ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ПЕРВОКУРСНИКИ

ГОВОРЯТ
ПЕРВОКУРСНИКИ
Л. Власова
(Ф-16):
Еще
учась в школе, я поняла, что
для поступления в институт
только школьных знаний недостаточно, поэтому занималась
химией самостоятельно. Сейчас
уже неплохо ориентируюсь в
институте, знаю, где находится
библиотека и столовая.
Лекции,
конечно,
трудно
сравнивать со школьными занятиями— все как-то
необычно. Особенно нравятся лекции
о строении вещества, которые
читает профессор М. X. Карапетьянц.
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ПЕРВОЕ

Н. Гуреева
(И-11): Я —
москвичка. Училась в школе с
физико-математическим
уклоном. Химией занималась
дополнительно в кружке.
Пока еще прослушали очень
мало лекций, так что выделить
^ чшие
трудно.
Интересно
слушать лекции С. Я. Черноморской (история КПСС) и
Н. А. Каверина (высшая математика). Ребята в группе попались отличные, собираемся в
лес, за грибами, чтобы еще
лучше сдружиться.

ЗАНЯТИЕ

М. Гйибов (И-17): Я приехал
из Кировобада. В этом году
кончил школу. Решил поступить в Московский институт,
выбрал Менделеевский,
так
как
химией
интересуюсь
с
6 класса. Институт нравится,
только очень трудно ориентироваться, часто попадаешь не
туда, куда надо. После школы трудно привыкнуть к лекциям и не всегда успеваешь
записывать. В институте
для
меня все ново, но интересно.
Вообще радостно осознавать
себя студентом.

НАШИ

На
Т-П.

снимке:

преподаватель М. А. Нусинова ведет занятия по английскому языку с группой
Фото О. БУЛДАКОВА.

О ТЕХ, КТО
Июль... Во всех аудиториях
институт^ тишина. Тихо и у
самого оживленного места —
у БАЗа. Но зато ожил Малый
актовый зал. Сегодня здесь
места членов Ученого совета
заняли молодые люди, которые только еще собираются
выбрать себе путь в жизни.
Здесь
20 июня начала свою
работу приемная комиссия.
Более двух тысяч школьников решили
посвятить
свою
жизнь изучению основных закономерностей химических процессов. Среди них были такие,
которые пришли к нам, чтобы
подкрепить свои практические
навыки
теоретическими
знаниями. Так, много лет работала на Березняковском химическом комбинате Л. Г. Палей.
Она успешно сдала экзамены,
набрав 13 баллов, и теперь
является студенткой факульте-

СТАЛ

МЕНДЕЛЕЕВЦЕМ

та ТНВ. Пожелаем ей дальнейших успехов.
В этом году к нам в институт подали заявления 483 человека,
имеющие золотые и
серебряные
медали.
Однако
лишь 237 человек прошли по
конкурсу, и только 119 человек подтвердили медаль, сдав
на отлично математику.
Володя Ванышев и Вячеслав Шумовский пришли к нам
в институт как лауреаты телевизионной химической олимпиады. Особенно приятно, что
это не москвичи. Они приехали из г. Алексина Тульской
области. Через нашу газету
хочется
выразить
благодарность преподавателю
химии,
которая привила ребятам любовь к химии и дала им хорошие знания. Ребята и по
остальным предметам показали хорошие знания и приняты

ИНТЕРВЬЮ

ЧЕТЫРЕ В О П Р О С А
Наш корреспондент обратился к декану инженерного физико-химического факультета доценту П. В. Ковтуненко с
просьбой рассказать о новом пополнении факультета.
Каково
новое
пополнение
вашего факультета?
— На первый курс ИФХ
факультета зачислено 152 советских студента (100 юношей
и 52 девушки) и 32 человека
из-за рубежа. Это посланцы
героического
Вьетнама
(31
человек)
и один
болгарин
14 человек до поступления в
институт работали на производстве.
Как проходил конкурс в этом
году?
•— На факультет было по-

Цена 1 коп.

ГОВОРЯТ
ПЕРВОКУРСНИКИ
А. Бровченко
(И-17): Я
кончил школу в Москве. Заинтересовался химией еще в
школе, поэтому .решил поступить в Менделеевский. Выбрал
И XT факультет, как
только
увидел лозунг: «Если хочешь 1
быть мужчиной — поступай на
ИХТ!»
| • -|
Первое впечатление о б - и н - !
статуте:
институт,
конечно,;
старый, запутанный, голова норой кружится, когда
идешь.
Далеко добираться от столовой
до 5 этажа, из-за этого олаз-'
дываешь на занятия. В стйловой есть можно, только наро
ду много. В институте 'интерес^
но. Нравится слушать лекции
по математике
и
истории^
КПСС. Пока не так трудно.'
как казалось до поступления,
в институт.
"•.••.
•
— —

Нинье Сесильня
из Колумбии (0-11): Вот уже год, как
я': в Москве. Училась на подготовительных курсах в МГУ,
но пошла в Менделеевский институт, так как хочу стать специалистом по
производству
пластмасс.
Институт нравится. Аудитории очень хорошие, светлые,
свежий воздух. Лекции по начертательной геометрии понравились,
но
пока
немного
трудно.
Я. Шибалкова
(0-13): Кончила московскую
спецшколу
№ 710. В школе было несколько отделений. Я училась
на химическом. Моя учительница кончила
Менделеевский
институт, и я тоже решила
пойти сюда. На вступительных
экзаменах самым трудным была физика, но, конечно, сдала
и ее. Лекции читают интересно, хотя воспринимать сначала
трудно, так как на нас обрушивается поток
незнакомых
формул.

.СОЕДИНЯЙТЕСЬ!.

дано 470 заявлений, поэтому
конкурс
оказался
довольно
трудным, особенно если учесть,
что из 152 человек 11 приняты
вне конкурса — по направлениям союзных республик. Все
экзамены сумели сдать только
276 человек, зато сдали вполне успешно. Менее 12 баллов
получили лишь 62 человека.
Проходной балл на факультете — 14; одна треть принятых — медалисты и лица, набравшие 15 баллов на приемных экзаменах.

ДЕКАНУ
Какие
специальности
факультета вызвали наибольший
интерес у абитуриентов?
— Наибольшее
количество
заявлений
было подано
на
специальности:
«радиационная
химия» и «технология электровакуумных материалов».
Как идут дела на I курсе?
—• Все вновь
зачисленные
студенты приступили к занятиям. Посещаемость хорошая.
В настоящее время в основном
закончено назначение старост,
в группах проходят
комсомольские собрания, выбирают
комсоргов,

в число студентов факультета
технологии силикатов.
Были, конечно, во время экзаменов и огорчения. Очень запомнилось расстроенное лицо
серебряного медалиста Виктора Кондратенко. И как не расстраиваться! Получил
4 по
математике, да еще письмо,
что мать отвезли в больницу,
а у него никого кроме нее нет!
Пришлось прекратить экзамены и ехать в село Летяги
Брянской
области.
Правда,
вернувшись, Виктор сдал все
экзамены и' был принят в' число студентов нашего института.
Много было и таких абитуриентов, которые поступали в
наш институт второй, а то и
третий раз. Так В. Гончарук
из Уссурийского края сдавал
экзамены три раза и все не
набирал по одному очку до
проходного балла.
Чтобы не
ехать домой, он поступил в
медицинский
институт,
где
проучился два года, и ежегодно сдавал к нам экзамены.
Наконец, в этом году он сумел
успешно сдать экзамены. Теперь он стал менделеевцем.
От всего сердца поздравляем
его.
Всего в этом году был принят 751 человек. Это абитуриенты,
набравшие на вступительных экзаменах не менее
13 баллов,
т. е.
сдавшие
экзамены в среднем на оценку
выше четырех. Надеемся, что
студенты первого курса будут
достойны звания менделеевца
и на первой в своей жизни
сессии покажут такие же хорошие результаты, как и на
приемных экзаменах.
Счастливого вам пути, дорогие первокурсники!
Л. ИВАНОВСКАЯ,
ответственный секретарь
приемной комиссии.

С. Велисевич
(0-15): Я окон-:
чил школу № .189 г. Москвйй
Сразу после окончания пщолы
поступад в Менделеевку,
провалился. Пришлось пойти
работать. Этот год я прора ;
ботал в Институте общей и
неорганической химии им. Кур-,
накова. З а это время мое увлечение химией не прошло, а,,
наоборот, еще больше окрепло..;
И вот с 1 сентября я студент
МХТИ им. Менделеева.
j .V!
Надо сказать, что здесь а
самого первого дня Seap e j п я ~
рит деловая атмосфера. ' А Для)
нас, первокурсников, всё ново.
Но чувствуем мы себя здесь,
как дома. Мне. очень нравятся
лекции
по
математике,
по
строению
вещества, которые
читает доцент С. И. Дракин.
Теперь впереди самое страшное — сессия.
Надеюсь,
что
сдам ее хорошо.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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•В ПАРТКОМЕ МХТИ
8 сентября состоялось первое в новом, учебцом году за-,
седание партийного 'комитета
института. Партком обсуждал
вопросы о выполнении мероприятий, связанных с подготовкой института к
50-летию
Великой Октябрьской социалистической революции. Информировал партком по этому вопросу; проректор
института
Г. В. Макаров.
Гелий Владимирович сообщил, что работы идут удовлетворительно и
к 50-летию
все ремонтные работы будут
выполнены. Намечается в' помещении вестибюля и в Малом
актовом зале .. создать стенды,
отражающие достижения каждого факультета, с которыми
коллектив приходит к славному юбилею. В этой работе
деятельное участие
должен
принять каждый факультет.
Основное
внимание
было
уделено обсуждению
работы
интернационального
лагеря
«Буревестник-2», в котором во
время летних каникул отдыха-
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ли студенты из 55 стран, обучающиеся более чем в 50 вузах Советского Союза.
Всег о — 461 человек.
Было отмечено, что коллектив сотрудников лагеря провел
большую
политико-воспитательную работу, направленную
на развитие
интернациональной дружбы между народами,
пропаганду идей социализма и
достижений нашей страны за
50 лет Советской власти.
Основными формами работы
с иностранными
студентами
было проведение массовых политических
митингов,
дней
землячеств и отдельных стр;ан,
политических.лекций на разнообразные темы. Проводились
спортивные соревнования и вечера самодеятельности.
Партком признал в
целом
работу
удовлетворительной,
отметив в своем, .решении ряд
недостатков, которые необходимо будет устранить в будущем году.
Н. ПАВЛОВА,
аспирант.

!\уда

податься?..

Фото О. БУЛДАКОВА.

КТО СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ?
Как всегда, у нас в институте в первых числах учебного
года начинается конкурс-смотр
на лучшую учебную группу.
Он проводится с целью улучшения работы групп по воспитанию у каждого
студента
идейной убежденности, общественной активности.
Конкурс направлен на качественное повышение успеваемости, на борьбу за отличные
и хорошие показатели на экзаменах всей группы в целом.
В этом прямая заинтересованность всех студентов, так как
количество отстающих студентов группы и определяет ее
положение.
Основная деятельность студентов — учеба. Поэтому необходимо воздействовать
на
каждого студента через коллектив группы, в котором он
живет. Именно поэтому работа
с отстающими студентами непосредственно связана с конкурсом.
В конкурсе-смотре за звание
лучшей участвуют все учебные группы института. Итоги
конкурса подводятся в конце
семестра и обсуждаются
на
факультетах. Затем
факультетские
учебные
комиссии
представят
конкурсной
ко-

миссии
института
кандидатуры групп, выдвигаемых в
число лучших. Д л я этого они
заполняют анкеты, в которых
должны быть отражены основные показатели учебной и воспитательной работы группы.
Студенты не должны пассивно
относиться к конкурсу. В каждой группе результаты, заносимые регулярно в анкеты,
обсуждаются
на
собраниях
группы.
Чтобы легче было освещать
ход конкурса, все результаты
его
будут
заноситься
на
стенд учебной работы, который находится на пятом этаже.
Особую трудность для первокурсников представляет черчение, поэтому на кафедре начертательной геометрии и черчения организован специальный
конкурс
на
лучшую
группу.

Одним из методом повышения ответственности студентов
являются аттестации, проводимые на факультетах в начале
семестра.
Лучшие группы определяются на I, II, III и IV курсах.
Три из них награждаются производственными экскурсиями в
разные города Советского Союза. Остальные шесть — ценными подарками и грамотами.
Все студенты группы, если
они сдадут экзамены без двоек, со средним баллом не ниже 4, получают стипендию. Однако учитываются оценки, полученные студентами
только
при первой сдаче
экзаменов.
Список студентов утверждается на общем собрании группы.
Хорошо сданная сессия — результат систематических занятий в течение семестра.
Можно в заключение
сказать, что конкурс-смотр
на
лучшую группу ' — это одно
звено
той огромной работы,
которая направлена на улучшение успеваемости.
Включайтесь в конкурс! Успехов вам в учебе!
Учебная комиссия МХТИ.

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ
ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА

Весь
советский
народ с энтузиазмом
готовится
встретить 50-легие
Великой Октябрьской
социалистической революции.
Соцсоревнов а н и е
тружеников города и деревни
приобрело
огромный размах.
Больших успехов добились деятели науки, литературы, искусства. Общий подъем нашел отражение и в деятельности высших учебных заведений. Об этом
свидетельствует
повышение
уровня преподавания, углубление интереса у студентов к
изучаемым наукам, рождение
такой новой формы студенческого творчества, как написание конкурсных работ по общественным дисциплинам. Весной этого года в честь 50-летия Октября были проведены
внутриинститутские, городские
и всесоюзный конкурсы по общественным наукам, на которые было представлено много
интересных работ студентов.

Студенты МХТИ
принимали активное участие в конкурсах. Внутриинститутскому конкурсу предшествовали творческие конференции. Только кафедрой истории КПСС и научного коммунизма в прошлом
году было проведено 4 теоретических конференции, на ко-

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

БОГАТЕЙШАЯ
СОВЕТСКОГО
Великий Октябрь, свет которого вот уже полвека сияет
над миром, открыл широкую
дорогу в будущее, к свободе,
счастью, прогрессу. Он коренным образом ^зменил положение ранее угнетенных и отсталых народов.
Годы Советской власти поистине стали эпохальными в
жизни украинского народа. До
Великой Октябрьской социалической революции Украина
представляла собой одну из
богатых по природным условиям частей России, но эти
богатства оставались мертвым
капиталом, так как
царское
правительство душило все живое и честное в украинском
народе.
За 50 лет Советской власти
республика прошла путь, на
который
капиталистическим
странам потребовались столетия. Благодаря дружбе с великим русским народом Украина
достигла огромных успехов в
социалистическом
строительстве, в развитии экономики,
науки, культуры.

Украинская ССР дает более
половины общесоюзного производства чугуна,
свыше 40
процентов стали и проката
черных металлов, более трети
всей добычи каменного угля,
более половины
производства
кокса.
Из года в год увеличиваются темпы промышленного производства в Украинской ССР.
Колхозы и совхозы Украины
ежегодно
собирают
зерна
вдвое больше, чем Италия, в
2,5 раза больше, чем ФРГ.
Украинцы занимают первое место в мире по
производству
сахарной свеклы. На
основе
роста
экономики
неуклонно
улучшается материальное благосостояние трудящихся. Сотни машин, десятки тысяч станков сходят с конвейеров наших заводов и фабрик. Автоматы и полуавтоматы широко
внедряются в
производство,
облегчая труд рабочих.
Д р у ж б а советских
народов
является залогом
прекрасной
жизни. «Мы будем неустанно
крепить, как завещал нам Ленин, дружбу украинского народа с великим русским народом
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и всеми братскими народами
нашей
страны», — говорил
с
трибуны XXII съезда
КПСС
Н. В. Подгорный.
В нашей республике постоянно повышается культурнотехнический уровень рабочих
и колхозников. У нас создана
широкая сеть высших, средних,
специальных, вечерних, стационарных заведений. Всего в республике различными формами
обучения
охвачено
более
10 млн. человек, то есть каждый четвертый человек учится.
Только в Менделеевке учатся 136
украинцев.
Выпускники нашего института успешно работают в научных лабораториях, на заводах, фабриках республики.
Как и весь советский народ,
украинцы вместе с трудящимися стран народной демократии,
со всеми, кому дорог мир и
дружба между народами, последовательно борются против
поджигателей войны, против колониализма, за мир и сотруд-

ничество между всеми странами и народами, за право на
свободное развитие всех наций. Они стоят на страже мира, труда, свободы, равенства,
братства и счастья всех народов земного шара.
В. ГРИЦЕНКО,
студентка.

торых выступало 45 человек.
Конференции проводились на
темы, способствующие углублению знаний студентов по общественным дисциплинам, вызывающие острый интерес у
молодежи, имеющие
особую
актуальность в
современных
условиях. Так, на двух потоках V курса проводились конференции на тему:
«Закономерности перехода от капитализма к социализму», на конференции с участием советских
и иностранных студентов первого и других курсов рассматривался вопрос «О некоторых
проблемах культурной революции».
В
результате
проведения
теоретических
конференций
были выявлены наиболее содержательные и
интересные
доклады, которые были затем
рекомендованы для участия в
институтском, а затем; в городском конкурсе.
В институтском конкурсе по
кафедре истории КПСС и научного коммунизма участвовало 9 человек: И. Александров (Т-11), А. Дубинин (Н-13),
Л. Любарова (0-57) и другие.
3 лучших работы участников
конкурса в институте
были
направлены на городской. Это
работы
И.
Александрова
(Т-11), М.
Ериян
(0-57),
А. Чулока (Ф-24). Работа последнего на тему: «Сущность
современной
научно : технической революции» была в дальнейшем выдвинута на всесоюзный конкурс. Участники институтского
конкурса
были
награждены подарками и грамотами.
На основе опыта работы со
студентами в прошлом году кафедра пришла к выводу, что
участие студентов в конкурсах,
во-первых, свидетельствует о
возросшем интересе молодежи
к истории КПСС и научному
коммунизму, во-вторых, активизирует студентов во время
лекций и на семинарских занятиях, усиливает их интерес
к вопросам внутренней и международной жизни.
В новом учебном году преподаватели кафедры ставят перед собой задачу подготовить
студенческие работы для участия в конкурсе в связи с 50летием ВЛКСМ. Эта форма
работы, наряду с учебной, будет способствовать улучшению
коммунистического воспитания
молодежи.
Преподаватели кафедры призывают студентов первого и
старших курсов принять активное участие в написании конкурсных работ.
М. АЛЕКСЕЕВА,
старший преподаватель.
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.ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

ЛЕЙТЕНАНТ

АБДУЛ

«Уважаемый товарищ Джавадов!
В нашем институте воздвигнут памятник
героям-менделеевцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. На мемориальной
стен? возле него высечены имена 32 мендеПо всей вероятности, этот список
5
• •'!> судьба многих

ОМСОМОАЬСКИИ

БАЛА-ЗАДЕ

мы ничего не знаем о судьбе Абдула Балазаде. По нашим сведениям, Вы учились вместе с ним, были его другом. Мы просим Вас
написать нам все, что Вы знаете о нем. Возможно, Вы знаете фамилии и других наших
студентов, отдавших жизнь за Родину.
С комсомольским приветом,
комсомольский отдел «Менделеевца».

НА АСТРАХАНСКИХ

БАШТАНАХ

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА
8 июля.

нинграл.
„
г. Москвы Абдул был призван в ряды Советской Армии и направлен на учебу в
Военную Академию химической
защиты РККА
им. Ворошилова.
В октябре 1941 г. из Академии в звании лейтенанта он
направляется в Северо-Кавказский военный округ в г. Армавир.
Оттуда — в Новороссийск, в 79-ю отдельную морскую стрелковую бригаду в
качестве врио начальника химической службы. Мы с ним
расстались вечером 19 ноября
1941 г. на станции г. Армавир:
он уехал в свою часть, а я
через 2 часа — в свою.
Из
дома получил адрес Абдула,
писал ему много раз, но ответа не было.
-у. Прибыв на фронт, я все продолжал писать ему, но безуспешно. На мой запрос о нем
из 79-й отдельной
морской
стрелковой
бригады в июне
1942 г. сообщили, что Абдул
«погиб смертью храбрых 5 января 1942 г. в боях за Родину
против немецких фашистов»...
Очень тяжело мне все это
писать теперь, но тогда это
было для меня тяжелее всего.
Из всех трагических вестей о
погибших родных и двоюродных братьях — а их у меня
на фронтах осталось шестеро—
весть о его смерти была самым сильным ударом. Он мне
был ближе всех — и брат, и
друг, и товарищ, и все...
Я искал его бригаду всюду,
где проходил с боями: от Ростова на-Дону до Берлина и
Праги, по всей Украине, Польше, Германии и
Чехословакии. Но не нашел никого и
ничего до сих пор о нем не
знаю.
Абдул был членом В Л К С М
с 1934 г. по 1939 г., а с октября 1939 г.—членом КПСС.
В партию был принят в институте. Он был активным общественником,
инициативным
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организатором,
агитатором,
старостой и профоргом группы
в институте, а
попросту—радостным, хорошим, честным и
надежным товарищем.
В Москве от товарищей я
узнал о гибели на
фронте
наших однокашников -— Туманова ^вероятно, о нем лучше узнать вам от профессора Лебедева, ныне
заведующего кафедрой в
МХТИ) и
Грифцова: он окончил сили-

катный факультет. На I—III
курсах мы были вместе, так
как факультеты по специальностям начинались с IV курса.
Д. ДЖАВАДОВ.
Этот снимок,
на
котором
изображены Бала-заде и его
земляк Ага-заде, был напечатан в «Московском технологе»
(ныне «Менделеевец») 7 ноября 1937 года.

Как это начиналось? Сессия
сдана. Волнения позади. И состояние крайне неопределенное: что дальше? Куда летом?
И вдруг огромный плакат у
БАЗа:
«Создается
ударный
комсомольский
астраханский
отряд. Все на арбузы!» Милый
человечек, восседающий в правом углу плаката на большом
полосатом шаре (арбузе)
с
сочным ломтем в руках убедил многих.
Ура! Едем на арбузы. Ударный комсомольский отряд был
создан в кратчайшие сроки:
ачинцы готовились почти год,
а мы — за неделю. Сборы,
волнения, списки, споры о работе. Штаб работал без сна
и отдыха.
Наконец 8 июля.
Едем... «До свидания, до свидания,
студенческий
город
Москва!»
10 июля.
Приехали. Ночь. Степь. Огромные южные звезды. Чудо
как хорошо!

. Р А С С К А З О БРИГАДЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

СМЕНА
Как ни странно, но о своей
бригаде, о своем
бригадире
рассказать не так уж просто.
Может быть, это из-за обилия
нахлынувших впечатлений, от
постоянного общения с людьми, которых труд сделал откровенно открытыми и, как
универсальный индикатор, проявлял их хорошие качества..
Мой
бригадир • Александр
Двойнов говорит часто: «Песни оставить на воскресенье».
И вот сегодня пришло воскресенье.
Воскресенье —• это смена тишины на стройке. Непривычно.
Тишиной заложило уши. Только
постепенно
начинаешь
улавливать звуковые эффекты
замершей стройки. Непрерывный шум падающей воды в
градирне, гудение
трансформаторов.
Я забираюсь по сцециальной
лестнице на крышу блока гидрохимических переделов. Площадь этой крыши такова, что
здесь спокойно разъезжают мотороллеры.
Высота. Холодок гуляет под
сердцем. Взгляд завораживается от синей дали сопок, от рас-

ТИШИНЫ

кинувшейся промышленной панорамы вокруг города и белых
жилых кварталов микрорайонов. И, конечно, от поднявшейся вровень с сопками гигантских размеров
стройки
АГЗ. Отсюда, с высоты, видны
стройные ряды фундаментов,
высокие колонны арки перекрытий. А далее, как продолжение, уже работающий один
из комплексов АГЗ — цементный завод. Вокруг причудливая паутина накатанных дорог.
Двумя часами позже я облазил почти всю стойку. Видел круговые фундаменты, возведенные бригадой Кемулярия.
Радовался
стройности
пятиметровых опор, установленных
бригадами Кучерова и Пеганова. Незаметно
для
себя
круг «путешествия» я закончил на своем родном объекте.
И сразу мне как будто послышался обычный напряженный ритм работы моей бригады, возникли ассоциации, мысли, вспомнились факты. Итоговые месячные сводки говорят: «...бригадой Александра
Двойнова сделано: в канале в
240 метров вручную вырыта
тысяча кубов грунта, подготовлены ямы под 22 бункерные этажерки, залиты фундаменты под эти этажерки и девять «быков», проведена через
весь канал подбетонка. В социалистическом
соревновании
студенческого
строительного
отряда за период четырех недель бригада два раза брала
переходящее знамя и один раз
второе место. Коллектив выполнил задание по освоению
капиталовложений и добился
производительности
на
160
процентов».
А за этими фактическими
данными мне видятся прежде
всего товарищи по бригаде, их
напряженный труд, их усталые улыбки и шутки в такие
короткие и не частые минуты
«перекура». З а эти «перекуры»
«юнга» звена бетонщиков Саша Греф забрасывает каждо-

11 июля.
Открыли глаза,
выбрались
на улицу. Изучаем Хошеутово.
Изучили. Все довольны. Устраиваемся. Целый день чистили жилище, создавали уют.
Создали. Легли рано — устали.
А завтра...
12 июля.
Работа в поле. Ж а р а 40 градусов. Привезли на стан, дали
в руки тяпки. Кругом кукуруза и сорняки, сорняки... Без
конца и края. 500 метров туда,
500 метров обратно.
Работа
тяжелая.
Спина
болит
и
единственная мысль: а стоило
ли становиться на две ноги,
на четырех
было бы
куда
удобнее — спина бы не болела.
Потом и эта мысль исчезла.
В восемь вечера пришла, наконец, машина. Забрались, сели.
Сразу стало легче.
Бодрость
духа одержала победу... Но в
10 часов весь лагерь спал.
22 июля.

го по очереди тысячами «почему?». Удивительно, как все
ему интересно.
Мне видятся также ночные
смены бетонщиков, когда шесть
ребят и две девушки вручную
на носилках
«урабатывали»
бетон. Здесь, конечно, никто не
смог сравниться
с
нашими,
доброго роста, как . в шутку их
называют,
«боевыми
слонами» — Стасом и Юрой и их
главным распределителем Серегой Корнеевьда.
Вспоминаются тройные
перекидки грунта и периодические обвалы, после
которых
снова
упорные
«доводки».
Здесь, на ответственных участках, работали сам комиссар
отряда Ж е н я
Соловьянов и
наши девочки. О наших девчонках говорят, что лучше их
в отряде никто не работает.
Молодцы! А еще бригаде никак нельзя было без плотников,
которые
обеспечивали
нам «тылы», вели подготовительные работы. У них в звене
отличились Миша Сильченко и
Володя Ромашкб.
Бригада к тому же активно
участвует во всех концертах,
даваемых
для
тружеников
Ачинска. И если бы меня спросили, в чем главная причина
того, что наша бригада передовая, я бы ответил: в организации труда, за
которой
четко следит бригадир Саша
Двойнов. А ведь получить навыки руководства и организации производства — это одна
из основных
задач, стоящих
перед
студенческими
строительными отрядами.
С этой задачей
отлично
справляется
наш
бригадир.
Кроме того, он мой товарищ,
Друг.
Я рад, что друг стоит сегодня рядом со мной в работе.
Рад, что его рабочее пожатие
руки говорит мне о нашей
общей причастности к труду, о
рабочей спайке по
великой
профессии — строитель:
А.

Ждем. Через полчаса явился
добрый гость — человек с керосиновой лампой. Привел в
дом. «Вот кровать, вот матрац, располагайтесь». " Бросили
матрацьь'на пол и через 3 минуты лагерь спал.
Прощай,
цивилизация!

ГРИШИН,
студент.

Сгорели
дотла.
Коленки,
плечи перебинтованы ,— вид
весьма экзотический. А работать-то надо! Работаем. Колхозницы смеются
от
души.
А мы работаем! Спать легли
в 11 часов.
7 августа.
Вот мы уже почти месяц в
Хошеутово. Что успели: пропололи 3 кукурузных
поля
большой засоренности, посети 1
ли местный центр культуры,
наладили связь с аборигенами. Выяснилось,
что
спать
вообще необязательно. А работать работаем. Перевели на
помидоры. Ура! Все-таки чтото новенькое. Прощай, тяпка!
17 августа.
Ну, вот и последний вечер.
Дождь, первый раз за все время дождь. А мы дежурим на
кухне — прощальный
вечер.
И прощальный костер на футбольном поле. Рваные кеды,
изодранные тренировочные —
в костер, соломенные шляпы,
истлевшие
рубашки — туда
же. Вот и все. Завтра домой.
В родную Москву.
Честно
говоря, изголодались по дому.
Но вдруг стало ясно, что уезжать жаль. Ж а л ь уезжать из
маленького села
Хошеутово,
с которым столько связано и
хорошего, и трудного. Пели у
костра, грустили...
20 августа.
Москва! Товарищи, не уезжавшие из нее, знаете ли вы,
что это такое — Москва? Чтобы стало понятно, надо в нее
вернуться.
А следующим летом мы снова уедем: строить или собирать урожай. Одним словом —
работать. Астраханский отряд
уже снова собирается в дорогу. Ж д и нас. целина-68!
И. ФРИДМАН,
студентка.
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В ГОСТЕПРИИМНОЙ БОЛГАРИИ

НОВОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
Наша
Менделеевка
стала
кузницей подготовки
высококвалифицированных
кадров
инженеров
химиков-технологов для многих стран мира.
Свыше 500 специалистов с
дипломом
Мендеелевки
работают в 40 странах Европы,
Азии и Африки.
С каждым годом растет количество стран, которые посылают свою молодежь для обучения в наш институт. В этом
учебном году к нам впервые
прибыли представители Афганистана,
Уганды,
Замбии,
Мали, Эфиопии и Ливана. На
I курс поступил 61 иностранный студент — ребята
из 19
стран (32 человека — на инженерный физико-химический факультет, 13 человек — на Факультет технологии
неорганических веществ, 11 человек —
на факультет технологии органических
веществ и 5 челов е к — на факультет
технологии силикатов).
Наибольшее количество иностранных студентов (31 человек) прибыли в наш институт
из Д Р В и Южного Вьетнама.
Педагогический
коллектив
нашего института рад выполнить свой интернациональный
долг,
подготавливая
национальные кадры для зарубежных стран.
Е. СУРКОВ,
доцент.

С тех пор, как
коллектив
Учэкпрома перешел ча
пятидневную неделю, прошло два года. И вот
сейчас можно подвести итоги
.работы по новому графику.
— Все без исключения рабочие, инженерно-технические работники и служащие наших
мастерских убедились в преимуществах нового режима, —
говорит директор
Учэкпрома
П. И. Мушулов.
Это действительно так. Вот
заявление работницы
стеклодувного цеха Татьяны Глониной:
—. У меня двое детей. Переход на работу с двумя выходными днями дал мне возможность больше уделять внимания воспитанию
детей. В
субботу все домашние дела переделаю, а в воскресенье гуляем. И в будние дни не очень
трудно. В нашем стеклодувном
цехе мы начинаем работать в
9 часов, кончаем в 5, успеваю сына забрать из детсада.
Дочка на продленном дне в
школе, приходит домой к моему возвращению с работы.
Мужчины тоже
довольны:
за грибами съездить, на рыбалку или просто всей семьей
поехать за город — для всего
этого стало больше времени.
«Я очень доволен
новым
•режимом
работы», -г- говорит
рабочий точной механики Г. Е.
Каменский. Довольны и учащиеся, и садоводы. Стеклодув
В. Крылов учится в вечернем
институте. Кончает работать в
5 часов, занятия начинаются в
половине седьмого, так что успевает на лекции. Сейчас у не-

Болгария... Неужели мы ее
скоро увидим, сможем Побывать в ее самых интересных
уголках, встретиться с гостеприимными ее хозяевами? Верится и не верится, а ведь через несколько минут поезд
«Москва—София»
тронется в
свой далекий путь.
В пути только и слышится
возбужденный говор о предстоящей встрече с
нашими
болгарскими друзьями. А ведь
совсем недавно мы еще не
знали друг друга.
Быстрей, быстрей стучат колеса, много километров осталось позади. Утром мы прибываем в Варну. Это первая наша большая
стоянка, целых
10 дней. И на Варненском вокзале состоялась первая наша
встреча, только
теперь мы
госуи, а Иван Домбалов, Антон Андреев,
Манол Чобанов — хозяева. Скучать
нам
не дают. Пока добирались до
отеля, они все время говорят:
«Ваш дом здесь
поблизости,
там будет хорошо».
—• До
«Золотых
песков»
сколько?
— Недалеко, семнадцать километров. Туда ходит автобус.
Городской
пляж,
там
много народа... С дороги отдохнете, потом начнем знакомиться с городом, с нашим побережьем.
Правда, «отдыхать» нам так
и не пришлось в течение всех
10 дней. Ребята старались показать нам как можно больше. Ну как не посетить старинный город-музей Несебър,
и военно-морской парад обязательно надо посмотреть, побывать в курортном
местечке
«Солнечный берег».
Каждый
день что-то новое, очень интересное. Побывали мы и в гостях у рабочих совхоза Суворово. Об истории села узнали,
посетив музей, который был
создан силами самих рабочих.
Здесь мы увидели бескрайние плантации
виноградника,
необъятные сады и почувствовали радушный и теплый прием нашей делегации
семьей
Чобановых.
Быстро летят дни, нам пора
укладывать
чемоданы.
Предстоит путь в Софию че-
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- рез города: Тырнов,
Стара-Загора, Пловдив.
Старый и
изумительно непохожий на другие
города — город
Тырнов.
Его
красота
поразила нас, и очень жаль, чго
в этом городе мы пробыли всего один день.
Стара-Загора
показался нам тихим и уютным. Это, наверное, после шумной и многолюдной Варны. Мы
побывали на Старо-Загорском
азотнотуковом заводе, построенном при содействии Советского Союза. Он вырабатывает
в год 400—440 тысяч тонн
аммиачной селитры.

Дорогие читатели!
Студенты, профессора и преподаватели, рабочие и служащие славной Менделеевки!
В нынешнем юбилейном году 17 октября выходит 1000-й
номер нашей газеты.
Газета делается вашими руками, читатели. В ваших письмах, статьях, заметках, как в зеркале, отражается кипучая,
созидательная деятельность нашего института В них p a r 1 " ' >
побед, прославление пег» >•••'«
.
..*ц
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В Софии нас встречали студенты Б Н Р , у каждого в рук,эх
по огромному букету цветов.
Здесь мы познакомились с
Высшим
химико-технологическим институтом, посетили ряд
кафедр. Очень интересно прошла беседа с заведующим кафедрой неорганической химии
профессором Ивановым.
Дни
нашего пребывания подходили
к концу.
Если спросить нас: «Что самое интересное вы
увидели,
что увезли в своих сердцах из
Болгарии?», то можно ответить:
«Чувство большой любви болгарского народа к советским
людям,
чувство
того, что
болгарский народ свято чтит и
бережет память о русских воинах, погибших в боях за освобождение Болгарии. Более пятисот памятников
свидетельствуют об этом. А что мы увидели? Очень трудно обо всем
написать, и, кажется, невозможно передать увиденное. Ну,
как можно передать величие
памятника «Героям
Шипки»,
красоту Рильского монастыря,
необычную панораму Долины
роз?».

тябрь^ьэк 1
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1967
года,
посвященных 50-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции:
Легкая атлетика
1. Участие в соревнованиях
МГС
СДСО
«Буревестник»,
посвященных началу учебного
года.
2. Осеннее
первенство
института — 3 — 4 октября.
3. Осенний
кросс — 12 —
13 октября.
Лыжный спорт
1. Кросс лыжников института — 1 октября.
2. Кросс
лыжников
МГС
СДСО «Буревестник».

Народ Болгарии отмечал в
этом месяце два знаменательных события — двадцатитрехлетие социалистической
революции и 21-ю годовщину провозглашения республики.
От
имени всей группы хочется поздравить наших
болгарских
друзей и болгарских студентов,
обучающихся в МХТИ, с этими большими праздниками.
В. ГЛАДЫШЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
факультета технологии
органических веществ.

Гимнастика
Соревнования
с листа —
22 сентября.
Баскетбол
Первенство команд факультетов I курса — 2 1 сентября.
Кафедрой физвоспитания и
спортклубом МХТИ разработан календарь спортивно-массовых
мероприятий
на
сен-

50-летию
Советской власти.
В
новом корпусе
будут
созданы отличные условия труда стеклодувам,
электрикам,
механикам. Это
необходимо,
так как наши мастерские выпускают сложные,
зачастую
уникальные приборы. Многие,
наверное, помнят, что на всемирной выставке в П а р и ж е
специальный термостат, изготовленный рабочими
нашего
института, получил
диплом.
Прибор для определения тонины помола (ПСХ-2) изготовляется в стране только нашими мастерскими.

ПЯТИДНЕВКИ

го остается, много времени на
занятия дома, кроме того, он
может больше заниматься любимым д е л о м — музыкой (Виктор играет на баяне).
Были организованы коллективные
поездки за город, за
грибами. В настоящее время
дирекция Учэкпрома ходатайствует перед
Моссоветом о
выделении в Ногинском районе участка для строительства
базы отдыха.
Отдыхать
рабочие
стали
больше, а это, естественно, сказывается на результатах
их
труда. В понедельник
люди
приходят на работу отдохнувшими и трудятся всю пятидневку более
производительно. Об этом говорят и цифры.
Если в 1965 г., до перехода
на новый
режим, производи-

тельность труда
превышала
плановую на 8 процентов, то
в переходной 1966 г. эта цифра была равна уже 11,1 процента, а в первом полугодии
1967 г. — 11,9 процента.
Себестоимость продукции в 1965 г.
была ниже плановой на 3,3
процента, а
в 1966 г. — на
7,5 процента.
За
истекшие
5 месяцев мастерские выполнили план на 106,3 процента.
Результаты работ по новому графику постоянно
обсуждаются на цеховых собраниях,
освещаются в стенной
газете, регулярно обновляется
Доска почета. В
настоящее
время рабочие Учэкпрома
с
большим подъемом работают
на строительстве нового корпуса мастерских. Они решили
закончить его строительство к
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Расширение экспериментальной базы мастерских даст возможность в будущем не только отлично обслуживать учебный процесс и научно-исследовательские работы в институте, но и
быстро, оперативно
оборудовать
новые
корпуса
нашего института, которые будут построены в Тушино. Без
мощной
производственной и
экспериментальной
базы
немыслимо построить новые корпуса в кратчайший срок. Скорейшему созданию такой базы
будет способствовать и повышение производительности труда в результате перехода на
новый режим работы.
Таким образом, о пятидневке все единодушно
говорят:
«Хорошо!»
И.

СИМУЛИНА,
аспирант.

На снимке:
пус Учэкпрома.

Типография МХТИ им.. Д . И. Менделеева, Миусская пл., д. 9

новый

Волейбол
1. Первенство команд I курса — 19 сентября.
2. Участие в соревнованиях
МГС «Буревестник».
Плавание
Соревнования студентов первого курса — 15 октября.
Бадминтон
Соревнование
на
кубок
«Менделеевец» — октябрь.
Стрельба пулевая
Соревнования студентов первого курса — 23 — 28 октября.
Шахматы
Соревнования
команд
факультетов I курса — 27 октября.
Борьба самбо
Квалификационные соревнования — 20 сентября.
Кафедра физвоспитания.

ЗА 1 РУБЛЬ —
АВТОМОБИЛЬ
В прошлом году студентке
ИХТ факультета Наташе Михалевой достался счастливый
билет первой автомотолотерее
Она выиграла «Москвич».
В эти дни в нашем институте
распространяются
билеты второй
автомотолотереи
ДОСААФ. За 1 рубль можно
выиграть «Волгу», «Москвич»
или «Запорожец». Лотерея выпускает билетов на сумму 100 j
миллионов рублей, из них 50
миллионов рублей
население
получит в виде ценных выигрышей.
Тираж—в декабре 1967 года.
Покупайте
билеты второй
автомотолотереи! Не пожалеете!

корРедактор Б. В. ГРОМОВ
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