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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ 

«Расширение и углубление 
социалистической демократии— 
главное направление того ново-
го, что содержит проект Кон-
ституции СССР»—говорил на 
майском Пленуме ЦК КПСС 
Генеральный секретарь Ц К 
КПСС Л. И. Брежнев. 

«Основным направлением раз-
вития политической системы со-
ветского общества, — записано 
в статье 8-й проекта, — являет-
ся дальнейшее развертывание 
социалистической демократии: 
нее более широкое участие тру-
дящихся в управлении делами 
общества и государства, совер-
шенствование . государственного 
аппарата, повышение активно-
сти общественных организаций, 
усиление народного контроля, 
укрепление правовой основы 
государственной и обществен-
ной жизни, расширение гласно-
сти, постоянный учет общест-
венного мнения». 

В этом направлении получи-
ли свое развитие принципы 
формирования и деятельности 
Советов как политической осно-
вы СССР. Дальнейшему совер-
шенствованию политической си-
стемы послужат положения 
проекта о возросшей роли об-
щественных организаций, яд-
ром которых выступает Комму-
нистическая партия. 

Об этом свидетельствуют 
происшедшие изменения в 
структуре государства в ре-
зультате роста социальной од-
нородности социалистического 
общества, постепенного стира-
ния различий между основны-
ми социальными группами. Го-
сударство, возникшее как дик-
татура пролетариата, перерос-
ло в общенародное государство. 

В проекте Конституции спе-
циально отмечена роль коллек-
тива трудящихся, что означает 
новый шаг в осуществлении ли-
нии партии на развитие демо-
кратических начал в управле-

нии. производством и общест-
венными делами коллектива. 

В отчетном докладе XXV 
съезду КПСС Л. И. Брежнев 
подчеркнул: «Как подлинная 
демократия невозможна без со-
циализма, так и социализм не-
возможен без постоянного раз-
вития демократии». • 

Особенно наглядно это пока-
зано в главе «Гражданство 
СССР. Равноправие граждан». 

В ней значительно развиты и 
усовершенствованы положения 
о правах советских граждан, 
закреплен общий принцип ра-
венства советских людей перед, 
законом независимо от каких-
либо различий между ними— 
по полу, расовой и националь-
ной принадлежности и т. д.. 
Содержание прав стало глуб-
же, а материальные гарантии 
их — полнее, весомее. 

Проект новой Конституции 
СССР и особенно глава о пра-
вах и обязанностях советских 
граждан наносит сокрушитель-
ный удар по западной пропа-
ганде о «нарушении прав чело-
века» в СССР и других социа-
листических государствах. 

Особое усердие в этой про-
паганде проявляет президент 
США Джеймс Картер. 

Вести разговор о нарушениях 
прав человека правительству,.в 
собственной стране которого' 
эти права нарушаются, бестакт-
но по отношению к самим же 
гражданам США, где десять 
миллионов лишены права на 
труд, тридцать миллионов ли-
шены свободы от нужды и бед-
ности, десятки миллионов нег-
ров и других национальных 
меньшинств вообще бесправны., 
а сто шестьдесят миллионов за-
регистрированы в досье ФБР. 

Как назвать мораль, пропо-
ведуемую главой Белого до-
ма—закрывать глаза на стра-
дания десятков миллионов бес-
правных граждан США. 

Естественно, что осуществле-
ние прав и свобод неотделимо 

ПОБЕДА 
О Б Щ Е Г О 

ДЕДА 
Советский Союз принимает 

новую Конституцию. Она от-
ражает новый исторический 
этап общественного разви-
тия—завершение построения 
развитого социализма, станов-
ление всенародного государ-
ства. 

Принятие Конституции в 
год 60-летия Великого Октяб-
ря способствует еще большему 
пониманию огромного значе-
ния Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Народ ГДР вместе со всем 
советским народом радуется 
успехам социалистического 
строительства, которые нахо-
дят отражение в новой Кон-
ституции. Эти успехи явля-
ются победой нашего общего 
дела. Народ ГДР гордится 
тем, что он связан с СССР 
крепкими дружественными 
узами. 

Г. ПЕТЕРМАНН, X. БЕРГ-
МАН, Д. ШЛЭВИКЕ, 

А. ГЕБХАРДТ, А. А. ГЕБ-
ХАРДТ (ГДР) , 

Завершая доклад на Плену-
ме ЦК КПСС 24 мая, Гене-
ральный Секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев подчеркнул., 
что принятие новой Конститу1 

ции СССР станет важной 
вехой в политической жизни 
страны. Оно станет еще одним 
историческим вкладом партии, 
всего советского народа в ве-
ликое дело-строительства ком-
мунизма. и вместе с тем — в 
дело борьбы трудящихся всего 
мира за свободу, прогресс и 
прочный мир на земле. 

Проект новой ' Конституции 
СССР, одобренный Пленумом, 
вынесен на всенародное обсуж-
дение. Советский народ, все 
прогрессивное человечество с 
огромным вниманием и инте-
ресом встретили это событие. 
Принятие новой Конституции 
будет иметь важное значение 
не только для многонациональ-
ной семьи народов СССР, но и 
для всех народов. Это осо-
бенно подчеркивается в IV 
главе проекта, где говорится 
о внешней политике СССР,— 
отношения СССР с другими 
государствами строятся на 
основе нерушимости границ, 
суверенного равенства, невме-

от исполнения гражданином 
своих обязанностей. Каждый 
гражданин должен добросове-
стно трудиться, оберегать ин-
тересы Советского государства, 
способствовать укреплению его 
могущества и авторитета, за-
щищать социалистическое Оте-
чество. Его интернациональный 
долг содействовать разви-
тию дружбы и сотрудничества с 
народами других стран, укреп-
лению всеобщего мира. 

Значение новой Конституции 
огромно. Реализация ее поло-
жений поднимет на качествен-
но новый уровень всю государ-
ственную и хозяйственную де-
ятельность органов власти и 
управления, позволит миллио-
нам советских людей еще ак-
тивнее включиться в управле-
ние экономикой, в контроль за 
работой государственного аппа-
рата. 

Воплощение в жизнь новой 
Конституции будет оказывать 
глубокое долговременное влия-
ние на народы мира. Для на-
родов тех стран, которые не-
давно избрали путь социали-
стического развития, достиже-
ния победившего социализма 
будут служить вдохновляющим 
примером. Они прибавят уве-
ренности трудящимся массам 
стран капитала в их борьбе за 
свои права, за избавление от 
гнета капиталистической экс-
плуатации. 

«Извращенному и опошлен-
ному буржуазной и ревизиони-
стской пропагандой толкованию 
понятий демократии и прав че-
ловека мы,—говорил Л. И. 
Брежнев, — противопоставляем 
полный и реальный комплекс 
прав и обязанностей гражда-
нина социалистического обще-
ства». 

К. Г ЩЕГОЛ ЕВ, доцент' 
г, кафедры научного 
* коммунизма. 

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
А Г Р Е С С И В Н Ы Х 

В О Й Н 
нгательства во внутренние де-
ла, уважения прав- человека, 
равноправия и признания пра-
ва народов распоряжаться 
•своей судьбой, сотрудничества 
между государствами. 

Это говорит о миролюбивой 
внешней политике СССР, о 
том, что вся деятельность 
КПСС направлена на укрепле-
ние мира на нашей планете. 

Для иностранных студентов 
новая Конституция представ-
ляет огромный интерес, так 
как внешняя политика СССР 
направлена на поддержку 
борьбы народов за националь-
ное освобождение и социаль-
ный прогресс, за предотвраще-
ние агрессивных войн! 

Вильям АХОРТОР (Гана), 
П-12, 

С Л А Ж Е Н Н А Я РАБОТА 
А Г И Т К О Л Л Е К Т И В А 

И И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х 
К О М И С С И Й 

Партийная организация 
МХТИ им. Д. И. Менделеева 
являлась головной организа-
цией по выборам в Москов-
ский городской и Свердлов-
ский районный Советы депута-
тов трудящихся по избиратель 
дым участкам №№ 24 и 25. 

Подготовка к выборам, ко 
торые состоялись 19 июня, на 
чалась в конце марта с. г 
В списки по нашим участкам 
было внесено 2574 избирате-
лей. В подготовке к выборам 
приняли участие 187 агитато-
ров института и 60 агитаторов 
Политиздата, работавших под 
руководством МХТИ. 

Агитколлектив нашего ин-
ститута возглавляли О. Ф. Ка-
фитина (руководитель) и В. В. 
Шитиков (зам. руководителя), 
которые с большой ответст-
венностью отнеслись к пору-
ченному делу. Они регулярно 
контролировали работу агит-
коллективов факультетов и 
обеспечили их четкую и свое-
временную работу на всех 
этапах подготовки к выборам) 

Большую работу провели 
избирательные комиссии: по 
избирательному участку № 24— 
председатель О. Г. Кулешов, 
секретарь Л. Н. Медведева; по 
избирательному участку 
№ 25 — председатель А. П. 
Андреев, секретарь А. А. Стру-
кова. Много и хорошо потру-
дились все члены обеих изби-
рательных комиссий, среди ко-
торых особенно хорошо рабо-
тали Г. Н. Заичко, Н. С. Ко-
робов, В. Н. Захарова, М. П. 
Агеев, Н. И. Кулаева и др.. 

Из общего числа агиткол-
лективов необходимо отме-
тить хорошую работу агита-
торов топливно-органического 
(руководитель Н. Г. Дигуров), 
полимерного . (руководитель 
В. Е. Баранов), инженерного 

физико-химического (руково-
дитель И. Л. Нестерова), ин-
женерного химико-технологиче-
ского (руководитель Р. Г. Чир-
кова) факультетов и факуль-
тета кибернетики химико-тех-
нологических процессов (руко-
водитель С. Ю. Карпуничев). 

В последний период подго-
товки к выборам хорошо по-
работал и агитколлектив ТНВ 
факультета (руководитель 
В. Конькова). 

•В период подготовки к вы-
борам были претензии к кол-
лективам общетехнического и 
силикатного факультетов, но 
руководители С. А. Аврущенко 
и О. Г. Галустян сделали со-
ответствующие выводы, и го-
лосование на их участках про-
шло организованно. Много и 
хорошо работала зам. руково-
дителя агитколлектива ОТФ 
Н. Ф. Конькова. 

Однако в день выборов на 
избирательные участки не яви 
лась часть агитаторов кафедры 
аналитической химии (парторг 
Е. В. Власова), кафедры пере-
работки пластмасс (парторг 
В. С. Осипчик), плохо работа-

. ли агитаторы кафедры процес-
сов и аппаратов (парторг Н. В. 
Кочергин). 

Агитаторы кафедр физиче-
ской химии, физики, органиче-
ской химии, электротехники и 
др. также явились не в пол-
ном составе. 

В целом слаженная работа 
агитколлектива и избиратель-
ных комиссий обеспечила ус-
пешное проведение выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся на обоих избира-
тельных участках. 

А. И АЛЕКСЕЕВ, 
зам. секретаря парткома, 

Л. Б. ЗУБАКОВА, 
член парткома. 

К 60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В честь 60-летия Октября кафедра русского языка проводит 

среди иностранных студентов конкурс на лучшее сочинение, 
посвященное этой дате. Недавно закончился ! тур конкурса, 
подведены его итоги. Победителями стали Йозе'ф Кундрик из 
ЧССР (II курс), Амунгва Мишель из Камеруна (II курс), Ми-
хаэль Пёч из ГДР (III курс), Володя Соботка из ЧССР 
(IV курс). Они заняли первое место. 

Халаф Аль Асаад из Сирии (I курс), 3абине Роль (II курс), 
Куфнер Юрген (I курс), Петер Векенштедт (III курс), Ута 
Геснер из ГДР (III курс), Димитр Димитров из Болгарии 
(IV курс), заняли 2 место. Заключительный этап конкурса со-
стоится в октябре 1977 года. 

В следующем номере «Менделеевца» мы познакомим чита-
телей с лучшими работами, представленными на конкурс, 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА УЧЕБНО-МЕ-

ТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВНУТРИВУЗОВ-
СКОГО ИЗДАНИЯ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДЫХ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ. 

К ТРЕТЬЕМУ Т Р У Д О В О М У - Г О Т О В Ы ! 

СПОРТИВНЫЙ ДУХ МЕНДЕЛЕЕВКИ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ, 
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ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ - ВСЕМ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Выпускники высших и сред-
них специальных учебных за-
ведений распределяются на 
работу в плановом порядке. 

Распределение молодых спе-
циалистов и направление их 
на работу производятся комис-
сиями в соответствии с Поло-
жением о персональном распре-
делении молодух специалистов, 
утвержденным Минвузом СССР 
13 января 1969 г. № 30. 

Комиссии обязаны персо-
нально распределять молодых 
специалистов не позднее чец 
за четыре месяца до оконча-
ния ими учебного заведения. 

Молодые специалисты, не 
явившиеся в комиссию без 
уважительных причин, распре-
деляются заочно. Удостовере-
ния о направлении на работу 
вручаются им одновременно с 
дипломами. 

Если комиссия по персональ-
ному распределению не может 
предоставить молодому специа-
листу работу в соответствии 
с планом, то ему выдают 
справку о предоставлении воз-
можности самостоятельно уст-
раиваться на работу. 
, До выдачи удостоверения о 
направлении на работу вы-
пускники, защитившие диплом-
ные работы, не могут быть 
сняты со стипендии и отчис-
лены из института. 

Направляемые на работу 
молодые специалисты полу-
чают до начала работы месяч-
ный отпуск независимо от 
того, когда они имели послед-
ние каникулы в институте. За 
время отпуска им выплачи-
вается пособие в размере ме-
сячной стипендии. Выпускни-
ки, получившие право на са-
мостоятельное устройство на 
работу, такое пособие не по-
лучают. Не выдается пособие 
и тем, кто не получал стипен-
дию в последнем семестре. 

Молодым специалистам, ра-
ботавшим до поступления в 
вуз, в трудовую книжку вно-
сится запись о времени обуче-
ния в институте, которое за-
считывается в общий трудо-
вой стаж. В непрерывный тру-
довой стаж, дающий право на 
йособие по государственному 
социальному страхованию, вре-
мя обучения в институте не 
засчитывается, но не прерывает 
имеющийся непрерывный тру-
довой стаж. В этот стаж за-
считывается только время ра-
боты или производственной 
практики на оплачиваемых 
должностях в период обуче-
ния в институте. 

"Для молодых специалистов 
является важнейшей обязан-
нбстью работа в течение не 
менее трех лет непосредствен-
но на' предприятиях, куда они 
были направлены. 

При призыве молодых спе-
циалистов в Вооруженные 
Силы СССР время их службы 
засчитывается в обязательный 
срок отработки. ( 

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений за-
прещается принимать на рабо-
ту молодых специалистов без 
удостоверения о направлении 
или справки о предоставлении 
права самостоятельного трудо-
устройства. 

Трудовое законодательство 
также запрещает руководите-
лям увольнять молодых спе-
циалистов до истечения трех-
летнего срока их обязательной 
работы. 

Увольнение молодых специа-
листов . во"змо>кно лишь в ис-
ключительных случаях по ос-
нованиям, предусмотренным 
законом. Контроль за правиль-
ностью приема и увольнения 
молодых специалистов осуще-
ствляют органы прокуратуры 
и профсоюзные комитеты 
(ФЗМК) соответствующих ор-
ганизаций. 

Молодым специалистам, при-
бывшим на работу по. распре-
делению, испытательный срок 
с целью проверки ' их соответ-
ствия поручаемой работе не 
устанавливается. Их нельзя 
принимать на временную рабо-

ту, переводить на работы, не 
связанные с их специаль-
ностью, или использовать в 
управленческом аппарате. 3 
течение срока обязательной 
работы молодые специалисты 
не подлежат аттестации. 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 
имеют право перевести мо-
лодого специалиста за наруше-
ние трудовой дисциплины на 
другую, нижеоплачиваемую ра-
боту на срок до' трех месяцев 
или сместить его на низшую 
должность на тот же срок. 

Особые льготы предоставле-
ны распределяющимся на р а -
боту молодым специалистам-
супругам и женщинам, имею-
щим детей. 

Согласно действующему за-
конодательству, беременным 
и женщинам, имеющим детей 
в возрасте до одного года, ра-
бота предоставляется по месту 
постоянного жительства семьи 
(мужа, родителей). Жены 
военнослужащих должны на-
правляться на работу по месту 
службы мужей. Супруги, кото-
рые одновременно оканчивают 
институт, могут требовать на-
правления их на работу в 
одно место. Если молодые спе-
циалисты вступают в брак 
после распределения, место их 
работы определяется по дого-
воренности между министер-
ствами, на предприятия, кото-
рых они направляются. 

Если до начала работы по 
распределению женщина полу-
чает право на декретный от-
пуск, пособие по беременности 
и родам выдается по будуще-
му месту работы, начиная со 
дня, назначенного для явки 
на работу. Пособие выплачи-
вается в полном размере, не-
зависимо от продолжительно-
сти трудового стажа и член-, 
ства в профсоюзе, и исчисля-
ется, исходя из должностного 
оклада по той должности, на 
которую женщина направлена. 

Молодые специалисты, на-
правленные на работу по пу-
тевкам после окончания вуза, 
о льготном порядке обеспечи-
ваются жилой площадью тем 
предприятием, где они будут 
работать. 

В случае отсутствия ведом-
ственной жилой площади мо-
лодые специалисты обеспечи-
ваются ею исполкомами мест-
ных Советов по ходатайству 
соответствующих учреждений 
и организаций. 

Выпускники вузов, давшие 
при распределении свое согла-
сие о направлении на работу 
без предоставления жилой 
площади, не имеют права по 
приезде претендовать на вне-
очередное обеспечение жильем. 

Если предприятие, куда мо-
лодой специалист направлен на 
работу, не может предоставить 
указанную в удостоверении 
жилую площадь, то соответст-
вующее министерство обязано 
перераспределить молодого 
специалиста в своей системе с 
обеспечением его жилой пло-
щадью. 

Контроль за соблюдением 
администрацией законодатель-
ства о труде в отношении мо-
лодых специалистов возлага-
ется законом на ФЗМК, кото-
рые проверяют, соблюдаются 
ли администрацией правовые 
нормы, предусматривающие 
продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха, 
правил по охране труда, тех-
нике безопасности и т. д. 

Права и обязанности как 
молодых специалистов, так и 
администрации регулируются 
кодексом законов о труде 
(КЗоТ) и соответствующими 
нормативными актами и инст-
рукциями. 

Правильная организация 
труда и быта молодых спе-
циалистов имеет большое зна-
чение для развития народного 
хозяйства страны. 

Ю. КИЛАДЗЕ, 
зав. общественной юри-
дической консультацией 

ИШЬ :., мхти . 

'Завершен II институтский 
смотр-конкурс учебно-методи-
ческой литературы внутриву-
зовского издания — одна из 
форм социалистического сорев-
нования профессорско-препода-
вательского состава института. 
Целью конкурса является со-
вершенствование учебно-мето-
дической работы в институте, 
развитие инициативы и трудо-
вой активности преподавателей. 

В прошедшем смотре-конкур-
се рассмотрены работы, выпу-
щенные редакционно-издатель-
ским отделом института в 
1975-76 гг. Смотр-конкурс про-
водился поэтапно (кафедра — 
факультет '— институт). На 
рассмотрение институтской кон-
курсной комиссии было пред-
ставлено 33 работы, большин-
ство из которых прошло внеш-
нюю рецензию в Казанском хи-
мико-технологическом институте 
или других вузах. При анализе 
работ особое внимание обраща-
лось на /такие показатели, как 
соответствие указанных пособий 
учебным программам, научный 
уровень, новизна, применение 
современных методов и средств 
обучения, качество подготовки 
пособия к изданию, соответст-
вие объема пособия времени, 
отводимому учебным планом 
на данную дисциплину. 

Характерйой чертой боль-
шинства рассмотренных работ 
является стремление придать 
большую целенаправленность 
самостоятельной работе студен-
тов. Этой задаче служат кон-
спекты лекций, пособия по дип-
ломному. проектированию, ил-
люстрационные материалы и 
рабочие планы, пособия по со-
ставлению технологических 
схем производства, сборники 
задач, практикумы. По сравне-
нию с работами, отмеченными 
на предыдущем смотре, многие 
представленные на конкурс по-
собия выгодно отличаются пре-
дельно сжатым ясным описани-
ем технологических процессов, 
способов их проведения, техно-
логических режимов, аппара-
турного оформления. Все это 
позволяет не только облегчить 
и интенсифицировать усвоение 
студентами материала, но и по-
высить качество знаний путем 
более активной самостоятель-
ной работы, путем оперативно-
го промежуточного контроля в 
процессе изучения данной дис-
циплины. 

Первое место в смотре-кон-
курсе присуждено пособию по 
дипломному проектированию 
В. С. Хайлова, Н. Н. Демченко 
и А. Л. Чимишкяна. В этом по-
собии приводятся необходимые 
для подготовки дипломных и 
курсовых проектов сведения о 
содержании проекта и требова-
ниях к нему. Пособие, состав-
ленное с учетом требований 
единой системы конструктор-
ской документации (ЕСКД), 
будет особенно полезным при 
оформлении графической части 
проекта и, несомненно, позво- . 
лит улучшить качество подго-
товки инженеров-технологов. 

Второе место присуждено 
следующим работам: М. X. Ка-
рапетьянц «Конспект лекций по 
неорганической химии»; А. И. 
Малахов и А. П. Жуков «Кон-
струкционные материалы и за-
щита от корррзии» (конспект 
лекций); И. А. Гильденблат, 
Г. С. Борисов, В. В. Григорьев, 
Л. В. Мягков, А. В. Рябов 
«Иллюстрационные материалы 
по курсу «Основные процессы и 
аппараты химической техноло-
гии», части 1 и 2; 3. А. Коч-
нова, Т.. Н. Фомичева и М. Ф. 
Сорокин «Методическое посо-
бие для составления аппара-
турно-техиологических схем про-

С М О Т Р - К О Н К У Р С 
У Ч Е Б Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К О Й 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
изводства пленкообразующих 
веществ». 

Конспект лекций М. X. Кара-
петьянца представляет собой 
оригинальное учебное пособие 
по курсу неорганической химии, 
тесно связанное с курсом 
«Строение вещества». 

В пособии А. И. Малахова и 
A. П. Жукова в краткой и удоб-
ной для изучения форме систе-
матизирован обширный матери-
ал по вопросам коррозии. Во-
просы защиты конструкцион-
ных материалов, работающих 
в агрессивных средах, особен-
но важны при проектировании 
химико-технологических процес-
сов к аппаратуры. 

Пособие коллектива авторов 
кафедры процессов и аппара-
тов позволяет студентам де-
тально ознакомиться с устрой-
ством и принципом действия 
разнообразных промышленных 
химических аппаратов. Это' по-
собие способствует интенсифи-
кации процесса обучения, облег-
чает как чтение лекционного 
курса, так и самостоятельную 
работу студентов. » 

Методическое пособие по со-
ставлению аппаратурио-техно-
лошческих схем производства 
пленкообразующих веществ 
сконцентрировало в весьма 
сжатом виде огромную инфор-
мацию о способах получения, 
технологических схемах и аппа-
ратурном оформлении произ-
водства пленкообразующих ве-
ществ. Это пособие'может быть 
полезным как при чтении спе-
циальных лекционных курсов и 
выполнении курсовых и дип-
ломных проектов, так и в прак-
тике работы специалистов. 

'Третье место в конкурсе при-
суждено конспекту лекций Г. К. 
BoDecKOsa и С. Г. Катальнико-
ва «Технология процессов изо-
топного обмена», «Конспекту 
лекций по основам вычисли-
тельной техники» (авторы: 
Т. Н. Гартма.н, А. П. Епищкин, 
B. А. ЛУПРНКО, А. И. Новиков, 
И. И. Тамбовцев, Н. Н. Цука-
нова, Э. А. Шакина, Ю. К. Щи-
пин. редактор проф. А. И. Боя-
ринов), сборникам «Примеры 
решения задач по электротех-
нике» (авторы: Г._ Г. Рекус и 
А. И. Белоусов) ' и пособию 
И. К. Санина «Рабочий план, 
литература и основные иллю-
страции' к курсу лекций «Обо-
рудование заводов по перера-
ботке пластических масс». 

Конспект лекций «Техноло-
гия процессов изотопного обме-
на» является оригинальным по-
собием по соответствующему 
курсу. Этот конспект восполня-
ет значительный пробел в учеб-
ной литературе, посвященной 
теории и •практике разделения 
изотопов. 

«Конспект лекций по основам 
вычислительной техники», напи-
санный большим авторским 
коллективом кафедры вычис-
лительной техники, является 
первым учебным пособием для 
студентов химико-технологиче-
ского вуза, соответствующим 
действующей программе. 

Методическое пособие И. К. 
Санина является примером 
удачного рабочего материала, 
позволяющего с минимальной 
затратой времени на перечер-
чивание схем организовать 

как сам лекционный процесс, 
так и самостоятельную работу 
студентов. Это пособие будет, 
несомненно, способствовать 
улучшению качества подготовки 
инженеров-технологов по специ-
альности «Переработка пласт-
масс». 

Удачным решением методи-
ческих вопросов преподавания 
являются и сборники «Приме-
ры решения задач по электро-
технике». Это не имеющее ана-
логов пособие окажет большую 
помощь студентам как при 
прохождении курса электротех-
ники, так и в последующей 
работе. 

Конкурсная комиссия отмети-
ла большую учебно-методичес-
кую работу коллектива кафед-
ры коллоидной химии во главе 
с проф. Ю. Г. Фроловым, про-
ведшего реорганизацию курса 
коллоидной химии и осущест-
вившего издание отдельных вы-
пусков пособий по некоторым 
его разделам. Комиссия реко-
мендовала коллективу кафед-
ры представить на следующий 
смотр-конкурс все изданные ка-
федрой выпуски конспектов 
как единую работу, которая 
сможет претендовать на одно 
из призовых мест. 

Среди работ, не занявших 
призовых мест, но получивших 
высокую оценку, следует так-

'же указать «Практикум по 
ядерной физике и дозиметрии» 
(авторы: О. И. Захаров-
Нарциссов, Г. Г. Михайлов, 
А. В. Очкин и А. И. Попова); 
пособие по дипломному проек-
тированию по курсу «Приклад-
ная электрохимия» (авторы: 
И. Т. Кудрявцев, Т. Е. Цупак, 
Г. И. Медведева); «Сборник 
задач по радиационной химии» 
(авторы: Г. П. Булгакова, А. Г. 
Шостенко); «Сборник алгорит-
мов и программ по методам оп-
тимизации» (авторы: Т. Н. Ке-
шишян, Н. Н. Курцева, В. Г. 
Савельев, Г. П. Морозова). 

Учебно-методическая литера-
тура, отмеченная конкурсной 
комиссией, будет экспониро-
ваться в библиотеке института. 
Конкурсная комиссия предла-
гает всем авторам, готовя-
щим к изданию учебно-методи-
ческую литературу, вниматель-
но ознакомиться с лучшими по-
собиями института. 

Комиссия считает необходи-
мым обратить внимание на то, 
что, несмотря на повышение 
общего уровня учебно-методи-. 
ческих работ, в нашем инсти-
туте все еще достаточно скром-
но используются методы и 
средства современного ведения 
учебного процесса. Это нашло 
свое отражение и в сравнитель-
но небольшом числе представ-
ленных на конкурс пособий, в 
которых используются новые 
методы обучения. 

Конкурсная комиссия жела-
ет всем авторам дальнейшего 
совершенствования, поисков 
новых средств преподавания, 
повышения научного и педаго-
гического уровня создаваемых 
работ. 

По поручению институтской 
конкурсной комиссии 

ЖИЛИН В. Ф., 
КАРЕТНИКОВ Г. С., 
ЛОТМЕНЦЕВ Ю. ГЛ. 

О Ч Е Р Е Д Н О Й ВЫПУСК 
С Л У Ш А Т Е Л Е Й 

8 июня с. г. в Университете 
марксизма-ленинизма . МГК 
КПСС на философском факуль-
тете (отделение при МХТИ им. 
Д. И. Менделеева) состоялся 
очередной выпуск слушателей. 

87 человек получили дипло-
мы о высшем политическом об-
разовании в системе партийной 
учебы. 

За два года обучения слу-
шатели изучили несколько кур-
сов общественных наук: исто-
рию философии, диалектичес-

кий материализм, историческии 
материализм, актуальные проб-
лемы теории и политики КПСС 
в свете решений XXV съезда 
партии, методику партийной 
пропаганды, научный атеизм, 
социальную психологию,., акту-
альные проблемы современной 
идеологической борьбы. 

Слушатели в подавляющем 
большинстве относились к заня-
тиям серьезно, вдумчиво и от-
ветственно. К их числу можно 
отнести А. В. Алексашкина, 

Н. Ф. Аристова, А. Ф. Афанась-
ева, Н. И. Дуванкова, В. Н. 
Дымова, Б. Я. Ерышева, В. Г. 
Клочкову, В. М. Киселеву, Б. В. 
Кондакова, С. М. Нисс, Р. А. 
Орлову, А. Е. Старостенко, 
П. А. Трофимова, Е. Р. Челя-
пову, Н. С. Яресько н др. 

Выпуск слушателей — это 
большое подкрепление партко-
му института в деле повышения 
уровня агитационпо-пропаган-
дистской работы в институте и 
вне его. 

Пожелаем выпускникам успе-
хов в общественной работе ин-
ститута. 

ГУК п. П., декан 
отделения философско-

го факультета. 
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ТРЕТЬЕМУ ТРУДОВОМУ— 
ВУЗОВСНИИ ШТАБ 

ССО СООБЩАЕТ 
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РАПОРТУЮТ ОТРЯДЫ 

В этом году во Всесоюзном 
студенческом отряде имени 
60-летия Великого Октября бу-
дет работать 1000 студентов-
менделеевцев. Общая сумма ос-
воения составит 1500 тыс. руб. 
капиталовложений, что на 
250 тыс. руб. больше освоений 
предыдущих лет. Студенты на-
шего института будут работать 
в Москве, Подмосковье, Воло-
годской области. 

Бойцам ССО доверены слож-
ные объекты: строительство 
животноводческих комплексов, 
работы на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке в Мос-
кве — строительство, крупней-
шего в мире онкологического 
центра и др. Мы уверены, что 
бойцы справятся с поставлен-
ными перед ними задачами, во 
многом им поможет соцсоревно-
вание под девизами «Пятилет-
ке эффективности и качества— 
энтузиазм и творчество моло-

Студенчество 70-х годов сво-
ей учебой, трудовой и обще-
ственной деятельностью дока-
зывает верность заветам 
В. И. Ленина и с честью про-
должает традиции старших по-
колений. 

Среди замечательных дел 
комсомольцев учебных заведе-
ний важное место занимает 
массовое патриотическое дви-
жение — студенческие строи-
тельные отряды. 

Конкурс на лучший рассказ, 
очерк, зарисовку, фоторепор-
таж о студенческих отрядах 
ставит своей целью создать 
коллективный портрет бойца 
студенческого отряда, нашего 
современника — пытливого ис-
кателя, человека, влюбленного 
в свое дело, активно участвую-
щего в строительстве нового 
общества, подлинного патрио-
та Родины. 

Т Р А Д И Ц И И 
(Окончание. Начало см. 

в №№ 19 (1365) и 20 (1366)). 

Есть еще одна важная тра-
диция а работе комсомола 
МХТИ. Это укрепление интер-
национализма. Комсомольская 
организация у нас в институте 
рождалась как интернацио-
нальная. В 1924 году в ее 
ряды влились комсомольцы 
рабфака Университета имени 
Я. М. Свердлова, где учились 
представители среднеазиатских 
и закавказских национально-
стей нашей страны. С 20-х го-
дов звучат в институте раз-
личные языки и наречия, стен-
ные газеты выходили не толь-
ко на русском языке, а в кон-
цертах самодеятельности зву-
чали стихи и песни на языках 
разных народов. 

Многонациональный студен-
ческий коллектив нашего ин-
ститута, успешно овладевая 
знаниями, сумел помочь рож-
дению национальных кадров 
для промышленности различ-
ных районов и республик на-
шей Родины. Неслучайно пос-
ле Великой Отечественной вой-
ны именно нашему институту 
было поручено обучение сту-
дентов социалистических стран, 
а йотом—и студентов разви-
вающихся стран. Интернацио-
нальные традиции комсомола 

дых, «60-летию Великого Ок-
тября достойную встречу!» От-
ряды активно готовятся к юби-
лею Родины, включились в со-
ревнование за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
ЦК •КПСС к 60-летию Вели-
кого Октября. 

Впереди идут отряды «Волог-
да-77» (ИФХ), командир 
Дмитриев, комиссар Г. Волош-
ко, «Голицыно-77» (ХТП), ко-
мандир В. Зеленкин, комиссар 
И. Степочкин, «Гамма-77» 
(ТОФ), командир В. Зайнутди-
нов, -комиссар М. Левитан. 

Бойцы и штабы этих отрядов 
отлично работали в подготови-
тельный период, приняли ак-
тивное участие в проведении 
Ленинского субботника. Агит-
бригады отрядов давали кон-
церты, лекторские группы гото-
вы приступить к работе. Со-
ставлены планы совместных 
работ с комсомольскими орга-

Конкурс проводится с 1 июля 
по 1 ноября 1977 года под де-
визом «60-летию Великого 
Октября — достойную встречу!» 

В конкурсе могут участво-
вать студенты, аспиранты, пре-
подаватели, сотрудники инсти-
тута, иностранные студенты 
МХТИ. 

Материалы конкурса позво-
лят широко и . разнообразно 
показать формирование и ра-
боту студенческих отрядов в 
юбилейном году, работу сов-
местно" с тружениками села 
и рабочими коллективами по 
выполнению решений XXV 
съезда партии, роль ССО в 
деле коммунистического вос-
питания студентов, обществен-
но-политическую деятельность 
участников третьего трудового 
семестра. Конкурс расскажет 
и о работе интернациональных 
отрядов. 

Менделеевки успешно способ-
ствуют решению этих важных 
задач. 

Теперь комсомольская орга-
низация МХТИ—это огромный 
коллектив, состоящий из кол-
лективов семи факультетов ин-
ститута. Под руководством 
коммунистов комсомол активно 
помогает студентам овладевать 
профессиональными знаниями 
и воспитывать у них комму-
нистическое мировоззрение. 

Около 600 студентов МХТИ—• 
члены научного студенческого 
общества. У нас работают три 
лауреата премии Ленинского 
комсомола, которые прошли 
эту школу. Научная работа 
студентов дает огромный на-
родно-хозяйственный эффект, 
многие работы награждены 
дипломами и грамотами. 

Комсомол курирует работу 
вечерней химической школы 
(для школьников, интересую-
щихся химией), через школ^ 
молодого лектора организует 
лекции по химии для населе-
ния столицы. 

Наши комсомольцы ежегод-
но формируют отряды ССО. 
Прошлым летом в них участ-
вовало более 1000 студентов. 
Они освоили 1 млн. 250 тыс. 
руб. капиталовложений, прочи-
тали 570 лекций на различ-
ные темы, дали около 100 кон-

низациями мест дислокации. 
Группы «Поиск» отрядов 

подготовили материалы об ис-
тории ССО в МХТИ, материа-
лы для оформления выставок, 
посвященных достижениям Со-
ветского государства за 60 лет. 

В списки отрядов включены 
почетными бойцами герои-мен-
делеевцы, погибшие в годы Ве-
ликой Отечественной войны, со-
браны материалы о жизни 
этих людей. 

Хорошо работал отряд «Во-
логда-77» (ТНВ), командир 
Б. Реморов, комиссар В. Хар-
ламов. В отряде по сравнению 
с прошлым годом значительно 
улучшилась комиссарская рабо-
та. Так, в этом году отряд яв-
ляется инициатором проведения 
социалистического соревнования 
в подготовительный период. 
План отряда был одобрен на 
заседании Вузовского штаба, 
проведена работа по распро-
странению этого опыта в дру-
гих отрядах МХТИ. На следу-
ющий год будет разработано 
положение об организации со-

. циалистического соревнования 
в подготовительный период 
ЛССО МХТИ. 

Авторы трех лучших работ 
будут награждены ценными 
подарками. 

Для проведения конкурса и 
подведения его итогов Вузов-
ским штабом ССО создано 
жюри в следующем составе: 
Ю. Г. Фролов — гл. редактор 
газеты «Менделеевец»; Н. Г. 
Спицына — комиссар Вузов-
ского штаба ССО; Н. Н. Ильи-
чева :— зав. комсомольским от-
делом «Менделеевца»; А. Э. 
Греф — зам. секретаря комите-
та ВЛКСМ по учебно-воспи-
тательной работе. 

Лучшие работы, представ-
ленные на конкурс, будут 
опубликованы в «Менделе-
евце». 

В. М. НЕПОЧАТОВ, 
командир Вузовского 

штаба ССО. 

цертов и агитвыступлений. 
Два отряда выезжали за гра-
ницу, а в менделеевских ССО 
работали 72 иностранных сту-
дента. 

В нашем вузе учатся 5557 
студентов и стажеров. Рабо-
тает Интерклуб, где вместе с 
советскими учащимися иност-
ранные студенческие земляче-
ства проводят вечера отдыха, 
интересные встречи, диспуты. 

Есть у менделеевцев свой 
спортклуб, свой спортивный 
лагерь, спортивные команды, 
есть и своя киностудия 
«МХТИ-фильм». Пользуется 
большим успехом выпускаемый 
ежемесячно устный журнал 
«Молодость»,—словом, инсти-
тут помогает формировать те 
духовные начала, которые не-
обходимы каждому. 

Дружба, рожденная в годы 
студенчества, навыки общест-
венника и организатора, пат-
риотизм, воспитываемые в ходе 
учебы и практики комсомоль-
ских дел,—все это способст-
вует подготовке высококвали-
фицированных специалистов— 
химиков-технологов, так необ-
ходимых стране. 

• Материалы подготовили 
А. И. КАЛМЫКОВА, 

Г. Я. КОЛЬЦОВА (ФОП), 
Л. ИЛЬИНА (КОМ). 

«НЕОРГАН И К-77» 
Место дислокации — 

Вологодская область. 
Численность отряда — 

40 человек. 
Объем работ — 
150 тыс. руб. капиталовло-
жений. 
Виды работ — 

бетонные, кровельные. 
ОТРЯД ГОТОВ к ВЫПОЛ-
НЕНИЮ ЗАДАНИИ! 

ИХТ «ВОЛОГДА-77» 

Место дислокации — 
д. Антушево Белозерского 
района. 
Численность отряда — 

45 человек. 
Объем работ — 
130 тыс. руб. капиталовло-
жений. 
Виды работ — 
каменные, бетонные, плотниц-
кие, сельскохозяйственные. 
ОТРЯД ГОТОВ к ВЫПОЛ-
НЕНИЮ ЗАДАНИИ! 

ТОФ «МОСКВА-77» 

Место дислокации — 
студгородок «Сокол», Красно-
горский район. 

СКОРО ВЫЕЗД 
Осталось совсем немного до 

начала еще одного семестра в 
нашей студенческой жизни, 
третьего трудового. Нашему 
отряду «Карелия-77» (ТНВ) 
предстоит работать в одном из 
живописнейших уголков нашей 
Родины—на берегах Ладож-
ского озера в г. Питкяранта 
Карельской АССР. 

Наш объект будет постав-
лять строительный Материал 
для олимпийских сооружений 
г. Москвы. 

Нужно отметить таких бой-
цов, как В. Куземченко (Н-15), 
Ю. Павлов (Н-13), Е. Сигаева 
(Н-16), М. Киселева (Н-36), 
В. Беспалов (Н-24), Е. Ива-

Вот и подошел к концу ве-
сенний семестр, сдана сессия, 
сданы учебники в библиотеку, 
закрыта зачетная книжка, в 
которой выставлены отметки 
за труд студентов в учебном 
семестре. Пустые аудитории,— 
затихла Менделеевка. Проща-
ются до сентября однокурс-
ники. Но эти грустные расста-
вания ни к чему той тысяче 
менделеевцев, которые прини-
мают участие в работе студен-
ческих отрядов. Для них с 
1 июля начинается третий тру-
довой семестр! 

Кроме звания «студент 
МХТИ», они получают имя, 
«боец ССО» МХТИ! Выданы 
зачетные книжки—талоны по 
ТВ. 

Третий трудовой—один из 
самых напряженных, но весе-

Численность отряда — 
45 человек. 

Виды работ — 
ремонтные, строительные. 

ОТРЯД ГОТОВ К ВЫПОЛ-
НЕНИЮ ЗАДАНИЙ! 

ХТП «ГОЛИЦЫНО-77» 
Место дислокации — 
пос. Голицыне Одинцовского 
района. 
Численность отряда — 
70 человек. 
Объем работ — 
220 тыс. руб, капиталовложе-
ний. 
Виды работ — 
бетонные, кровельные, строи-
тельные. 
ОТРЯД ГОТОВ К ВЫПОЛ-
НЕНИЮ ЗАДАНИЙ! 

ИХТ «МОСКВА-77» 
Место дислокации — 
Всесоюзная комсомольская 
ударная стройка «Онкологиче-
ский центр». 
Численность отряда — 

50 человек. 
Объем работ — 
60 тыс. капиталовложений. 
ОТРЯД ГОТОВ К ВЫПОЛ-
НЕНИЮ ЗАДАНИИ! 

нов (Н-55). Нет сомнения, что 
в рабочий период они будут 
трудиться по ударному. 

На рабочий период мы взя-
ли высокие социалистические 
обязательства. Отряд будет 
работать под девизом «60 днев-
ных заданий—за 50 дней». Мы 
обязуемся сдавать объекты 
только с оценками «хорошо» 
и «отлично». Намечены совме-
стные мероприятия с комсо-
мольской организацией строи-
тельного управления г. Питкя-
ранта. Совсем скоро нам при-
дется воплощать свои планы 
в жизнь, а пока в отряде идут 
последние приготовления перед 
отъездом. 

В. КОВАЛЕНКО, 
комиссар ЛССО 

«Карелия-77», ТНВ. 

лых семестров в жизни сту-
дентов: именно в этом семестре 
рождается и проверяется на-
стоящая дружба. Аудиторией 
является стройплощадка, лек-
торы — строители-наставники. 
А отметку за трудовой се-
местр тебе поставят твои то-
варищи, перед которыми ты 
каждый день сдаешь самые 
легкие и в то же время труд-
ные экзамены. 

Успехов тебе, боец ССО! 
Помни, что успех каждого за-
висит от успехов коллектива. 

Отличных отметок тебе в 
третьем трудовом! Солнечной 
погоды и боевого настроения! 

Н. СПИЦЫНА, У 
комиссар Вузовского штаба. | 

Материалы этой страницы подготовлены комсо' 
мольским отделом «Менделеевца». 

КОНКУРС РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ ССО 
в 

В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

БЕСЕД ОБ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА 

К О М С О М О Л И И М Х Т И 

УСПЕХОВ ТЕБЕ, БОЕЦ ССО 



4 М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц 23 июня 1977 г. № 21 (1367) 

П. Спектором (1952). Долго еще 
С. II. Ситкнн с добровольными 
помощниками собирал и приво-
дил и себя павших на поле бра-
пи футболистов... Надо пола-
гать, что этот урок пойдет фут-
болистам впрок!.. 

Отвлекаясь от соревнований 
первого дня, можно отметить, 
что участие членов «коммуны» 
в слете спортсменов-ветеранов 
придало мероприятию новые 
краски: пожалуй, еще никогда 
на слетах не звучало столько 
песен, стихов, прибауток, анек-
дотов времен нашей спортивной 
молодости. 

Очень популярен был среди 
приехавших бадминтон: все три 
площадки были постоянно .за-
няты. Говорят, что очередь за-
нимали еще в Москве, записы-
ваясь у М. Штильмапа (1957), 
который высоко оценил мастер-
ство А. Смирнова (-1951), 
Э. Закгейм (1954), Н. Ваои-
левой-Смирновой (1951). 

В соревнованиях но настоль-
ному теннису отсутствовавшего 
по болезни Г. Асмолова успеш-
но заменил другой топливник— 
В. Лаврищев (1952), который в 
паре с И. Оглоблийой (1953) 
долго выступал в качестве «хо-
зяина» стола. Лишь ценой ти-
танических усилий «органичес-
кая» пара—Г. Корнеева (1957) 
и В. Родионов (1954), защи-
тила честь бывших профессио-
налов, но сил не хватило, и по-
бедную точку в этом виде по-
ставили тоже органики П. Ива-
нов (1953) и Г. Цейтлин (195.3). 

В 18 часов начался торже-
ственный обед, на котором 
спортсменов-ветеранов привет-
ствовал "ректор института 
Г. Ягодин (1951), а затем в 
высшей степени квалифициро-
ванное и объективное жюри: 
П. Иванов (1953), М. Ивано-
ва (1953) и И, Спектор (1952), 
отметило грамотами ряд уча-
стников слета. Самым молодым 
спортсменом-ветераном был 
признан А. Постников (1943) — 
центр кристаллизации спорт-

СПОРТИВНЫМ Д У Х 
М Е Н Д Е Л Е Е В К И 

сменов. Б. Андреев (1953) и 
И. Оглоблнна (1953) были при-
знаны наиболее универсальны-
ми спортсменами. Самой улыб-
чивой оказалась В. Бекетнова 
(1952). Среди проделавших са-
мый дальний путь приз полу-
чила И. Сорокина (1953). В 
соревнованиях самых активных 
победил Ю. Коган (1952), са-
мых лучезарных — В. Нинин 
(1954), самых стройных — 
A. Гарина - Станиславская 
(1951), самых музыкальных — 
П. Мочалов (1951), самых бо-
родатых—Ф. Стоянович (1954); 
приз за лучшую самоконсерва-
цшо получила Г. Науменко 
(1952); отмечены были грамо-
той и долго и успешно скры-
вавшиеся (правда, чистосер-
дечно раскаявшиеся в этом) 
B. Ломский (1953) и Н. Ершо-
ва-Ломская (1953). Королевой 
слета была объявлена Л. Саль-
никова-Митрофанова (1952). 

Важно, чтобы традиции не 
умирали, чтобы дух спортивно-
го товарищества и дружбы пе-
реходил от поколения к поко-
лению менделеевцев. Потому в 
качестве своеобразного аванса 
была присуждена грамота са-
мому юному спортсмену — мен-
делеевцу— И. Шишкиной - -
Чижовой (198? ). 

По окончании торжественной 
церемонии спортсмены-ветера-
ны проверили на прочность пол• 
столовой с помощью танцев. 
Солидные (некоторые букваль-
но!) участники одета бросили 
всю мощь современных танцев 
на доски, лаги и фундамент, 
но... столовая устояла! К сожа-
лению, жюри не отметило луч-
шего танцора. А жаль! 

23 часа — костер! Традици-

онным костер с заветными пес-
нями и воспоминаниями: «А 
помнишь?» Сырые дрова, заго-
товленные, понятно, командой 
топливников во главе с Б. Ан-
дреевым (1953), в конце концов 
разгорелись, и не. хотелось ухо ; 
дить, не хотелось уезжать, йе 
хотелось возвращаться на 20— 
25 лет вперед.... 

На следующий день в центре 
внимания была волейбольная 
площадка, на которую всю суб-
боту В. Шишкин " (1954) ' и 
А. Мальцев (1956) возили пе-
сок естественного происхожде-
ния (в этом плане спортсмены-
ветераны, увы, подкачали!). 
Игры, проходившие в невероят-
но трудных условиях, по обще-
му мнению, удались. 

А рядом с клубом в это вре-
мя заедаемые комарами сосре-
доточенно пыхтели шахматис-
ты. Здесь блеснули свежей мо-
лодой игрой И. Гильдеиблат 
(1953) и В. Михеев (1957), рас-
пушившие Е. Бабаева (1953), 
П. Иванова (1953) и А. Маль-

- цева (1956). 
Не обошлось, конечно, без 

фотографирования. Надо пола-
гать, что А. Смирнов (1952) на 
следующий слет привезет каж-
дому памятную фотографию. 

Все. увы, кончается... Проле-
тели и эти два дня. Неохотно 
разбредались спортсмен ы-вете-
раны но домам. Что делать? 
Ведь более длительное возвра-
щение в молодость чревато 
опасностями. Но ничто не ме-
шает через год встретиться 
вновь. 

До новой встречи, спортсме-
ны-ветераны! 

И. АБРАМОВ (1953), 
В. ЯКОВЛЕВ (1954). 

28—29 мая 1977 года в спорт-
лагере МХТИ состоялся четвер-
тый слет спортсменов-ветера-
нов". Состоялся, несмотря на 
дождь, ливший так из ведра 
три дня подряд, несмотря на 
холод.. 

Однако самые твердые, самые 
стойкие, и, пожалуй, самые 
верные спортивному духу Мен-
делеевки, духу товарищества 
и дружбы прошлых лет собра-
лись '28 мая в 9 часов утра у 
входа в институт. Наградой за 
стойкость им были ясное сол-
нышко и два великолепных яс-
ных дня, словно по заказу, ибо 
в последующие два дня вновь 
непрерывно лил дождь! 

А накануне непрерывно зво-
нили телефоны у членов оргко-
митета, п малодушные, ссыла-
ясь на самые объективные при-
чины, сообщили, что никак не 
смогут приехать (осторожно, 
впрочем, осведомляясь, не пере-
несен ли слет на другое число). 
Оргкомитет, уверенный в пра-
воте своего дела, «отпускал 
всем грехи» — и не ошибся. 

Если в 1975 году в хорошую 
солнечную погоду приехало 110 
человек, то на этот раз собра-
лось 88 человек-, представляв-
ших секции волейбола, баскет : 

бола, футбола, легкой атлети-
ки, лыж, настольного тенниса, 
шахмат, бадминтона и ориен-
тирования. Дополнительным 
укором малодушным может 
служить то, что даже дети— 
Ирочка Чижова—Шишкина и 
Вадик Бекетнов—Колбасов 
приняли участие в этом празд 
инке спортивного духа Менде-
леевки! 

В 10 часов утра спортсме-
нов-ветеранов бережно погру-
зили в автобусы, наиболее ува-
жаемых и пользующихся боль-
шим весом развели (на всякий 
случай) по разным автобусам. 

Часть неколлективистски на-
строенных спортсменов-ветера-
нов образовала отдельный ав-
токараван и... была за это на-
казана: последние три километ-

В С Т У П Л Е Н И Е ^ 
К ЦИКЛУ „МУЗЫКА" 

Восторги, 
охи, 

Ахи, 
взмахи -г-

Пустое все. 
Все суета. 

Перед тобою лист бумаги, 
И первая легла черта 
Грядущего стихотворенья, 
Ты сам с собой в соединеньи 
И сладко в слове повторенье 
Реальной 

горечи 
души. 

НЕ У Б И В А Й Т Е 
Д И К И Х ЛОШАДЕЙ 
Не убивайте диких лошадей! 
В глухих степях Монголии 

и Крыма 
Их ржание невоспроизводимо 
И музыки любой Душе милей. 

Не убивайте диких лошадей! 
Их смерти ннкого не утешают. 

ра до спортлагеря ухмыляю-
щиеся автомобили проделали 
на плечах автолюбителей и их . 
спутников, некоторые приняли 
грязевые ванны! Когда же ка-
валькада наконец добралась 
до цели, то все лучшие домики 
и самые теплые одеяла были 
уже распределены. Это, конеч-
но, шутка, т. к. Степан Нико-
лаевич Ситкин и его помощник 
В. Кузин в качестве квартирь-
еров были на высоте. 

Кстати, об организации быта. 
Нельзя не отметить подвижни-
ческую работу пищеблока. 
«Любители» А. Гарчна-Стание-
лавская (1951)*, М. Маль-
цева (1957), Л. Сальникова-
Митрофанова (1952), приехав-
шие в спортлагерь еще накану-
не, в пятницу, вместе с «про-
фессионалом» — Л. Ситкиной, 
развили бурную деятельность. 
Все блюда получили наивыс-
шую оценку едоков, а в осо-
бенности — свежие ароматные 
булочки! 

После линейки и обеда вете-
раны оккупировали большую 
предлагерную поляну, на кото-
рой неудовольствию много-
численных дроздов затеяли раз-
нообразные массовые игры. 
Сюрпризом для приехавших 
была извлеченная из сундуков 
наших бабушек и дедушек ве-
ликолепная русская спортивная 
игра — лапта. В ней, как из-
вестно, побеждают быстрые 
ноги, зоокий гла s и меткий 
удар. Всем этим обладали 
Н. Василева-Смирнова (1951) 
и Е. Строганов (1951) и, естест-
венно, принесли победу своей 
команде 

Несколько снизили свою бое-
вую форму известные футболи-
сты — Т. Быстрицкий (1954), 
В. Савельев (1955), Ф. Стояно-
вич (1954) и др., которые были 
буквально разгромлены коман-
дой «коммуны» во главе с 
И. Фельдштейном (1952), 
Е. Строгановым (1951) и 

Год выпуска. 

«Зачем?» — они беззвучно 
вопрошают 

Глазами неродившихся детей 

Не убивайте диких лошадей! 
Они от гордости при выстреле 

немеют, 
В них столько от несбывшихся 

людей! 
Они такое чувствововагь 

умеют! 

Не убивайте диких лошадей— 
Убийство обойдется вам 

накладно. 
Во имя скорби ваших матерей, 
Пожалуйста, не убивайте,— 

ладно? 

Не убивайте диких лошадей — 
К спокойствию не будет вам 

возврата, 
Из раны хлещет кровь родного 

брата 
И маками цветет среди степей... 

Не убивайте, диких лошадей, 
Простите им существованье 

в мире, 
Нет горше ничего и нет глупей 
Самоубийства в собственной 

квартире... 

Г.АЛЕКСАНДРОВ 

МОЕ П О К О Л Е Н И Е 
Какое оно, мое поколение, 
Мальчишки мои и девчонки? 
Какое оно, мое поколение?— 
Счастливое, шумное, звонкое! 
Влюбленное в ритм и науку, 
Во всем нетерпящее скуку — 
Такое мое поколение. 
Хлеба от огня спасало не раз, 
На Волге строило чудо — 

КАМАЗ 
Мое поколение. 
Дает путевку в жизнь городам, 
Проводит ЛЭП и рельсы БАМ 
Мое поколение. 
Горожусь я тобой, мое 

поколение, 
Молодежь конца двадцатого 

' века. 
Ты оправдаешь, мое поколение, 
Высокое звание Человека! 

О. РАССВЕТИНА. 

ПОСВЯЩЕНИЕ ФОПу 
Сказали: «Ошибка». «Псевдо,— 

сказали. 
Плаванье, мелочь. И в общей 

воде. 
Мыслишь сугубо известными 

правилами, 
А надо придумать себе не те». 
Сжался, притих — ракета 

на старте, 
Только пары из-под рукавов. 
Как провинившийся встал 

из-за парты 
В нимбе из стихотворных 

грехов. 
Подумал и выдал: «Паровоз 

и баня, 
Ведь там и там орудует пар. 
И так уж случилось. 

любимая — ванна, 
А ты—отмывающийся кочегар». 

О. РОГАЧЕВ 

ДОМОДЕДОВО 
Гололед. 
Ветер стыло лижет крылья, 
Но на взлет 
Не пускают полусонный 
Самолет. 
Позабытый и никчемный, 
Словно дворник у ворот, 
Красной точкой сигареты 
Греет полосу пилот. 

Л. СОБОЛЕВ. 

В О Д Н У и з 
В одну обычную майскую 

среду автобус уже ждал... На-
чало хорошее, если учесть, что 
автобус ждал всего-навсего 
шестерых. 

Комиссар вузовского штаба 
ССО Н. Спицына и пять ар-
тистов-энтузиастов, элита агит-
бригад студенческих строитель-
ных отрядов, отбывали на га-
строли в парк Сокольники на 
молодежный вечер. Пятеро 
беззаветных тружеников сц> 
ны... Запомните их имена: Ви-
талий Фирсов (сотрудник ка-, 

teflpbi ИФХ факультета), Олег 
раверман (ИХТ), Иван Чее-

ноков (ИХТ), Борис Федоров 
(ИХТ), Вячеслав Щедрин 
(ИХТ). 

Программу монтировали на 
ходу,. в автобусе, и к концу 
рейса она была готова к 
употреблению. 

После переговоров почетное 
право выступить первыми пе-
ред аудиторией численностью 

БЫВАЕТ И ТАК... 

С Р Е Д М А Я 
15 человек было предоставлено 
пятерке отважных. 

Для начала О. Браверман 
бросил зазывный клич в микро-
фон. На шум отовсюду сбега-
лись люди. Ряды зрителей гу-
стели. Программа началась. 

Были продемонстрированы 
старые добрые «Братья Забу-
бенные», испытанные студенче-
ские миниатюры «Оглобля», 
«Лекция» и др. За ними по-
следовал оригинальный акро-
батический этюд, завоевавший 
одобрение "«пестрой» аудито-
рии. 

,3а 40 минут зал был полон 
и единодушен в признании 
студентов. 

Что мы за это получили? 
Благодарность, грамоту, «Эй-
фелеву башню», приглашение 
выступить после сессии. И ап-
лодисменты! И это было самое 
приятное! 

Л. СТРЕЛЬНИКОВА, И-42. 

«На диплом не хватило, а на графа Монте-Кристо — в са-
мый раз». 

Следующий номер «Менделеевца» выйдет 30 августа 1977 г. 

Гл редактор Ю. Г. ФРОЛОВ 

ИТОГИ КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ поэтов 

Жюри с удовольствием прочитало присланные на конкурс 
стихотворения. Среди участников особенно хочется отметить 
Г. Александрова, П. Розенблата, О. Рогачева, Л. Соболева, 
Н. Дрожжина, В. Иконникова и О. Рассветину (это псевдо-
ним, который мы присвоили одному из рассеянных авторов). 

Хотя жюри обещало подвести итоги конкурса еще в апреле, 
ему не удалось уложиться в намеченный срок, так как стихи 
все приносили и приносили. Нам это понравилось. Наверное, 
это и есть главный итог конкурса, но тем не менее, жюри ре-
шило не присуждать первую премию. Вторая премия присуж-
дена автору цикла стихов «Музыка» Г. Александрову. Третье 
место, по единодушному мнению членов жюри, присуждено 
О. Рогачеву и Л. Соболеву. Победители конкурса награждены 
грамотами комитета ВЛКСМ МХТИ им. Д. И. Менделеева. 

Комитет ВЛКСМ, КОМ и редакция «Менделеевца» благо-
дарят всех "участников и надеются на их участие в будущих 
конкурсах. 

Предлагаем читателю подборку из стихотворений, прислан-
ных на конкурс. 

Жюри конкурса молодых поэтов. 

Л 69966 Типография МХТИ им. Д. И Менделееве Зак. 897 


