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— Расскажите, пожалуйста, 
ой основных направлениях 
комсомольской работы в от-
четный период. 

— На одном из централь-
ных мест находится работа в 
рамках Ленинского зачета 
«Решения XXV съезда КПСС— 
в жизнь!» Мы совершенствуем 
систему личного комплексного 
планирования, особенно кон-
трешь выполнения планов. На 
высоком организационно - по-
литическом уровне прошла ат-
тестация участников Ленин-
ского зачета. 

Основная форма социали-
стического соревнования ком- i 
сомольцев МХТИ — смотр-
конкурс на лучшую группу ин-
ститута под девизом «XVIII 
съезду ВЛКСМ и 60-летию 
ВЛКСМ — достойную встре-
чу!» В этом году совместно с 
профкомом разработано новое 
положение о конкурсе: основ-
ной упор переносится со сред-
него балла в сессию на учеб-
ную дисциплину — важней-
ший критерий отношения ком-
сомольцев к их главной обя-
занности. 

— Известно, что вопросы; 
учебы постоянно находятся в 
центре внимания комитета 
ВЛКСМ. Каковы конкретные 
формы этой работы? 

— За отчетный период рас-
смотрено в полтора раза боль-
ше персональных дел (100 че-
ловек). Вынесено 62 строгих 
комсомольских взыскания. 
Практикуются совместные засе-
дания бюро ВЛКСМ факуль-
тетов с треугольниками групп. 
В группе ТО-22 создан актив, 
персонально занимающийся 
каждым прогульщиком, ре-
зультат этого — значительное 
улучшение успеваемости в 
весеннем семестре. Целе-
устремленно работали УВК на 
факультетах ТО, ХТС, а вот 
на ИФХ и ТНВ факультетах 
УВК не проявляли инициати-
вы. 

В целом по институту сред-
ний балл повысился на 0,10 и 
достиг 4,02, количество пропу-
сков экзаменов по неуважи-
тельным причинам снизилось 
на 1,5%, а абсолютный пере-
вод увеличился на 3,5%, со-
ставив 86,3%. 

Дальнейшее развитие химической промышленности 
во многом зависит от нашей успешной учебы. 

Фото К). КАРДМАЛИКОВА. 

Представители стройотряда «Талдом-78» на торжественной 
линейке в День строителя. 

Фото В. МАРКОВА. 
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Накануне отчетно - выбор-
ной конференции комсомоль-
ской организации МХТИ кор-
респондент «Менделеевца» Е. 
Шиховцев 'взял интервью у се-
кретаря комитета В Л К С М В. 
Непочатова. 
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— С предыдущим вопросом 
тесно- смыкается другой: о 
НИРСе. Каковы успехи? 

— В НИРСе участвует сей-
час более 4000 человек (77,2% 
студентов). Ими опубликова-
но за отчетный период 104 
статьи и доклада, получено И 
авторских свидетельств, про-
читано 168 докладов на сту-
денческих научно - техниче-
ских конференциях. Комитет 
ВЛКСМ совместно с советом 
НИРСа провел XXVI научную 
студенческую конференцию 
МХТИ. Наши студенты уча-
ствовали в студенческих кон-
ференциях вузов Ленинграда, 
Днепропетровска, Белгорода и 
др. 

На Всесоюзных конкурсах 
Министерство высшего и сред-
него специального образования 
СССР, ЦК ВЛКСМ наградили 
4 работы наших студентов ме-
далями, 19 — дипломами. Де-
вять работ награждены дипло-
мами ВХО им. Д. И. Менде-
леева. На очередную выставку 
научно - технического творче-
ства молодежи от МХТИ вы-
двинуто три работы. 

Хочется пожелать, чтобы 
развивалась гласность работы 
НИРСа. Ректорату, профкому 
и комитету ВЛКСМ необходи-
мо разработать систему поощ-
рения студентов' по результа-
там НИРСа. 

— А что Вы можете рас-
сказать читателям об итогах 
трудового семестра? 

— В составе ВССО им. 60-
летия ВЛКСМ работало 930 
менделеевцев. Отряды были 
посланы в Москву и Москов-

скую область, в Иркутскую и 
Астраханскую области, Н Р Б и 
ЧССР. В свою очередь мы 
приняли отряды из этих стран. 

Освоено 1523 тыс. руб. ка-
питаловложений. На фабрике 
«Свобода» отряды выпустили 
продукции более чем на 2 млн. 
руб. Выработка на человека 
(2,3 тыс. руб.) превысила 
прошлогоднюю. Однако1 план 
освоения (1815 тыс. руб.) не 
был выполнен, что объясняет-
ся как неподготовленностью 
некоторых принимающих ор-
ганизаций, так и неудовлетво-
рительной работой части 
командиров отрядов. Так, под-
московный отряд ХТС факуль-
тета (командир Е. Вдовин) 
при плане 55 тыс. руб. освоил 
7,6 тыс. руб., т. е. 18 членов 
этого отряда освоили капита-
ловложений меньше, чем 
2 бойца ЛССО «Талдом» ИФХ 
факультета. Плохо была орга-
низована работа в московских. 
отрядах ТНВ и КХТП факуль-
тетов (командиры С. Шашуто 
и А. Баканов). Бюро ВЛКСМ 
факультетов ХТП и ТНВ не-
достаточно серьезно подошли к 
подбору руководящих кадров 
ССО, результатом чего яви-
лись перетасовки командиров 
и комиссаров. Бюро ВЛКСМ 
факультетов ХТП, ТНВ, ХТС, 
КХТП не осуществляли кон-
троль за деятельностью отря-
дов в рабочий период. 

По итогам социалистическо-
го соревнования лучшими от-
рядами признаны: по Моск-
ве — «Тушино-78» ИФХ фа-
культета (командир И. Фрад-
кин, комиссар С. Штанько), по 
Московской области — «Про-
метей» ИХТ факультета 
(командир А. Катунский, ко-
миссар И. Бурцева), по Иркут-
ской области — «Илим» ИФХ 
факультета (командир А. 
Пчелкин, комиссар А. Куприй). 

Лекторские группы прочли 
на местах 452 лекции, агит-
бригадами дано 140 концертов, 

редколлегиями выпущено свы-
ше 400 стенгазет и боевых ли-
стков. Большое значение при-
давалось наглядной агитации. 
Отряды шефствовали над семь-
ями ветеранов труда и войны, 
отреставрировали 11 памятни-
ков павшим на войне. 

— Какие еще направления 
комсомольской работы Вы 
могли бы отметить? 

— Важным звеном в комсо-
мольской работе является ин-
тернациональное воспитание 
студентов. Совместная работа 
факультетских комсомоль-
ских организаций и организа-
ций Союзов молодежи 
социалистических стран ве-
лась на основе договоров о 
дружбе и сотрудничестве. От-
мечались значительные даты в 
истории социалистических 
стран, проведены вечер интер-
национальной дружбы, посвя-
щенный XI фестивалю моло-
дежи и студентоз, фестиваль 
политической песни, интерна-
циональная научно - практиче-
ская конференция. 

А вот уровень спортивно-
массовой работы в преддверии 
0лимпиады-80 вызывает тре-
вогу. На старших курсах коли-
чество студентов - спортсме-
нов уменьшается. Положение 
надо исправить коренным обра-
зом. 

— И в заключение: кого из 
комсомольских активистов Вы 
хотели бы отметить персо-
нально? 

— Активно работали в этом 
году члены комитета ВЛКСМ 
Н. Богданова, Н. Ильичева, 
Т. Калугина, А. Клименко, И. 
Макеев, Н. Спицына. Из фа-
культетского актива отличи-
лись И Конькова, Е. Никоно-
ва, А. Ткачев. 

« 
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ГЕРОИЧЕСКИХ ЛЕТ 

Я - Э Т О Й О Г Р О М Н О Й силы Ч А С Т И Ц А 
На вопросы коррес-
пондента «Менде-
леевца» отвечает 

И. И. Дубин. 
— Иван Иванович, расска-

жите, пожалуйста, о . В а ш е й , 
комсомольской работе. 

— В комсомол я вступил в 
1937 г., еще в школе, и в ин-
ститут пришел уже комсомоль-
цем. А в 1939 г. в составе доб-
ровольного батальона ушел на 
финский фронт. Когда в 
1940 г. я вернулся в МХТИ, 
меня избрали заместителем се-
кретаря • комитета комсомола 
института, и в этой должности 
я работал до 1941 г. В 1942 г. 
вступил в партию, а в 1943 г. 
снова ушел на фронт, в ВВС— 
воздушным стрелком на штур-
мовиках ИЛ-2. В армии был 
комсоргом нашего авиаполка. 
После окончания войны стал 
начальником политотдела ди-
визии по работе с комсомоль-
цами. В 1946 г, был демоби-
лизован и вернулся в инсти-
тут. Меня снова избрали за-
местителем секретаря, а также 
членом бюро райкома комсо-
мола. Окончив в 1947 г. 
МХТИ, я стал членом партко-
ма, потом — заместителем се-
кретаря партаома. 

С 1950 г. по 1970 г. я снова 
находился на службе в армии. 

— Иван Иванович, скоро 
исполняется 60 лет ВЛКСМ. 
Что бы Вы хотели пожелать 
нынешним комсомольцам в 
этот знаменательный для нас 
год? 

— Главное пожелание — 
свято нести знамя комсомола, 
приумножить его успехи, хра-
нить его славные традиции — 
боевитость, готовность в лю-
бой момент встать на защиту 
Родины. Мои сверстники, ком- * 
сомольцы 30-х годов, -серьезно 
готовили себя к этому, и ког-

да началась воина, они само-
отверженно вступили в борь-
бу с врагом. Эти качества не-
обходимо сохранить и сегод-
няшним комсомольцам. 

Хотелось бы, чтобы вы, ре-
бята, уделяли внимание воен-
но - патриотической работе и 
спортивной подготовке. Я 
знаю, что сейчас Совет ""вете-
ранов совместно с комитетом 
ДОСААФ и военной кафедрой 
готовит комнату Боевой Сла-
вы. Пусть и комсомольцы при-
мут в этом хорошем деле са-
мое активное участие. 

Вспоминает 
Н. С. Торочешников 

— 'Николай Семенович, ка-
кие Вы выполняли поручения, 
когда вступили в комсомол? 

— Я стал комсомольцем в 
1924 г. в Твери. В институт 
пришел в 1927 г. и учился по 
1931 г. Почти все это время я 
был членом комитета комсо-
мола, вел академическую ра-
боту. . „ „ ^ 

— Что это за работа? В чем 
заключались Ваши обязанно-
сти? 

— Сейчас такая работа 
практически не ведется, а в 
мое время студенты очень ак-
тивно вмешивались в учебный 
процесс, предложения студен-
тов - комсомольцев по целому 
ряду учебно - методических 
вопросов имели авторитетное 
звучание в ректорате. В 1928— 
1929 гг. существовал даже Со-
вет института, в который вхо-
дили 5 представителей от сту-
дентов, 5 — от преподавате-
лей и администрация — рек-
тор и его заместители. При-
чем студенты имели равное 
право голоса. Я был избран в 
Совет студентом II курса. 
Сейчас я понимаю, что не был 
достаточно подготовлен для 

тех сложных проблем, кото-
рые вставали перед нами, но 
тогда мы считали, что можем 
и должны самым непосредст-
венным образом участвовать в 
разработке учебного процесса. 

Теперь, оглядываясь назад, 
я понимаю, что прошел прак-
тически две школы: первая — 
это Менделеевка со всеми ее 
кафедрами и вторая — комсо-
мол. 

— Николай Семенович, что 
бы Вы могли пожелать сегод-
няшним комсомольцам? 

—• Как-то, выступая, я ска-
зал, что обучаясь в вузе, сту-
дент учится и у профессоров, 
и у студентов. В шутку я 
люблю повторять, что сущест-
вует «великий закон диффу-
зии человеческих знаний». 
Суть его в следующем: сту-
денты разных специальностей, 
разговаривая друг с другом, 
взаимно обогащают память 
навьпми знаниями. И потому, 
чем активнее студенческая 
жизнь, тем больше поднимает-
ся технических, политических 
и морально - нравственных во-
просов, тем выше уровень 
знаний студентов. Аналогич-
ную мысль я нашел позднее у 
Д. И. Менделеева. Он говорил 
о важности того, чтобы мате-
матики, физики и химики учи-
лись вместе. 

Сегодняшним комсомольцам 
стоит проявлять больше ини-
циативы в вопросах, связан-
ных с работой вуза и с жиз-
нью нашей страны, Наряду с 
призывом хорошо учиться ком-
сомол должен активно органи-
зовывать инеучебную работу. 
Это очень важно, ведь инсти-
тут призван выпускать инже-
неров всесторонне развитых и 
эрудированны .. Хочется при-
вести пример из времен нашей 
молодости. Помню, у нас очень 
много было экскурсий: на 
Донбасс и на Днепрогэс, в Ле-

нинград и на Урал. Сегодня я 
почти не замечаю этого явле-
ния. Жаль , ведь такие меро-
приятия давали большой эмо-
циональный и познавательный 
эффект. Мы часто приглаша-
ли к себе крупных деятелей 
науки. Д в а или три раза вы-
ступал в Менделеевке Иоффе, 
который еще в конце 20-х го-
дов писал о расщеплении ато-
ма, когда никто д а ж е не под-
нимал этого вопроса. Может 
быть, сегодня труднее органи-
зовать подобные встречи, 
крупных вузов стало больше, 
но ведь и ученых крупных то-
же стало больше. Отчего бы, 
например, не пригласить к нйм 
в институт академика Басова? 
Бывали в Менделеевке и та-
кие известные деятели культу-
ры, как Москвин, Тарасова, 
Хмелев. Все это очень инте-
ресно. Внеучебная работа, 
различные диспуты, кружки 
возбуждают интерес студен-
тов к окружающему, миру. И 
комсомол в этой области мно-
гое может сделать. Я, напри-
мер, сейчас заведую кафед-
рой, и мне некогда организо-
вывать, скажем, экскурсию на 
завод, но, если комсомольцы 
проявят инициативу, я с охо-
той им помогу. 

Рассказывает 
В. С. Осипчик 

— Владимир Семенович, 
расскажите, пожалуйста, крат-
ко свою комсомольскую био-
графию. 

— В комсомол я иступил -в 
1952 году. Был секретарем фа-
культетского бюро органиче-
ского факультета, в 1967— 
68 году—секретарем комитета 
В Л К С М института, Был и 
членом парткома. В 1957 году 
выезжал с первым стройотря-
дом Менделеевки в Красно-
ярск. 

— Владимир Семенович, что, 
я а Вага взгляд, отличает со-
временного студента - комсо-
мольца? 

— Сегодняшние комсомоль-
цы должны больше внимания 
уделять воспитанию творческо-
го отношения к учебе и обще-
ственной работе. В наше время 
очень возрос уровень произ-. 
водства и соответственно 
возросли требования к инже-
н е р ш : сегодня мало быть 
хорошим специалистом — на-
до быть организатором лроиз-
BionciTiBai А школу организа-
торской работы прежде всего 
дает комсомол. Поэтому его 
задача сегодня — раскрыть 
организаторские способности 
студентов. 

С другой стороны, чтобы 
схаггь хорошим специалистом, 
надо любить свою профессию, 
быть патриотом своего вуза. 
Следовательно, нужно больше 
зиапъ о нам, о его истории. 
Нужно изучать наследие, уче-
ных, прошедших в свое время 
Менделеевку, 

В отношении общественной 
работы хотелось бы во всяком 
деле избегать формального 
подхода. Ведь зачастую хоро-
шие начинания губятся из-за 
формализма. 

Другой аспект деятельности 
комсомола — трудовое воспи-
тание. В Менделеевке сложи-
лись хорошие традиции, в ча-
стности, традиции стройотря-
дЬв. Эту работу нужно про-
должать и дальше, творчески 
^е развивая. 

И, наконец, хочется поже-
лать всем комсомольцам, что-
бы они с максимальным" эф-
фектом использовали свое вре-
мя и те возможности, кото-
рые представляет для учебы 
Москва. 

Интервью взял 
А. МОЛЧАНОВ, Ф-24. 

НА Л Ю Б О Й НАШЕЙ СТРОЙКЕ 
ЕСТЬ ТВОЙ ТРУД, КОМСОМОЛ! 

Отряд «Тушино-78» на строительстве нового 
комплекса института. 

«60-летию В Л К С М — ' удар-
ный труд менделеевцев!» — 
под таким • девизом проходил 
юбилейный третий трудовой 
семестр. 

В отчетном докладе . на 
XVIII съезде В Л К С М первый 
секретарь ЦК В Л К С М Б. Н. 
Пастухов говорил: «Сегодняш-
ний вуз — это не только ауди-
тория, кафедра, но и строи-
тельная площадка, и хлебное 
поле. От отдельных групп эн-
тузиастов — к массовому, пат-
риотическому движению бой-

. цов стройотрядов — таков 20-
летний" путь этой инициативы, 
высокая оценка которой была 
дана на XXV съезде КПСС». 

В составе Всесоюзного сту-
денческого отряда имени 60-
летия В Л К С М работало около 
1000 студентов - менделеевцев. 
Было сформировано 24 линей-
ных отряда, которые работали 
на строительстве гражданских 
и промышленных объектов 
Москвы, олимпийских строй-
ках, строительстве комплекса 
института в Тушине, в сель-
скохозяйственном строитель-
стве -в Дмитровском и Талдом-
ском районах Московской об-
ласти, на сооружении лесо-
промышленного комплекса в 
Иркутской области, помогали 

• в уборке овощей в Астрахан-
ской Области. 

В этом году строительными 
отрядами освоено ;1 млн. 523 
тыс. рублей капиталовложе-
ний, отрядам ,на парфюмерной 
фабрике «Свобода» выпущено 
продукции более чем на 2 млн. 
рублей, сельскохозяйственные 
отряды в Астраханской обла-
сти пропололи 85 гектаров, со-
брали 757 тонн овощей и 152 
тонны арбузов. 

Хочется отметить ЛССО 
«Талдом» ИФХ факультета 
(командир А. Иванов, комис-
сар А. Левкин) . Отряд числен-
ностью в 34 человека освоил 
200 тыс. рублей капиталовло-
жений. Выработка на одного 
бойца составила 5,8 тыс. руб-
лей. 

Во время третьего трудово-
го семестра, развернулось со-
ци а л истическое сор ев н сив а ние, 
проводившееся на всех уров-
нях: внутрибригадное, между 
бригадами и между линейны-
ми отрядами. Лучшими линей-
ными отрядами признаны: по 
Москве — отряд «Тушино» 
ИФХ факультета (командир 
И. Фрадкин, комиссар С. 
Штанько); по Московской об-
ласти — отряд «Прометей» 
ИХТ факультета (командир 
А. Катунский, комиссар И. 
Бурцева) ; по Иркутской обл.— 
отряд «Идем» (командир А. 
Пчелкин, комиссар А. Куп-
рий). 

Хорошо работали ЛССО 
«Синтез» (командир А. Бгрен-
ков, комиссар Н. Файн), «Не-
органик» (командир А. Вани-
швили, комиссар М. Черка-
сов), «Альтаир» (командир В. 
Смирнов, комиссар Л . Стрель-
никова). 

В линейных отрядах прово-
дилась большая общественно-
политическая работа. Лектор-
скими группами прочитано 452 
лекции, дано 140 концертов 
агитбригад, редколлегиями вы-
пущено более 400 стенных га-
зет и боевых листков. Отряда-
ми отремонтировано 8 школ и 
18 спортплощадок. В школы 
передано 6 химических лабора-
торий, около 500 экземпляров 
книг. На субботниках по заго-
товке кормов отработано 428 
чел/даей, заготовлено 25 тонн 
силоса, 70 тонн се:на, 78 тонн 
грубых кормов. 

В отрядах были проведены 
фестивали песни и кафе-вече-
ра «Именинник», посвящение 
в бойцы ССО и веселые спор-
тивно - развлекательные празд-
ники, вечер а-конкурсы на са-
мую лучшую (веселую, друж-

ную, работящую) бригаду, 
костры с песнями. Мероприя-
тия проводились вместе с ком-
сомольцами принимающих ор-
ганизаций. 

Во время трудового семест-
ра прошло 3 дня Ударного 
труда, заработанные средства 
ат которых перечислены в 
фонд XI фестиваля молодежи 
и студентов в Гаване, в фонд 
строительства г. Гагарина и в 
фони строительства Дворца 
пионеров в Ханое. В эти фон-
ды перечислено более 10000 
рублей. 

Штаб ССО института благо-
дарит всех бойцов ССО за 
труд, за большую обществен-
но - политическую работу. 

М. ФЛЕШЛЕР, комиссар 
ССО института. 

Политчас в стройотряде «Альтаир» ИХТ факультета. 
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К 60-летию ВЛКСМ 

Р А Б О Т А — Т В О Я З Р Е Л О С Т Ь , КОМСОМОЛЕЦ! Н А У Ч Н А Я 
Сегодня, bv дни, когда вся наша молодежь, вся страна го-

товится к 60-летию ВЛКСМ, мы подводим итоги XIV научно-
технической конференции молодых ученых института, явив-
шейся творческим отчетом научной молодежи нашего инстж 
тута юбилею комсомола. 

На смотр-конкурс молодыми учеными было представлено 
500 работ всех кафедр и факультетов института. Подавляю-
щее большинство работ выполнено на высоком научном уров-
не с Использованием современных методов исследований, мно-
гие из них непосредственно решают вопросы повышения эф-
фективности производства. 90 работ по итогам смотра-кон-
курса представлены к награждению. 

Лучшие из лучших работ молодых ученых будут заслушаны 
25 октября на совместном заседании Ученого совета и Со-
вета молодых ученых института. 

Совет молодых ученых института. 
Л/\Л/\ЛЛЛЛЛЛ/\/\Л ЛЛЛЛЛЛ/\/\ЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/\Л/У\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/УУ\Л/̂ Ĵ\TJ\J 

Т. Червякова и С. Каличкин изучают релаксационные 
характеристики полярных диэлектриков (водно-

органических растворов). 
Фото В. ЩЕРБАКОВА. 

Н А У К А Н А Ч И Н А Е Т С Я 
С П О И С К А 

Подводя сегодня итоги 
смотра - конкурса работ моло-
дых ученых, хотелось бы вер-
нуться немного навад и ска-
зать о I и II турах смотра-
кониурса. 

К участию во II туре было 
допущено 40 работ, прошед-
ших предварительный отбор 
на девяти кафедрах факуль-
т е т Прогрессивная форма 
проведения факультетских 
конференций, где работы были 
представлены иа стендах, поз-
волила оргаиизоваино и в ко-
роткое время ознакомить чле-
нов жюри, участников конфе-
ренции со всеми работами, 
провести оживленную дискус-
сию и выбрать лучшие работы. 

Жюри сочло возможным вы-
делять 20 докладов, и асе они 
были отмечены премиями, гра-
мюггами ВХО им. Д . И. Менде-
леев®, грамотами райкома и 
комитета ВЛКСМ. Четыре до; 
клада получили право пред-
ставлять общетехвическйй фа^ 
«улыгет на III туре см отрл -
конкурса,. Это работы аспи-
ранта кафедры физической хи-
мии В. Маелова, ассистента 
кафедры ОХТ В. Ванчурина. 
аспиранта кафедры процессов 
и аппаратов С. Фомичева и ас-
пиранта кафедры- коллоидиюй 
химии Ю. Агеева. 

Спецификой проведения 
Н И Р на общетехническом ф з ' 
культете является достаточно 
большой удельный вес фунда-
ментальных исследований, л 
также проведение прикладных 
работ, объединенных общно-
стью тематик с выпускающи-
ми кафедрами, с родственны-
ми организациями. Жюри 
именно с такими мерками и 
подходило к выбору лучших 
работ. Однако их количество 
еще недостаточно. Ведущим 

В эти юбилейные дни, когда 
Ленинскому комсомолу испол-
няется 60 лет, я хочу расска-
зать об одном, из наших това-
рищей—комсомольце Юре Лу-
говом. 

Н.а кафедре, где работает и 
учится lOpia, его знают не 
только как научного сотрудни-
ка. Он успешно совмещает на-
учную работу с общественной:, 
куратора группы 1-го курса, 
председателя факультетского 
Совета молодых ученых, члена 
Совета молодых ученых ин-
ститута!. 

В числе лучших по организа-
ции и проведению XIV научно-
технической конференции моло-

учеиым наших кафедр в рабо-
те с молодежью следует фор-
мировать у нее сознание необ-
ходимости проведения ком-
плексных Н И Р , обогащения 
опытом работы у специали-
стов кафедр. Это позволит 
поднять общий уровень ра-
бот, взаимно обогагЬгг обе сто-
роны и положительно скажет-
ся на качестве подготовки бу-
дущих специалистов, что яв-
ляется первейшей целью про-
ведения Н И Р не только на об-
щетехническом факультете, 
но и вообще в вузе. Именно 
поэтому представляется целе-
сообразным в дальнейшем не 
выделять наш факультет в от-
дельную секцию, а объединять 
работы наших молодых уче-1 

яых с работами родственных 
выпускающих кафедр. 

К сожалению, недостаточное 
внимание в представленных 
докладах уделялось определе-
нию общенаучного эффекта,, 
который в большой степени 
присущ научным исследова-
ниям, осуществляемым на ка-
федрах общетехяического фа-
культета. 

Свои пожелания молодым 
коллегам мне бы хотелось вы-
сказать словами немного изме-
ненной пословицы — пол-
нее используйте все то, что 
знает старость, а в том, что 
многое может сделать моло-
дость, вы нас лишний раз убе-
дили результатами этой науч-
ной конференции. 

А. П. ТИХОНОВ, зам. 
декана по научной 

работе ОТФ. 

дых ученых института, посвя-
щенной 60-летию ВЛКСМ, был 
инженерный физико-химиче-
ский факультет. И в этом не-
малая заслуга Юры. 50 работ 
было представлено факультет 
том на 2-й этан конференции 
я среди них—работа младшего 
научного сотрудника Ю. Луго-
вого. 

В канун юбилея В Л К С М мне 
хочется пожелать комсомольцу, 
молодому ученому Ю. Лугово-
му больших успехов и сказать: 
«Так держать, Юра!» 

Н. ТИХОНОВ, 
ассистент. 

В С Е НА 
Н А III 

Познакомился я с Володей 
Колесниковым в 1972 г., когда 
он был студентом III курса. 
Декан факультета М. Я. Фио-
шин сказал: «Есть у нас сту-
дент Колесников, который хо-
чет на кафедре заниматься н а -
учной работой. Подыщите ему 
тему». Вскоре стало видно, что 
студент оказался настойчивым: 
временные неудачи и экзаме-
национные сессии не вселяли 
уныния и не прерывали рабо-
ту. Учился он на «отлично» и 
«хорошо». Летом выезжал в 
ССО в Красноярский край, 
Хакаюсию, Астрахань, Башки-
рию. Был бойцом, командиром 
отрядов. 

Пришло время выполнять 
дипломную p a f e f y , Володя с. 
большой энергией принялся- за 
работу в области электросин : 

теза бензохинона. По резуль-
татам работы была опубли-
кована статья в научном жур-
нале, а Колесников удостоен 
премии на Всесоюзном конкур-
се студенческих (работ. 

Затем — год изучения ан-
глийского языка и поступления 
в аспирантуру на кафедру тех-
нологии электрохимических 
производств. Как активно ра-
ботающий молодой коммунист, 
он избирается в состав коми-
тета комсомола института, 
где был заместителем секрета-

60-летию Ленинского комсо-
мола была посвящена XXXV 
научно - техническая конфе-
ренция, которая проходила в 
апреле месяце в нашем инсти-
туте. На суд представительно-
го жюри были представлены 
лучшие исследовательские ра-
боты студентов всех факуль-
тетов. 

Студенты ИФХ факультета 
приняли активное участие в 
работе конференции. Выступ-
лениям на конференции пред-
шествовала большая подгото-
витейьная работа, на кафед-
рах были отобраны самые луч-
шие исследовательские рабо-
ты, проводилось их прослуши-
вание. Большую помощь в 
подготовке конференции ока-
зали руководители научных 
работ студентов. 

66 студентов нашего фа-
культета выступали на кон-
ференции. Это студенты всех 
курсов и специальностей. Сле-
дует отметить группы Ф-15, 
Ф-45, Ф-54, от которых высту-
пило по 7 человек. Очень хо-
рошо, что среди выступавших 
были и студенты I курса.( Этс 
-говорит о том, что научно-ис-
следовательская работа на фа-
культете привлекает ребят 
уже с первых курсов. В этом 
большая заслуга совета по 
НИРСу, возглавляемого на фа-

Ч А Л О С Ь 
Ч У Р С Е 

ря по обмену комсомольских 
документов. Работа в комите-
те В Л К С М требовала много 
сил и времени, приходилось 
над диссертацией работать по 
вечерам, но работа продвига-
лась успешно. 

За истекшее время он вы-
полнил диссертационную рабо-
ту на тему: «Исследование ад-
сорбции и строение двойного 
слоя на электроде, из двуокиси 
свинца», результаты которой 
освещены в ряде статей и до-
кладывались на конференциях 
ё МХТИ им. Д. И. Менделее-
ва, «а всесоюзных и между-
народных конференциях. 

Воиодя — добрый, отзывчи-
вый человек. Всегда готов по-
мочь любому, кто нуждается 
в этом. Он отец двоих детей, 
помогает жене — студентке 
нашего института завершить 
образование. По распределе-
нию В. Колесников оставлен 
на педагогической' работе в 
нашем институте. 

Хочется пожелать ему 
успешной защиты диссертации 
и новых успехов в качестве 
преподавателя. Такие люди, 
как В. А. Колесников, нужны 
институту. 

Г. А. КОКАРЕВ, доцент 
кафедры ТЭП. 

культете членом комитета 
комсомола А. Пчеякиным. 

На конференцию были пред-
ставлены очень интересные 
работы, которые имеют важ-
ное научное значение. Из вы-
ступлений было видно, что на-
ши студенты занимаются очень 
интересными и важными проб-
лемами науки.' 

При подведении итогов кон-
ференции жюри учитывало 
научный уровень работ. На-
ши студенты были отмечены 
высокими наградами и пре-
миями. Работы В. Конюхова 
(Ф-62) и В. Гончарова (Ф-66) 
отмечены дипломами Минвуза 
СССР и Ц К ВЛКСМ. Гра-
мотами ВХО им. Д. И. Мен-
делеева и денежными премия-
ми награждены Т. Сурова и 
Е. Рыжова (Ф-21), 3. Репки-
на (Ф-57) и А. Хачатуров-
Тавризян (Ф-45). Почетные 
лрамоты ВХО им. Д . И. Мен-
делеева вручены И. Ярослав-
скому (Ф-45), А. Кудрову 
(Ф-55), В. Лапину (Ф-46), О. 
Гребенникову (Ф-52), А. Не-
знамовой (Ф-51), И. Полосу-

, хиной (Ф-57), Д . Зосимову 
(Ф-25), А. Гоголевой (Ф-52), 
А. Матовой (Ф-45), О. Крути-
ковой (Ф-56). 

Р А Б О Т А 
В Увк — 

Т В О Р Ч Е С К А Я 
Лариса Куколенко окончи-

ла наш институт в 1977 ' г., 
сейчас она аспирантка на ка-
федре красителей. Уже год 
Лариса работает председате-
лем УВ'К ТО факультета. Ла -
риса активно занимается обще-
ственной работой с 1-го кур-
са — была членом учебного 
сектора группы. 

«Учебную работу многие 
считают самой скучной и не-
благодарной. Это происходит 
потому, что к ней зачастую 
относятся формально, всю ра-
боту сводят только к подсчету 
баллов. Но мне кажется, что 
эта работа воспитательная, 
поэтому, берясь за нее, я стре-
милась как-то ее оживить, 
оградить от формализма», — 
•рассказала нам Лариса . Д л я 
Ларисы главное не бумаги и 
цифры, а человек. Она убеж-
дена, что основная работа 
должна вестись в группах: 
«Главное, что может заставить 
человека заниматься, — это 
внимание группы к его учебе. 
Если ж е а группе атмосфера 
нерабочая, го необходимо бе-
седовать, переубеждать, на-
страивать студентов на рабо-
чий лад, а это требует умения 
и терпения». 

Лариса — человек с редким 
чувством о тв етств енности, 
увлеченности, творческим от-
ношением к делу. Ее работа — 
настоящая борьба за каждого 
человека. Конечно, это тре-
бует много энергии, времени, 
нервов. 

«Но зато, когда удается че-
го-то добиться, кого-то за-
ставить, убедить серьезно за-
ниматься, то чувствуешь себя 
вознагражденной за все». 

О. ЗЕЛЬДИС, корр. КОМа. 

МНОГО 
Многие ребята награждены 

грамотами комитета В Л К С М 
ИФХ факультета. 

Закончила свою работу кон-
ференция, но работа в лабора-
ториях и библиотеках продол-
жается. Наука ставит перед 
нами все новые и новые зада-
чи, решить которые необходи-
мо. И число студентов, зани-
мающихся научно - исследо-
вательской работой, растет. 
Мы думаем, что их число воз-
растет за счет студентов 
I курса. Кафедры ждут вас, 
ребята, ваши горячие руки и 
молодые сердца. 

В этом году мы приложим 
все силы, чтобы научная ра-
бота студентов проходила на 
все более высоком уровне, 
чтобы число студентов, зани-
мающихся в НИРСе, росло. 
А впереди — факультетская 
конференция по курсам на 
лучшую научно - исследова-
тельскую работу (ноябрь), 
Всесоюзный конкурс диплом-
ных раббт (февраль), и 
XXXVI научно - техническая 
конференция в институте. 

Б о л ь ш и х , успехов вам, мо-
лодые ученые! 

Н. САВЕЛЬЕВА, зам. се-
кретаря комитета ВЛКСМ 

ИФХ факультета. 

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЮРА! 

П Р О Б Л Е М Е Щ Е 
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Как уже сообщалось, закон-
чился конкурс «Молодых по-
этов МХТИ», проводившийся 
комитатом В Л К С М и профко-
мам МХТИ. Подведя итоги, 
жюри отмечает, что конкурс 
.способствовал повышению ин-
тереса читателей газеты к по-
эзии, росту взыскательности 
молодых поэтов к своему твор-
честву, усилению гражданст-
венного звучания их произве-
дений. Тем не менее жюри счи-
тает своим долгом констатиро-
вать, что художественный уро-
вень представленных стихо-
творений не во всех случаях 
был достаточно высок. Поэто-

му -первую премию решено не 
присуждать. Вторая премия 
присуждается Г. Калугину 
(стихотворения опубликованы 
в «Менделеевце» № № 20, 21), 
а третью поделили М. Марфин 
(подборка в «Менделеевце» 
№ 18) и А. Татарников (пуб-
ликация в «Менделеевце» 
№ 19). 

Жюри благодарит всех при-
нявших участие в конкурсе, 
поздравляет лауреатов и же-
лает им дальнейших творче-
ских успехов! 

Ниже публикуются стихи 
лауреатов и выдержки из про-
токой 01в обсуждения их. на за-
седаниях жюри. 

КОНКУРС МОЛОДЫХ ПОЭТОВ МХТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Георгий КАЛУГИН 

Г1 ЬЕТ Л 
Мне мало называться просто 

камнем, 
мои прожилки — сродни 

жилам рук, 
и не случайно и совсем 

не вдруг 
их теплота и белизна близка 

мне. 

А дело было, как я помню, 
так: 

родился я в сухих горах 
Каррары 

откуда вечно молодой, но 
старый 

везли мой мрамор прямо 
на верстак. 

Я был ничто, я был пока 
бесформен, 

но дух мой колотился 
изнутри, 

и колдовал три года, целых 
три, 

усталый скульптор с пылью 
белой в горле. 

Он видел то, чем я еще 
не был, 

но собирался стать 
из оболочки. 

Уверен был резец и 
молоточки, 

уверен был прикус его губы. 

И ощущал и под его ладонью, 
натруженной ладонью старика, 
как постепенно оживаю, как 
мой пленный дух, стремясь 

наружу, стонет, 

II вот — я есть, и с именем 
Пьета 

я в мир пришел живущим 
теплым камнем, 

и та же узловатая рука мне 
немую речь влила в мои уста. 

«Пьета», с характерным для 
классицизма тяготением к 
мертвой натуре. Но здесь не-
сколько демонстративно мерт-
вость не холодна — «тепла». 
Другой типичный мотив той 
же шкоды —• рассказ о твор-
честве, о процессе рождения 
гармонии из хаоса, третий — 

' обращение к .предтече (здесь — 
Микельанджело). Стихотворе-
ние подчеркнуто конкретно, 
«шещно», метафорично. Эстети-
ческая декларация не препод-
носится в виде символа, она 
внутри стиха. Чувствуется 
вполне профессиональный под-
ход к поэзии. Но, как нам ка-
жется, стих заметно недогру-
жен. Его разводят повторы 
слов, безынформационный бал-

. ласт. Не всегда убедительны 
и авторские ударения. 

Михаил МАРФИН 

Закатный луч, солома 
в волосах, 

Льет вечер сумрак 
из античной чаши, 

И только слезы на твоих 
глазах 

(Нас дождь застал, и все 
вокруг в слезах^ 

Воспоминаньем суетного часа. 
Н губы ждут признанья 

своего, 
И руки врозь раскинуты 

по-птичьи, 
И наша крыша — ветреный 

полог, 
И нет земли, лишь неба 

островок 
Являет землю в призрачном 

обличье. 

«Закатный луч...» — прочно 
построенная миниатюра. Од-
норядность образов рождает 
цельность, тональность ' спо-
койствия (не обывательского, а 

тельную строку. Но все же, 
на наш взгляд, использование 
«.подска з и в а ю щих» реминеоцен. 
ций — это путь, «наименьшего 
сопротивления», ведущий к ра-
сточению поэта. Не следует, 
право, злоупотреблять им! 

Алексей ТАТАРНИКОВ 

того, что «после бури»). Не-
малую роль играет и то, что 
за каждой метафорой стоит 
литературная традиция, под-
крепляющая замысел. Удачно 
найдено повторение размера в 
четвертой строке, слеша оття-
гивающее ключевую заюлючи-

Все дождь и дождь... 
Три дня над лысою горой 
Идет он, не переставая, 
Дороги рек переставляя, 
Перемывая цвет небес, 
Смывая лес 
В зелено-море. 
Все дождь и дождь,., 

В какой-то год, какой-то век 
Родился где-то человек, 
И встретил мир его дождем, 
И на неделю дождь грибной 
Завис над городом его — 
От сует мысли далеко — 
И над дождем и за дождем 
Все дождь и дождь без 

перебою. 

К 6 0 ЛЕТИЮ ВЛКСМ 

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

В 1946 году обучение в ин-
ституте начали, студенты из 
демократических стран. 

Верные традициям МХТИ, 
комсомольцы ведут активную 
шефскую работу. Комсомол 
института в 1950 году шеф-
ствует- над 7 школами, 3 заво-
дами и железнодорожным уз-
лом Западной железной доро-
ги. Комсомольцы стараются 
заинтересовать школьников ' 
техническими предметами, ра-
ботают пионервожатыми, ру-
ководителями кружков, репе-
титорами. Факультетские круж-
ки выступают перед школьни-
ками, проводятся вечера хи-
мии. 

В редакцию газеты «Менде-
лееве^» приходили .письма: 
«Просим через Вашу газету 
выразить благодарность за 
проведение лекции по физике, 
лектору органического факуль-
тета и Кафедры физики дон 
Арефьеву, ст. лаб. Булатову 
и студ. I курса Ба.рханову. 
Учащиеся 135 муж.-ской шко-
лы». 

В 1948 г. в институте в со-
ставе органической факуль-
тета на базе одной из кафедр 
была впервые организована 
кафедра технологии высоко-
молекулярных соединений со 
специальным заданием гото-
вить специалистов по техноло-
гии пленочных материалов. 
Ее возглавил организа-
тор кафедры технологии 
пластмасс проф. И. П. Лосев, 
100-летие со дня рождения 
которого отмечала обществен-

ность в январе 1978 г. На 
этой кафедре впервые в CGCP 
была организована специали-
зация по технологии ,кремне-
орг эпических соединений. Орга-
низация этой специализации 
была поручена воспитаннику 
кафедры технологии пластмасс, 
коммунисту, участнику Граж-
данской войны Сергею Михай-
ловичу Живухину. • 

В 1950 году начинается 
строительство стационарного 
пионерского лагеря. 

Огромное внимание комсо-
молией института и органиче-
ского факультета уделяется 
сп о р тив-н ы м м еронр и ят и ям. 
В Веехевятском студгородке 
силами студентов строится 
спортивная база. В 1950 году 
комсомольцы органического 
факультета заняли первое ме-
сто между факультетами но 
волейболу, четвертое место по 

. гимнастике. С созданием об-
щества ДОСАРМ на факуль-
тете открываются кружки по 
подготовке радистов и значки-
стов ПВХО. В 1951 году соз-
дается парусная секция и па-
рашютный кружок. 

Все большую популярность 
приобретают лыжные агитпо-
ходы по Подмосковью. Члена-
ми лекторской группы, создан-
ной еще в 1946 году, были 
прочитаны лекции «О между-
народном положении», «Техни-
ка .наших дней» и другие. 

Все большее значение при-
обретают студенческие строи-
тельные отряды. В 1956 гоДу 

десятки тысяч .молодых пат-
риотов откликнулись на обра-
щение Центрального Комите-
та ВЛКСМ помочь новоселам 
целинных и залежных земеяь 
убрать урожай. От нашего ин-
ститута на уборку урожая по-
ехали 400 человек. Летом 1956 
года первый эшелон прибыл 
на станцию Булааво. Через 
20 дней (после начала работ 
пронеслась радостная весть: 
казахстанский миллиард даЦ! 
Органики - целинники Виктор 
Кобрин, Валя Бессарабова, 
Сусанна Никитина, Эдик Ста-
родубцев (сейчас директор за-
вода в Запорожье) — костяк 
первой коммуны на целине. 

К 1958 году местами дис-
локации целинников были Се-
верный Казахстан, Краснояр-
ский край, Акмолинская об-
ласть, Чита.. 

В 1958 году студентами ор-
ганического, ИХТ и топливного 
факультетов • в зерносовхозе 
«Армавирский» за один толь-
ко август: закончили курсы п-о 
подготовке штурвальных 90 
человек; построили Дом чаба-
на,, коровник площадью 14000 
кв. м (строительство.' законче-
но досрочно), собрали и отре-
монтировали прицепной и са-
моходный комбайны, заложи-
ли 1000 т силоса, отремонтиро-
вали 5 домов, выстроили ко-
шары площадью 1200 м2. Нор-
мы выполнялись на 120— 
2 0 0 % . 
Материал подготовили сту-
денты группы П-24 и бюро 

ВЛКСМ факультета, ХТП. 

Этот день никому не готовил 
сюрпризов, но для нас, перво-
курсников полимерного факуль-
тета, он, был поистине необык-
новенным. 

В 8.35 можайская электричка 
была заполнена возбужденны-
ми ребятами. Это были сгу-

Тогда еще была пора, 
Когда под вечер засыпая, 
Все люди знали, что с утра 
Все будет так же, как вчера. 
А дождь все шел над 

городами. 
Но солнце движется по кругу, 
Проходит день, приходит ночь, 
Ждут листья, прячась друг 

за друга, 
Ждут солнца, проклиная 

ДОЖДЬ. 
Я тоже жду.,. 

Все дождь и дождь... 
Три дня над лысою горой 
Идет он, не переставая, 
Дороги рек переставляя, i 
Перемывая цвет небес, 
Смывая лес 
В сплошное море. 
Все дождь и дождь... 

«14 июля» — стихотворение, 
окрашенное философскими мо-
тивами, раздумьями о судьбе 
лирического героя, через проек-
цию которого дается — Ро-
дина... Судьба... Не случайно, 
именно в середине стихотворе-
ния строки — ключ: «И над 
дождем и за дождем. Все 
дождь и ' дождь без пере-
бою», — и такая трагическая 
замена эпитета: «залено-
море» — «сплошное море», 
когда цикл свершился. Но 
не пассивность ли героя при-
водит к торжеству дождя? 
(Сравните: «Я тоже жду...» — 
и только...). Вполне отвечают-
замыслу и завораживающая 
мелодия стиха, и нагнетание 
дождя и эпический взлет пер-
спективы (Лысая гора — па-
норама рек, небес, леса, мо-
ря — город — и, собственно, 
весь мир). Но, быть может, 
другим концом -выбранная си-
стема образов бьет по самому 
автору, придавая стихотворе-
нию символистическую .рас-
плывчатость, абстрактность. 
Отсюда у читателя — извест-
ное недоверие к герою. 

в.арищей. Мы терялись в до-
гадках, так как ни один из 
них не смог вернуться к нам— 
путь преграждали все те же 
•старшекурсники. Обряд посвя-
щения был задумай превос-
ходно и достиг огромного эф-
фекта. 

ПЕРВОКУРСНИКИ О СЕБЕ 

ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК 

дейты группы П-16. Полтора 
часа, проведенные в электрич-
ке, показались одним мгнове-
нием. Налегке, бодрой поход-
кой, длинная растянувшаяся 
колонна манделеевцев просле-
довала в Картине, где нахо-
дится музей В. А. Гиляров-
ского. Экскурсия по нему была 
очеиь интересной. 

Теперь нам нужно было до-
браться до спортлагеря МХТИ. 
У ворот его нас встретили доб-
рожелательны м и улыбка ми 
стар тиекуроники. 

КВН был в разгаре, когда 
начал накрапывать дождь, но 
он не помешал команде сту-
дентов обыграть команду про-
фессионалов - преподавателей, 
но... во избежание неприятных 
последствий студенты велико-
душно согласились на ничыо. 

Теперь нас ждал главный 
сюрприз, или, как сказали 
стар шекурсники, « процедур ы ». 

Темный, полный таинствен-
ности домик неумолимо скры-
вал за своей дверью наших то-

ПоСле обеда состоялась спор-
тивная эстафета. Нам удиви-
тельно везло в этот день! 
Связка баранок, как лавры, 
была вручена, капитану сбор-
ной команды «П-16+П-17». Но 
оставался главный соблазн — 
плитка «бабаевского» шоко-
лада... 

Концерт художественной са-
модеятельности доставил всем 
огромное удовольствие. Оже-
сточенная борьба на импрови-
зированной сцене шла, как на 
мировом чемпионате, и победи-
теля нельзя было определить 
до самого последнего момента. 

«Ах, зачем же этот дань кон-
чается, пусть бы он тянулся 
целый год!» Но ничего не по-
делаешь. По те.мном.у лесу ле-
жал наш обратный путь. Но 
настроение от этого не упало, 
и в электричке не смолкали 
студенческие песни и смех. 

Большое спасибо организато-
рам этого первого нашего сту-
денческого праздника. 

Студенты группы П-16. 
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