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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ХИМИКОВ
D П О С Л Е Д Н Е Е воскресенье
мая советские люди чествовали многочисленный отряд
тружеников важнейших отраслей народного хозяйства—химической,
нефтеобрабатывающей и нефтехимической
промышленности.
За гады Советской власти,
благодаря неослабной
заботе
партии и правительства, в результате
самоотверженного
труда
советского
народа в
СССР создана мощная химическая индустрия. По объему
выпуска продукции она занимает второе место в мире, оставив далеко позади ведущие

капиталистические страны Европы: Англию, Францию, ФРГ
и Италию. За последние годы
ПРОЛЕТАРИИ
ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЕТЕСЬ!
большие сдвиги произошли в
структуре
производства, созданы новые современные отрасли: пластических масс, синтетических смол, синтетичеокчх
каучуков, химических волокон,
средств защиты растений и
многие другие.
Большой вклад в развитие
химии внес своими исследованиями и открытиями наш орОрган парткома, к о м и т е т а ВЛКСМ, профкома, месткома и р е к т о р а т а
дена Ленина Московский хиМ о с к о в с к о г о о р д е н а Ленина х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к о г о и н с т и т у т а им. Д. И. Менделеева
мяко-технологический институт
имени Д. И. Менделеева. До№ 19 (1027)
статочно сказать, что только'за
Вторник, 28 мая 1968 года
Цена 1 коп.
Г о д и з д а н и я 39-й
1967 год учеными и преподавателями было опубликовано
более 500
статей, получено
около 60 авторских свидетельств, опубликовано более
20 учебников, пособий, брошюр и монографий. Наш институт был участником ВДНХ
СССР юбилейного года и был
награжден за 1966 год дипломом I степени, а за 1967 год—
Большой актовый зал передипломом III степени. Мы с
честью выполнили социалистиполнен. Пришли все: студенты
ческие обязательства к 50-леи преподаватели,
ученые и
тию Великого Октября.
профессора,
лаборанты, библиотекари, служащие.
Ученые нашего
института
У нас в гостях космонавт,
Н. М. Жаворонков, И. В. Петрянов, И. И. Китайгородский,
Герой Советского Союза ГерП. П. Будникав. П. М. Лукьяман Титов. Дорогого гостя ранов, В. В. Кафаров, М. X. Кадушно приветствует ректор инрапетьянц и другие известны
ститута С. В. Кафтанов. От
всему миру.
имени студентов Наташа МеДобрыми делами встретили
щерякова (преподносит
ему
свой большой праздник—День
цветы.
химика—и наши студенты. Ими
На трибуне Герман Титов.
было прочитано 7 научных доОн рассказывает об успехах
кладов на научно-студенческой
советской космонавтики, о ее
Щ
конференции ЛТИ имени Ленближайших целях и задачах,
.
совета и 6 докладов в Пражделится
воспоминаниями
о
ском технологическом
инстиглавном конструкторе
Коротуте. 6 членов научного стулеве, о своем незабываемом
денческого общества премиродруге Юрии Гагарине.
ваны из фонда Д. И. МендеА потом на космонавта полеева. 12 лучших работ были
сылались бесчисленные вопропредставлены
на
городской
сы.
смотр. 4 из них демонстриро— Летаете ли Вы
теперь?
вались на юбилейном Всесоюзном конкурсе научных сту— Да, летаю, налетал 300
денческих работ, а работа стучасов. Сейчас я летчик-испытадента В. Ратайчука отмечена
тель 3 класса.
>}
золотой медалью. 870 студен— Как проводите свободное
На с н и м к а х :
космонавт
тов приняли участие в инстивремя?
Г. С. Титов дает автографы:
тутских
теоретических
кон- Ц
- — Свободного времени почна другом — Г. С. Титов.
сЬеренциях по
общественным oj
ти нет. Часто некогда прочесть
дисциплинам. Работа студента
^
новую книгу, побывать в театА. Чулок отмечена на рес.пуб- о|
ре. А если б и было время,
шшшяиз
ЗИПТОС- ликанском конкурсе.
амгвп
^жзтшшшжшл
я бы его отдал полетам.
Преподаватели,
аспиранты, g
— Встречались
ли Вы с
рабочие и студенты ордена
американскими космонавтами?
Ленина Московского химико— Да, встречался, они протехнологического
института
НАЧАЛАСЬ СЕССИЯ! На некоторых факультетах студенизвели па меня хорошее впеимени Д. И. Менделеева, с
ты
сдают
зачеты,
а
на
других
—
экзамены.
Рано
еще
подво«атление. Простые, откровенг о п в е т ь ю обозревая пройдендить итоги, так как сессия только начинается. У воспитанников
ный
путь,
сосредоточивают
ные ребята.
свои усилия на
достижении о.
— Ваши впечатления о понашего института впереди и зачеты, и экзамены, и упорная
Закончилась
весенняя сесновых высот в борьбе за по- g
ездках в'другие страны?
сия по курсу общей химичеподготовка к ним, и много работы.
строение материально-техниче^
ской технологии для студентов
__ Принимали -везде хорошо.
ской базы коммунизма.
трех
факультетов IV курса:
А в южных странах встречали
физико-химического,
ИХТ и
не только как космонавта, но
ТНВ. Можно с уверенностью
и как «сибирского человека»..
сказать, что результаты про— Как Ваше здоровье?
Близок к окончанию еще
жать экзамены даже заботы о
веденных экзаменов оставили
один учебный год. Звенят по— Здоровье отличное. Врасвоем маленьком ребенке.
приятное впечатление. Очевидследние звонки. На улице уже
чи сказали: «Годен к трениХорошо занимались в этом
но, чтение, лекций по
новой
по-летнему светит солнце. Веровкам без ограничения».
семестре
студенты
группы
программе с усилением теоресеннее настроение передается
Н-23 и Н-33. Хочется им потических основ химической техПресс-конференция в Больи нашим студентам. За пожелать еще лучших успехов на
нологии благоприятно
сказашом актовом
зале
МХТИ
следний месяц значительно сниэкзаменах.
лись на глубоком
понимании
окончена.
зился темп занятий, участиСостоялось отчетно-выборное
курса, помогли студентам граОднако не все еще осознаУ машины космонавта окрулись случаи их
переносов,
партийное собрание института.'
мотно ориентироваться в выболи,. что до зачетной сессии осжают студенты. Титов улыухудшились оценки коллоквиС отчетным докладом выступире оптимальных
параметров
талась всего одна неделя. Не
бается, пишет химикам автоумов и контрольных,
участила секретарь парткома К. М.
для
изучаемых
конкретных
ясно, :о чем думают такие стуграфы.
лись прогулы. Учебная комисТютина. В прениях приняло
процессов.
денты, как Таскаев (Н-22), косия была вынуждена принять
Одному повезло — подал
участие 18 коммунистов.
торый по всем
контрольным
На факультете ИХТ из 100
срочные меры, и нескольким
зачетку. Автограф в зачетке.
точкам имеет неудовлетвориРабота парткома- признана
человек
76
сдали
экзамен
на
студентам за пропуск занятий
Не у каждого преподавателя
тельные оценки. Плохо обстоудовлетворительной.
«отлично» и «хо,рошо», а на фауменьшили
на 25 процентов
поднимется рука поставить туят дела у
Шапиро
(Н-22),
В новый состав парткома изкультете ТНВ из 72 человек—
стипендию.
да «неуд».
Швыркова
(Н-22),
Палей
браны:
46. Студенты этих факультеС какими ж е . результатами
Черная
«Волга»
медленно
(Н-11), К О С О Б О Й (Н-23), Вдотов не получили ни одной неB. Г. Авраменко,
факультет приходит к зачетотъезжает, а за стеклом добвинюй (.Н-31) и у многих друудовлетворительной
оценки.
А. И. Алексеев,
ной сессии? Прежде всего рарая, обаятельная улыбка Гергих. Этим студентам придется
На
физико-химическом
фадует, что. на факультете сейБ. Я. Ерышев,
приложить максимум усилий,
мана Титова и букет
алых
культете из 159 человек 118
час
нет
студентов,
не
ликвичтобы
вовремя
сдать
зачеты.
тюльпанов.
П. А. Загорец,
ПОЛУЧИЛИ
повышенные оценки,
дировавших задолженность за
Ребята! Осталось всего деи только у двух студентов из
Н. А. Казарян,
П. РОЗЕНБЛАТ,
прошлый семестр.
сять дней до начала экзамегруппы Ф-44 неудовлетвориА. И. Калмыкова,
студент.
Закончилась
сессия на IV
нов. Желаю вам
успехов в
тельные оценки.
C. В. Кафтанов,
курсе. Этот семестр д л я него
этом нелегком деле!
В настоящее время студенбыл .не легким. Ребята, одН. Н. Лебедев,
ты
IV
курса
находятся
на
проЛ. ИВАНОВСКАЯ,
нако, с честью . справились со
A.
И. Майер,
изводственной
практике.
заместитель декана
всеми трудностями. Все переB. Я. Мешков,
факультета технологии
И. ЗУБОВА,
ведены на следующий
курс.
неорганической химии.
доцент.
П. Д. Саркисов,
Количество повышенных оценок, составляет 51 процент,
Б. И. Степанов,
средий балл 4,04. Особенно хоК. М. Тютина,
рошо сдала экзамены группа
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
А. А. Чечелев,
Н-43. Средий
балл
здесь
Дорогие афганские друзья! Сердечно поздравляем вас
4,1—4,3.
Г. А. Ягодин.
с 49-й годовщиной Дня независимости. Желаем вам крепкого
Закончили сессию на «отНа первом организационном
здоровья, успехов в учебе, личного счастья.
лично» Щербаков,
Беренгарзаседании секретарем парткоРекторат, общественные организации
тен, Шарыгина. Шарыгиной не
ма избрана К. М. Тютина.
МХТИ
им.
Менделеева.
помешали прекрасно
выдер2JLSUUISISISI£^<ULJIASULSLSULS>JL
^шшкажшшушшшят».'

У нас в гостях космонавт
Герман Степанович Титов
ш
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БЛАГОДАРНОСТЬ КИЕВЛЯН

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИИ АФРИКИ
Ежегодно 25 мая
все прогрессивное
человечество отмечает День освобождения Африки.
Политическое
освобождение большинства стран Африканского континента явилось прямым
следствием * «
победы идей Великого
Октября и
образования миро-

!

вой социалистической системы.
Свободолюбивые
народы
Африки
полны решимости
дать достойный отпор неоколониалистам.
Миллионы
людей всей земли
поддерживают освободи т е л ь н у ю
борьбу
народов
Африки.

®
I
I
I
I

Глубокоуважаемый
Виктор
Вячеславович!
Во втором семестре текущего учебного года на химикотехнологическом
ф акультете
Киевского политехничеокого института для студентов IV курса >всех специальностей апервые читался курс «Математическое моделирование химикотехнологических процессов» и
проводились лабораторные занятия во вновь созданной лаборатории по моделированию
кинетики химических реакций
с использованием АВМ.
Уже проведены зачеты и
экзамены по указанному курсу и лабораторному практикуму, результаты которых свидетельствуют о том, что знакомство студентов с основами
современной методики анализа
и решения задач химической
технологии повышает уровень
по д го т овки
ин ж е н ер о в -хим и ков.
Наши преподаватели — доцент А. Г. Бондарь, ассистенты
И. А. Потяженко и О. Т. Попович, которые
организовали

ИЗ 13 СТРАН

Джон Окай

КЛЯТВА
Я — это я,
И буду — я,
Записанный в число живых!
Вам не крушить моих костей,
Как солнце не сорвать.
Д а будет так:
Пусть ведьмы вещие вопят,
Пусть реки в рощах ропщут!

25 м а я вся мировая общественность отмечает День Африки. Этот день является как
бы итогом длительной борьбы
народов африканского континента против колониализма.
Во многих вузах нашей страны учатся .посланцы Африки,
учатся, чтобы вернуться на родину специалистами и . активно участвовать в строительстве новой жизни.
В МХТИ имени Менделеева
32 студента из 13 стран Африки. Среди них много таких,
которые хорошо успевают в
учебе, активно участвуют в общественной жизни
коллектива.
Впервые к нам в
институт
.приехал представитель Эфиопии Абрахам Матьюз. Вдумчивый,
общительный, доброжелательный, юн завоевал симпатии не только у товарищей, по
и у преподавателей. Главное
его достоинство — серьезное
отношение к учебе. Успешно
преодолев все трудности первого семестра, Матьюз сдал
зимнюю сессию на «отлично».

Кто не знает Ричарда Аброкву — посланца Ганы, председателя Совета землячеств?
За четыре года: учебы в институте он проявил себя хорошим
студентом и принципиальным
товарищем.
На
Всесоюзном
студенческом смотре
художественной
самодеятельности иностранных
студентов звания
лауреатов
завоевали
Джордж
Сарпонг
и Бабингтон Аллоти, также'
студенты из Ганы.
Многие
наши выпускники,
уже успешно работают
на
свободной африканской земле,
но и там они не забывают родной Менделеевки, пишут теплые письма своим друзьям и
воспитателям. Одно из таких '
•писем недавно пришло из далекого Судана от Омара Яги.
Он работает на цементном заводе, вспоминает с благодарностью свои студенческие годы и всех, кто д а л ему знания. Успехов тебе, Африка!

Я — это я,
И буду — я,
Спасенный из числа немых!
Вам не мутить моих морей,
Как тучи не топтать.
Д а будет так:
Пусть боги бывшие бегут,
Пусть мысль моя мерцает!
Я — это я,
И буду — я.
Записанный в число людей!
Вам не купить мое копье,
Как зори не зарыть!
Д а будет так:
Пусть самок сосунки сосут,
Пусть рыба роем реет!
I
Я — это я,
И буду — я,
Прозревший из числа слепых!
Вам не сжигать мои сады,
Как не венчать врагов!
Да будет так:
Пусть в синий свет спешат суда,
Пусть звезды золотятся!

ректор Киевского
политехнического института благодарит коллектив
кафедры
за внимание, оказанное киевским коллегам
в
перид
стажировки в МХТИ.

•

лабораторию
и
проводили
учебные занятия, использовали
знания,
материалы и
опыт,
полученные на Вашей кафедре
в период стажировки в Консультативно - методологическом центре при МХТИ.
Приношу сердечную 16 л агодарность от имени ректора и
руководства кафедры за оказанную номощь, хорошее обучение и знания, полученные на
Вашей кафедре под непосредственным
Вашим
руководством, и приглашаю Вас посетить наш институт.
Мы надеемся, что связь с
Вашей
кафедрой
будет и
впредь активно поддерживаться. Это окажет благотворное
влияние на качество подготовки инженеров-химиков, прежде
всего, по специальности «Кибернетика химических процессов».
А. ПЛЫГУНОВ,
ректор Киевского политехнического
института,
зав. кафедрой технологии
неорганических веществ,
профессор.

Н. РОЖКОВА,
студентка.

(

Я — это я,
И буду —я,
Спасенный из числа глухих!
Вам не душить мой древний
дух,
Как волны не взнуздать!
Д а будет так:
Пусть скалы серые стоят,
Пусть пахарь поле пашет!
Я — это я,
И буду — я,
Записанный в число святых!
Вам не кормить моих коней,
Как ветер не вязать!
Д а будет так:
Пусть волны вольные встают,
Пусть зерна злаков зреют!

На днях заведующий
кафедрой «Кибернетика
химико-технологических
процессов»
МХТИ,
член-корреспондент АН СССР, профессор В. В. Кафаров
получил письмо из Киева. В нем

На снимках: (слева) наш друг Абрахам Матьюз. Он приехал из замечательной африканской страны Эфиопии; (внизу)
студент, прибывший в МХТИ из Камеруна Джекке Нана Джозеф и студент из Ганы Аллоти Бабингтон Эммануэль.
Фото МУСТАФОВА ФИМА.

„ИНТЕРБЫТМАШ - 68"—ЭТО
ЦЕЛЫЙ город

Снова
оживают гостеприимные павильоны Сокольнического
выставочного городка.
Здесь
с
2 мая по 4 июня 1968 года
состоится международная выставка «Коммунальное и бытовое оборудование».
Около 1000 фирм и организаций из 22 стран мира .принимают участие в этом крупном международном еЬоруме.
21 мая в парке Сокольники
торжественно
поднялись
флаги 22 стран мира: Австрии,
Бельгии. Великобритании, Венгрии, Германской Демократической Республики, Дании, Западного' Берлина, Италии, Испании, Кувейта, Нидерландов,
Польши, СССР, США. Франции, Финляндии, ФРГ, Чехословакии, Швеции, Швейцарии,
Югославии и Японии.
Эта выставка посвящена городу со всем его разнообраз-

ТРОЕ С ПЕРЕДОВОЙ КАФЕДРЫ
Елизавета Алексеевна Боева, лаборантка, работает
на
кафедре неорганической химии
двадцать пять лет.
Впервые
она пришла сюда в тяжелое
для нашей страны время — шел
сентябрь 43-го года. Руководителем кафедры был тогда известный советский ученый Анатолий
Федорович
Капустинский, а заведовала лабораторией Ольга Тимофеевна
Трошинская. Работая на кафедре,
Елизавета Сергеевна стала хорошим, знающим специалистом.
Я помню, как на I курсе в
лаборатории Елизавета Алексеевна показывала, объясняла
и помогала
нам, студентам,
проводить опыты.
—Коллектив наш дружный и
серьезный,—рассказывает Елизавета
Алексеевна. — Скоро
ухожу на пенсию и просто не
знаю, что буду делать без любимой работы. Правда, у меня
подрастают внучки: одна учится в первом, а другая во втором классе. Они часто просят
меня: «Бабушка, принеси чтонибудь в пробирочках. Мы тоже будем делать опыты»,
— Скажите, пожалуйста, а
что вам больше всего запомнилось в вашей работе?

— Д а ж е не знаю, что рассказать. Я хорошо помню, как
встречала на Казанском вокзале Надежду Михайловну Селиванову, когда она вернулась
в том же, 43-ем году из далекого Коканда, где была в
эвакуации.
*

*

*

Вам, наверное, не раз приходилось слышать об отличнике факультета
технологии
неорганических веществ
Косте Власенко. Сейчас
Константин
Власенко
аспирант
и по-прежнему работает
над
интересной темой:
«Термодинамика растворов и смешанных электролитов».
Впервые
заинтересовали его эти проблемы в НСО, на втором курсе, где ему привила любовь к
неорганической химии Мария
Сергеевна Стаханова.
— Стал химиком я случайно, — рассказывает Константин Капитонович.— После школы я хотел поступить в Цир-

ковое училище, но не прошел
по конкурсу. Что мне оставалось делать? Я и поступил в
Менделеевку, —< смеется
он.—
Уже на вторсим курсе я увлекся термодинамикой растворов.
— Есть ли у вас печатные
работы?
— Я соавтор нескольких работ.
— Когда вы окончили институт и .поступили в аспирантуру? Тематика вашей работы?
— 22 декабря я
защитил
диплом, а спустя десять дней
был зачислен в
аспирантуру.
Тематика работы
прежняя.
Мой руководитель — Михаил
Христофорович Карапетьянц.
— Ваше любимое занятие,
помимо учебы в аспирантуре?
— Немножко играю на фортепьяно и занимаюсь атлетической гимнастикой.
—• Планы на будущее?
— Успешно закончить аспирантуру.
Кузнецова Александра Константиновна,
старший
лаборант, сразу мне сказала, что
ничего писать о ее работе не
надо, так как работа незначи-

ным и сложным городским
х о з я й с т в о м,
проблемами и заботами. Она
пройдет под традиционным девизом: «Все для блага человека. все во имя человека».
На международной выставке, как обычно, будет прочитан цикл докладов и лекций
для специалистов в
области
коммунального и бытового обслуживания.
В рамках этого
цикла будут сделаны сообщения видных советских и за г '"бежных ученых.
Международная
выставка
«Коммунальное и бытовое оборудование»
явится
местом
встреч, обмена опытом тех, кто
сегодня в различных городах
мира работает над усовершенствованием быта людей, старается облегчить их
труд и
сэкономить время. Она будет
способствовать
научно-техническому прогрессу, укреплению
и развитию экономических связей и торговых отношений между различными странами.
Отдел прессы и рекламы
Дирекции международной
выставки «Интербытмаш-68».

тельная, но ее
коллеги по
кафедре были иного
мнения.
Александра Константиновна —
скромный и отзывчивый товарищ, и хотя деятельность лаборанта
кажется на первый
взгляд неприметной, но ответственность у А. К- Кузнецовой
большая. Она должна вовремя
вывесить расписание и перепечатать билеты для коллоквиумов и экзаменов. И если ты,
первокурсник,
будешь .проходить некоторые «горячие точки», то з-най, кто отпечатал каверзные вопросы.
Из ведомости я выписал такие пифны: в 1966 году
на
«отлично» и «хорошо»
сдало
53.7 процента студентов, а в
1967 году — уже 55 проценT0R-

И как бы ни скромничала
Александра Константиновна, а
я все же уверен, что за этими
цифрами скрывается и ее доля
незаметного и добросовестного
труда.
П. РАДИОНОВ,
студент.
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Q C ' E H b K ) 1966 года в редак^ ц и ю «Менделеевца» пришло письмо Т. Н. Меньшиковой.
В своем письме она просила помочь ей найти свою боевую
подругу—медсестру Веру Макарову. которая ушла добровольцем на фронт с I курса
нашего института. Попросили
помочь комсомольцев топливного факультета. За
поиски
взялась Валя
Наумова
из
группы Т-23. И вот, спустя некоторое время, в «Меделеевце» появилась
статья: «Она
училась в МХТИ», в которой
рассказывалось о Вере Макаровой, погибшей при выполнении боевого долга.
Несколько месяцев потратила .Валя, прежде чем ей удалось найти затерянный
след
Веры Макаровой. Начала она
с институтского архива, но
здесь обнаружить ничего не
удалось. Тогда она поехала к

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

ВАЛЯ НАУМОВА-СТУДЕНТКА С ТОПЛИВНОГО
Меньшиковой. Несколько часов длилась беседа
.между
юной студенткой и убеленной
седанами женщиной. Татьяна
Николаевна
рассказывала
о
своей боевой подруге, показывала писыма,
полученные or
нее, сохранившиеся фронтовые
фотографии.
Именно после этой встречи
начались
настоящие поиски.
Валя, как
рассказывают
ее
подруги по комнате в общежитии, загорелась. Она полюбила Верочку, которая ушла
на войну и отдала жизнь за
Родину,
девушку, о которой
все, кто знал ее, говорили:
«Верочку никогда не забудем».
Больше того, все студентки из

25 комнаты на «Соколе», где
жила Валя, были увлечены ее
делом. Они вместе
сочиняли
письма в архивы и военкоматы, ждали ответа и снова писали.
Ответы
приходилось
ждать месяцам». И какое неподдельное разочарование охватывало Валю и ее подруг,
когда в них не было ничего
нов ото.
Прошел год. И вот наконец
найден адрес отца Веры Макаровой. Вскоре и от него самого пришел ответ на Валияо
письмо, а в конверт была вложена фотография его дочери.
«Дорогая Валя Наумова, —
писал он,—(благодарю тебя за
память о моей дочери». Надо
было видеть, с какой радостью
и гордостью Валя рассказывала о Вере Макаровой, показывала ее фотографию.
23 февраля в «Менделеевце»
была напечатана статья «Они
защищали Сталинград». Эта
статья появилась в результате аштпохода топливников по
места боевой славы. Студенты
по заданию комитета комсомола побывали в Волгограде и

„УСТНЫЙ ЖУРНАЛ"
ПОНАЗЫВАЕТ И РАССНАЗЫВАЕТ
30 ноября для многих —
обычный день года.
Однако
для редакции «Устного журнала» — это праздник, своего
рода «день рождения» журнала, день, когда состоялся его
первый выпуск. С тех пор прошло пять лет. Это уже немалый срок, поэтому .можно смело говорить об итогах работы,
строить планы на будущее.
Немного истории. У каждого дела есть свой основоположник. У нас таковым можно считать Гришу Гальперина. Тогда, несколько лет назад, он был второкурсником,
сейчас он—инженер, выпускник
физико-химического факультета. В течение почти трех лет
Гриша был бессменным редактором журнала.
За пять лет состав редакции
совершенно
изменился.
Уже
окончили институт те, кто принимал участие в подготовке
первых номеров, кто из месяца
в месяц ездил в разные конщы
Москвы, «висел на телефоне»,
стараясь
сделать
страницы
журнала интересными, живыми и своеобразными. Это Тачя
Бирман. Лида Лузянияа, Наташа Грачева, Геннадий Братин, Алик Волощук и Миша
Розенвевич. Приходили и уходили новые люди, а это «ядро»
оставалось и работало. Новая
редакция в шутку зовет их
«стариками», их и еще
тех,
кто пришел в редакцию через
полгода после первого выпуска и работал в ней тоже до
окончания института:
Наташу
Лелехову. Тамару
Огурцову,
Ефима Шляхтера, Костю Пе-

дана, Лизу Сироту, Аллу Костычеву. А «старики» не забывают свое детище, и часто
на очередном выпуске можчо
увидеть сразу трех
бывших
главных редакторов и их «замов». Привязанность «стариков» к журналу так
велика,
что А. Волощук и М. Розенкевич, окончив институт и оставшись на кафедре, снова
вернулись в редакцию, что дает повод для шуток о том,
что история «Устного журнала» развивается по
спирали.
Но если это шутка, то серьезно то, что в редакции работали и работают энтузиасты, понастоящему увлеченные своим
делом. Здесь собрались люди
беспокойные, зубастые, остроумные, почти
все
хорошо
учатся,
многие
занимаются
спортом и небезуспешно.
Каковы же щели и задачи «Устного журнала>|; каков круг его
вопросов?
Ответ прост. Задача журнала ' -Ss расширение кругозора
студентов. Мы стремимся рассказать им обо всем новом в
науке, искусстве, литературе и
общественной
жизни., и не
только в нашей стране, но и за
рубежом. Мы рады,
когда
нам удается доставить студентам несколько приятных минут, организовав выступление
известных
музыкантов, актеров, писателей, дать возможность «отдохнуть» от .наук, предоставив микрофон
сатирикам, спортсменам, обозревателям, а э к р а н — м у л ь т ф и л ь м а м .
Однако главное то, что мы
стараемся познакомить менде-

Н а с н и м к е : аспирантка кафедры неорганической химии
М. Прылова (Болгария).
Фото О. БУЛДАКОВА

леевцев с новыми именами, наряду с «китами» искусств "
наук
пригласить малоизвестных, но интересных людей. Насколько это удается, предоставляем. судить нашим слушателям и зрителям.
К р у г вопросов, затрагиваемых журналом, весьма разнообразен. На его страницах выступали журналисты А. Трубникова, Е. Коршунов и другие,
артисты .кино и театра, Г. Менглет, В.
Берноев, И. Макарова, А. Васильев и Б. Хмель^
ницкий, известные певцы и музыканты: Е.
Мирошниченко,
Н. Штаркман, И. Фролов, поэты: И. Кашежева, Ю. Мориц,
Д. Паттерсон, композиторы и
исполнители:
Я.
Френкель.
A. Долуханян, М.
Бернес,
B. Дворянинова, В. Макарова;
сатирики: М. Розовский, Г. Горин, А. Арканов,
В. Ардов.
Состоялись интересные встречи с ученым экономистом А. М.
Бирманом, известным антропологом М. Герасимовым, учеными нашего института М. X.
Карапетьянцем, В. И. Шамаевым.
Наряду с профессиональными актерами гостями «Устного
журнала» были студенты различных вузов Москвы. Кстати,
студенческая самодеятельность
стала традиционной страницей
в журнале.
Звучали туристские
песни в
исполнении
Ю. Визбора и Ю. Кима, разносился иод
сводами
зала
мощный голос Ю. Левитана,
стояла тишина, когда рассказывал свои удивительные истории И. Андронников.
Редакция старается сделать
страницы журнала злободневными. В них находят отражение исторические и юбилейные
даты литературы и искусства,
новости науки и общественной
жизни.
«Устный
журнал»
обычно состоит из нескольких
(4—5)
страниц. Однако в
дальнейшем редакция
будет
использовать и другие формы.
Удачными попытками в этом
были тематические
выпуски:
вечер мультфильмов, сатирический выпуск и выпуск, п о с е щенный Франции.
В заключение хочется сказать следующее.
В работе
:?§<Устного журнала» есть недостатки, есть удачи. И чтобы
.последних было больше, редакция просит .всех высказывать
свои замечания, советы, пожелания. И как всегда, мы ждем
вас на очередном
выпуске
журнала.
Л. Ц Е Й Т Л И Н ,
выпускница МХТИ.

собрали материал, рассказывающий о героических
делах
10 дивизии Н К В Д , защищавшей Сталинград во время первого штурма города. Среди них.
была и Валя Наумова.
Она
вместе с другими участниками
похода встречалась с людьми
этой дивизии, бывала на их
выступлениях перед жителями
Волгограда, разыскивала интересный материал.
После возвращения -в Москву она завязала обширную
переписку. Письма шли в Волгоград, Киев, Ленинград, туда, где живут сейчас ветераны
10-й дивизии. По просьбе пионеров Волгограда,
которые
также собирают материалы об
этой дивизии. Валя съездила к
родителям погибшего в Сталинграде бойца Саши Мызенкова, откуда она вернулась с
письмами Саши, последней памятью, оставшейся от него у
родителей. Прочтите эти письма, это письма комсомольца
40-х годов.
«Здравствуйте, дорогие родные мама и папа. С горячим
приветом к вам Сашка. Я сейчас нахожусь в Орджоникидзе, но мысли и вся воля к борьбе с немецким гадом обращена
к Москве, туда, где защищается сердце великой страны. Я
был бы счастлив, если бы имел
возможность защищать великую Москву. Но где бы ни били гадину, везде нужно как
можно лучше и сильней наносить удары. Конечно, никто
в том не сомневается, что Москвы немцам никогда не взять.
Но для того, чтобы лучше создавать отпор, необходимо вам,
мама и папа, чем можете, конечно, тем и содействовать
Красной Армии в борьбе с немецкими псами.
Я живу хорошо, чего и Вам
желаю в грозные дни Отечественной войны.
До свидания. Целую. Саша.
Октябрь 1941 год. Орджоникидзе».
Вот и другое письмо:
«Здравствуй, уважаемый папа. С сердечным приветом к вам
Сашка. Письмо ваше я получил. Большое спасибо. Я, конечно, целиком и полностью
разделяю ваше (наше) горе и
печаль. Слов нет, жалко Николая. Но печалиться, убиваться
я не советую, ибо теперь все
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Письма участника
Великой
Отечественной
войны
Саши
Мызенкова, погибшего в бою
с немецкими оккупантами.

это будет иаврасно. Так и говорите маме. Д а и сам себя
должен держать в руках, быть
достойным ®тщом своих сыновей-командиров, которые защищают нашу Отчизну-мать.
Лучше быть отцом всех погибших сыновей, нежели быть
отцом трусов. Будучи на фронте, я никогда не жалел ни сил,
ни самой жизни, а стремление
все время одно — выполнить
задание, побольше поколотить
немецких псов. Я также в скором времени должен выехать
на выполнение боевых задач,
буду выполнять их так, чтобы
немецкой гадиие было тошно.
До свидания. Целую. Саша.
Март 1942 года, Сталинград».
Да, Валя Наумова
успела
сделать немало. Благодаря ей.
мы узнали о людях, наших
ровесниках и единомышленниках. Благодаря ей
родители
Веры Макаровой и Саши Мызенкова .пережили несколько
счастливых минут, почувствовали, что память об их детях
живет в сердцах молодежи.
Е. СОЛОВЬЯНОВ,
студент.

ПЕРВОКУРСНИКИ—
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ

У

Несмотря на большую учебную нагрузку, многие
первокурсники принимают активное
участие в научной работе. На
кафедре общей и неорганической химии несколько студентов — Коломеер,
Петрова и
-'другие — начали экспериментальные исследования.
На собраниях научного студенческого кружка по общей
химии многие ребята сделали
интересные сообщения по обзорным рефератам. С. Батанов (Ф-10) рассказал о химии
полупроводников, В. Косеякова (Н-11)—о свободных радикалах, студент-вечерник А. Лукин доложил о своих исследованиях селенитов.
В течение ближайшей недели более тридцати студентов

будут докладывать на кафедре рефераты на различные темы по общей и неорганической
химии. Степанов (Ф-11) подготовил реферат на тему: «Почему происходят
химические
реакции?», А. Левит
(С-14)
написал обзор о
силанах,
С. Сморыгин (Н-13) выступит
с
докладом
«Термические
свойства карбонатов редкоземельных элементов»; по этой
теме он .провел
экспериментальные исследования.
Все
студенты, подготовившие обзорные рефераты,— отличники учебы. После защиты рефератов многие из них
будут освобождены от весенних экзаменов т о общей
и
неорганической химии.
И. РУЗАВИН,
доцент.

М Е Н Д Е Л Е Е В
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ФАКУЛЬТЕТ З Д О Р О В Ь Я
СТАДИОН•
В ЛЕСУ —
Спортивно - оздоровительный
лагерь прочно вошел в быт
студентов МХТИ.
Каким же будет он в этом
году, что сделано там нового,
полезного?
Можно с
удовлетворением
отметить, что лагерь наш растет и благоустраивается. Благодаря непосредственному уча;
стию и хлопотливым заботам
кафедры физвоопитания, помощи ректората и общественных
организаций института здесь
почти закончено строительство
стадиона, вырыт пруд для купания и пробурена
артезианская скважина.
В этом году надо все имеющиеся
сооружения сделать

^^^^^^^^

еще более благоустроенными,
также необхо• • ^ • • • • и
цимо закончить
строитель с т в о
ранее начатого помещения клуба. Предстоят и многие другие
работы по дальнейшему усовершенствованию
спортивнооздоровительного лагеря.
В течение многих лет в этом
деле активно участвовали студенты и преподаватели МХТЙ.
Эта традиция будет
продолжена и гВ нынешнем году.
Поэтому пребывание в лагере
приравнено к работам на целине и в ССО.
Мы приглашаем вас, студенты и спортсмены, приехать в
наш лагерь.

кадий Сарсенов — почти перворазрядник, но и v Додонова
за плечами опыт крупных соревнований.
Сейчас
нужна
только победа, выводящая его
на
II место. Свисток — ч
тут же бросок Додонова выводит его вперед. Теперь держать
противника, не дават,>
ему перейти в атаку! С волнением следит за схваткой
Гриша Озеров -— победа Додонова делает его чемпионом.
Но вот секундная оплошность
Додонова, и тут же бросок. Ну
что ж. А. Сарсенов еще раз
доказал, что пока он сильнейший.
В легчайшем весе к финалу
подошли двое — Л. Салтыков
и Л. Кемулярия.
Кемулярии
из-за проигрыша Л. Таутеру
необходима только победа и
притом по
очкам. Схватка
идет жестко:
резкие рывки,
швунги. Темп нарастает, атака Салтыкова... и тут же он
падает, обитый молниеносной
подсечкой. Победа за Кемулярием.
Наиболее спокойно
борьба
протекает в полулегком весе.
Чемпионом вновь
становится
Д. Домрачев. Все схватки он
«однообразно» выигрывает болевыми приемами.
В легком весе с самого начала выдвинулся В. Фролов,

Л

37759

СПОРТ МХТИ

МХТИ

ЛИДИРУЮТ БАДМИНТОНИСТЫ

В. ПАШКОВ.
преподаватель, заместитель
начальника лагеря.

ВСТРЕЧАЮТСЯ САМБИСТЫ
Спортсмен, стоявший на весах, облегченно вздохнул («пе
•переел») и, собрав вещи, направился в раздевалку. Судья,
стоявший у весов, тоже облегченно вздохнул и, собрав протоколы, направился к дверям.
Взвешивание окончено, соревнования завтра.
И вот — «завтра». Начинаются соревнования на первенство института по самбо. Предстартовое волнение так велико,
что у одного из спортсменов
еще до начала свело судорогой
ногу, и он досрочно выбыл. Начинают, как всегда, «мухач.и»—наилегчайший вес. Большинство их схваток оканчивается с минимальным разрывом
в 'баллах. Последняя
схватка — Додонов—Сарсенов. Ар-
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выигравший большинство схваток. Он и стал чемпионом.
Наиболее подробно хотелось
•бы рассказать о полусреднем
весе. В схватке с А. Солдатовым А. Карягин сумел выиграть очко и устоять против
•болевых приемов
Солдатова.
Поединок А . Казьмин—Н. Андрианов протекал активно, зрелищно, но... безрезультатно —
на ковре встретились <в который раз) ветераны сборной института. Схватка эта была
.большим уроком тактики для
молодежи. По мнению судей,
выиграл Казьмин. А. Карягин
проиграл обоим ветеранам —
оказалась трудная победа над
Оолдатовьпм. Борьбу А. Казьмина и А. Солдатова
(двух
Саш) сбежались смотреть все
участники. И вот на
ковре
двое—учитель и ученик, столь
похожие и столь разные. Свисток — и началась, нет, не
борьба, а танец — столь точны и направленны их движения. Каждый ло мелочей знает технику, тактику, уловки
противника; чувствуют это и
.'зрители. И вот резкий захват
за пятку — Казьмин вынужден упасть на колено. Солдатов выигрывает, но его настопажи.вает внешнее спокойствие
Казьмина. Должна быть атака.
Надо держаться ближе к краю,
там спокойнее. Солдате!! чуть
распрямляется и делает шаг
к краю. Зрители видели только конец броска — в прыжке
Каз'мин успел подсечь ногу
Солдатова. В результате чемпионом в этом весе стал мастер спорта Казьмин.
В среднем весе зрителям и
участникам был преподнесен
небольшой сюрприз — чемпионом стал
Панфилов с факультета технологии органических веществ, выигравший у
опытного Федотова и у чемпиона среди I курсов Тихонова.
В командном зачете I место
занял ИФХ факультет, II место —- органики,. III—силикатчики.
Д. ДОМРАЧЕВ,
староста секции.

Скоро
секция
бадминтона
института будет отмечать свое
первое десятилетне. Кажется,
небольшой срок, но сколько
замечательных побед одержано за это время
нашими
спортсменами. Несколько призеров
и чемпионов первенства СССР, ЦС «Буревестник»
и ряда других обществ занимались в секции. Менделеевцы — неоднократные чемпионы
вузов Москвы и коллективов
физкультуры.
Быстрое развитие
бадминтона в нашей стране, резкое
обострение конкуренции .ставит перед
бадминтонистамименделеевцами
новые
трудные, но вполне выполнимые
задачи. И первая из них —
дальнейшее
организационное
укрепление секции. Сейчас в
ней занимаются 60 человек.
Большое внимание секция
уделяет раз-витию детского и
юношеского бадминтона. Наряду с большой группой мастеров спорта и перворазрядников, у нас работают две
группы:
подготовительная
юношеская и детская — всего
около 40 человек. Наличие этих
групп является, на наш взгляд,
залогом дальнейших успехов
секции. К сожалению, в последние гады сократилось количество занимающихся :в секции детей сотрудников. Думаю, что причина этого в
слабой агитационной работе,
которую проводит местком института, и в недостаточном внимании к этому виду спорта в
пионерском лагере.
Секция бадминтонистов-менделеевцев в течение года обычно участвует в 15—20 соревнованиях. Наиболее значительные из них: первенство СССР,
первенство Москвы, ЦС «Буревестник» и другие. В прошлом
году в третий раз, студент вечернего отделения К. Вавилов
на первенстве СССР в сентябре в г. Днепропетровске стал
абсолютным чемпионом страны. Там же команда ЦК «Буревестник», которая состоит в
основном из студентов МХТИ,
заняла второе место. Поздравления с победой .принимал ее
капитан, выпускник института

А. Постников. В первенстве
страны
принимало
участие
6 менделеевцев—это уже большой успех.
Хорошо выступают бадминтонисты и в этом году. Удачно участвовал в соревнованиях
на Кубок, посвященный 50-летию Вооруженных Сил, Кубок
СССР, имени летчиков-космонавтов, на открытом первенстве Латвийской ССР А. Постников. Он выступал с товарищем
по команде И.Исаковым и стал
призером в парном разряде. На
этих же соревнованиях высокие результаты показала выпускница
ИХТ
факультета
Н. Авдюнина. Надо сказать, что
закончившийся
год
Наташа
провела очень хорошо. Она
(после двух вторых мест) стала чемпионкой столицы, успешно сыграла с 'финскими и
японскими
спортсменками. В
списке сильнейших
игроков
страны Наташа стоит теперь на
четвертом месте.
Снова в этом году наша
первая команда выиграла все
встречи первенства вузов Москвы. Но больше всего нас
радует, что первое место в
своей подгруппе заняла молодежная
команда
«Буревестник», почти целиком составленная из менделеевцев, многие из которых, надо думать,
уже в будущем году займут
места в первой команде института. А пока честь МХТИ защищали мастера спорта Н. Авдюнина, А. Постников, И. Исаков, М. Штильман, кандидат в
мастера Н. Гуськова, перворазрядник В. Соловьев.
Успешным можно считать и выступление в этом году наших начинающих спортсменов: А. Калгиной, Е. Быкова, В. Меньшикова. К сожалению, на мой
взгляд, слишком
медленно
продвигаются в овладении тактикой игры способные спортсмены В. Соловьев и С. Комин. Но все же приятно отметить, что все эти ребята по
результатам 1967 года вошли
в списки сильнейших бадминтонистов страны.
Во многих
соревнованиях
участвовали дети и юноши из
наших групп подготовки. Половина призеров
юношеского
первенства. Москвы, несколько
призовых мест в Кубке Москвы, в Кубке МГК В Л К С М бадминтонисты МХТИ. Это совсем неплохо для молодых
спортсменов. Мне хотелось бы

отметить Лену Касьянову, Иру
Голицинскую, Иру Митрофанову, Афонину, Илью Фанталова, Диму Виноградова.
Секция бадминтона — сложившийся, дружный коллектив. Это знают те, кто был с
нами в спортивном лагере, бывал на наших тренировках и
играх. Бадминтонистов в институте знают и по долгим делам. Многие из них работают
•в различных институтских организациях — факультетских,
комсомольских и профсоюзных
бюро, в комитете ВЛКСМ. Более половины редакции «Устного журнала» — члены нашей
секции. И надо сказать, что в
большинстве случаев
члены
секции учатся хорошо я отлично. Для большинства секций
института спортивный год уже
закончился. Для нас же он в
полном разгаре. Сейчас менделеевцы защищают честь «Буревестника» в командном первенстве Москвы. А после —
два трудных рубежа: сессия и
участие в первенстве ЦС «Буревестник» в Львове. Я надеюсь, что оба они будут преодолены успешно.
М. ШТИЛЬМАН,
кандидат химических наук,
тренер секции бадминтона.
На снимке (слева) вы видите
неоднократных призеров первенств СССР, Москвы, чемпионов ЦС «Буревестник», мастеров спорта А. Постникова и
И. Исакова. На другом снимке (справа) — Наташа Авдюнина. Она познакомилась с бадминтоном в спортивном лагере
МХТИ, когда еще была студенткой первого курса,а спустя
два года стала мастером спорта и чемпионкой СССР.

СИЛМ К А Т Ч И Ц Ы —

Фото М. ШТИЛЬМАНА.

Ч Е М П И О Н К И

факультета и III место — физЗакончилось первенство института по баскетболу среди
химики.
женщин. В результате многоН а с н и м к е : команда-подневной и упорной борьбы пербедительница.
вое место и звание чемпионок
Г. д о л н и н ,
1968 года завоевала дружная
студент.
команда девушек факультета
технологии
силикатов.
Это
единственная команда не знаФото А. БЕЛОВА.
ла горечи поражения. II ме- 1
сто заняли спортсменки ИХТ В
Редактор Б. В. ГРОМОВ
Типография МХТИ имени Д. И. Менделеева, Миусская пл., д. 9.
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