
ПРАЗДНИКОМ, 
. . . Единство бесконечно дорого, бесконечно важно для рабочего класса. Разрознен-

ные рабочие — ничто. Объединенные рабочие — все. 

. . . Мы верим в международную солидарность т удящихся масс, которые одолеют 
все препятствия и все препоны на пути борьбы за социализм. 

В И. ЛЕНИН. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ 

Орган парткома комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И. Менделеева 

№ 14 (1360) J 
Год и з д а н и я 48-й | Четверг, 28 апреля 1977 г. Цена 2 коп 

Д а вдравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся в борьбе 
против империализма, за мир, демократию и социализм! 

Д а здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народ-
ной интеллигенции! Пусть крепнет идейно-политическое единство советского общества! 

Д а здравствует ленинская внешняя политика Советского Союза — политика мира и 
дружбы народов, сплочения всех сил, борющихся против империализма, реакции и 
войны! 

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Дорогие товарищи! 
В день 1 Мая—День меж-

дународной солидарности тру-
дящихся на всех языках мира 
эшучит боевой девиз коммуни-
стов «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» Вместе с нами 
праздник Первомая отмечает 
все прогрессивное человечество. 

Весь народ нашей Родины 
встал на трудовую вахту, что-
бы самоотверженным трудом 
претворить в жизнь историче-
ские решения XXV съезда 
КПСС. 

Вместе с трудящимися стрэ-
ны коллектив нашего институ-

та встречает праздник 1 Мая 
в этом году с особым подъе-
мом, посвящая свои трудовые 
успехи 60-летию Великого 
Октября. 

Ярким примером трудового 
энтузиазма и высокой патрио-
тической сознательности явил-
ся Всесоюзный коммунистиче-
ский субботник, посвященный 
107-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Ректорат, партком, местком, 
комитет ВЛКСМ и профком 
поздравляют коллектив инсти-
тута с Международным днем 
солидарности трудящихся и 

выражают уверенность в том, 
что задачи, поставленные XXV 
съездом КПСС по нравствен-
ному воспитанию молодых 
специалистов, улучшению ка-
чества обучения и развитию 
научных исследований, будут 
успешно выполнены. 

Дорогие товарищи! 
От всей души желаем всем 

отличных успехов в труде и 
учебе, хорошего здоровья и 
личного счастья! 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
МЕСТКОМ, КОМИТЕТ 

ВЛКСМ, ПРОФКОМ. 

ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ ТРУДОВЫХ ПОБЕД! 
Дорогие друзья! 
Советский народ и трудящиеся всей планеты отмечают праздник 1 Мая — День 

международной солидарности трудящихся. Верный своему интернациональному долгу 
Советский Союз всегда оказывал и оказывает огромную помощь народам, борющимся 
за свое национальное освобождение, за мир, демократию, социализм. 

МХТИ им. Д. И. Менделеева тоже вносит свой вклад в осуществление ленин-
ской интернациональной политики, готовит кадры для химической промышленности 
социалистических и развивающихся стран. " . 

Нам, учащимся-менделеевцам из многих стран мира, особенно приятно встречать 
с вами Первомай в канун 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Мы гордимся тем, что учимся в Менделеевском институте, благодарим советских 
преподавателей и студентов за постоянную помощь и внимание. 

Поздравляя вас с праздником мира, труда и братства, мы желаем вам новых 
больших трудовых побед, крепкого здоровья и личного счастья. 

Совет землячеств МХТИ им. Д. И. Менделеева. 

НА В С ТРЕ ВЫ Б ОРА М 

А Г И Т К О Л Л Е К Т И В М Х Т И Н А Ч А Л Р А Б О Т У 
5 апреля 1977 г. был опубли-

кован Указ Президиума Вер-
ховного Совета Р С Ф С Р о про-
ведении выборов в краевые, 
областные, окружные, район-
ные, городские, сельские, по-
селковые Советы депутатов 
-грудящихся. День выборов на-
значен на воскресенье, 19 июня 
1977 г. 

Наша партийная организа-
ция — головная по выборам и 
отвечает за их проведение .на 
избирательных участках № 25 
и 26, включающих избирателей, 
проживающих в микрорайоне 
Ж Э К а № 9 по Бутырскому ва-
лу и Новолесной улице. 

Определен центр избиратель-
ного участка, где будет прохо-
дить голосование избирателей, 

проживающих по Бутырскому 
валу, остальные ж е избиратели 
будут голосовать в помещении 
школы № 174 на 1-й Миусской 
улице. 

Начал свою работу агит-
пункт, являющийся общим для 
нескольких участков. Он распо-
ложен в клубе Ж Э К а № 9 на 
1-й Миусской, д. 22. 

Агитколлектив нашего инсти-
тута, насчитывающий около 
200 человек, включился в рабо-
ту по подготовке к выборной 
кампании. 

6 апреля в помещении агит-
пункта проведен отчет депута-
тов райсовета, работающих в; 
микрорайоне Ж Э К а № 9. Де-
путаты рассказали о 'проде-
ланной ими работе и выполне-

нии наказов избирателей. Ра-
бота депутатов получила пото-
жительную оценку. 

В агитпункте проводится 
цикл лекций для жителей ми-
крорайона: «Два мира — два 
образа жизни», «Советская из-
бирательная система», «Депу-
тат —• полномочный предста-
витель народа». 

Агитколлективу предстоит 
работа по уточнению и состав-
лению списков избирателей по 
^избирательным участкам. 

Партийная организация на-
деется, что агитколлектив, на-
шего института успешно спра-
вится с подготовкой к выборам 
в .местные Советы. 

О. КАФИТИНА, руководи-
тель агитколлектива. 
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ПРАЗДНИН ТРУДА 
Стало хорошей традицией 

отмечать годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина празд-
ником коммунистического тру-
да. С большим подъемом вме-
сте со всем советским народом 
вышли на Всесоюзный комму-
нистический субботник студен-
ты, преподаватели и сотрудни-
ки Московского химию - тех-
нологического института им, 
Д. И. Менделеева. 

В виду того, что 16 апреля 
в институте был рабочий деаь, 
часть студентов и сотрудников 
(около 4000 чел.) ранее рабо-
тала в счет субботника на пло-
доовощной базе Свердловского 
района, на строительстве ново-
го комплекса института в Ту-
шино, принимала участие в ра-
боте по благоустройству инсти-
тута и микрорайона. Некоторые 
студенты участвовали в суб-
ботнике на территории ВДНХ 
в составе строительных отря-
дов. 

Обычная наша работа совсем 
по-иному выглядит в день ком-
мунистического субботника. 

Субботник начался с прове-
дения митинга на рабочих ме-
стах. В этот день в работе на 
территории Института, в ЖЭКе, 
на овощной базе приняли уча-
стие около 2000 сотрудников, 
преподавателей, студентов ин-
ститута. Была проделана боль-
шая работа по уборке помеще-

ний института и благоустройст-
ву окружающего его микро-
района. 

С большим подъемом, празд-
ничным настроением трудились 
на субботнике соцрудники- об-
щих отделав (бухгалтерии, кан-
целярии, отдела кадров и др.), 
сотрудники и студенты физико-
химического, полимерного и др. 
факультетов. Активное участие 
в работе приняли иностранные 
студенты и аспиранты. 

Рабочие и служащие наших 
экспериментально • производст-
венных мастерских на своих 
рабочих местах в день суббот-
ника показали высокую произ-
водительность труда, перевы-
полнили производственные за-
дания и перечислили зарабо-
танные деньги в фонд суббот-
ника. 

Штаб субботника. • 
С большим подъемом и эн-

тузиазмом комсомольцы наше-
го института трудились на 
Ленинском субботнике. 

Студенты I курса работали 
на Свердловской плодоовощ-
ной базе, студенты II и III 
курсов—в подшефном ЖЭКе 
№ 9 и в институте по уборке 
помещений. Очень хорошо по-
работали комсомольцы групп 
Ф-34 и Н-25. 

Около 200 комсомольцев ра-
ботали на конвейере парфю-

мерной фабрики «Свобода», 
с которой наш институт имеет 
долгосрочный договор о со-
дружестве. 

Хочется отметить хорошую 
работу комсомольцев ТНВ фа-
культета по организации Ле-
нинского субботника. 

Не оставлены без внима-
ния студентов—комсомольцев 
стройка нового комплекса ин-
ститута в Тушино, где студен-
ты IV и V курсов работали 
на строительстве корпуса ИХТ 
факультета. В составе студен-
ческих строительных отрядов 
комсомольцы МХТИ работали 
на Московской окружной доро-
ге, в Сокольниках и на ВДНХ. 

Верные идеалам междуна-
родной солидарности, комсо-
мольцы ТНВ факультета вы-
ступили с почином отработать 
еще один субботник, а средст-
ва перечислить в фонд фести-
валя молодежи и студентов 
в Гаване. 

Н. ИЛЬИЧЕВА, КОМ. 

К 60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

XI У Ч Е Б Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К А Я 
4—5 апреля в институте 

проходила XI учебно-методи-
ческая конференция на тему 
«Модель специалиста и совер-
шенствование подготовки ин-
женера химика-технолога», по-
священная 60-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Открывая конференцию, рек-
тор института член-корр. АН 
СССР Г. А. Ягодин остановил-
ся на задачах, стоящих перед 
современным инженером хими-
ком-технологом. Сравнивая эту 
конференцию с IX учебно-мето-
дической, посвященной той же 
проблеме, Г. А. Ягодин отме-
тил, что создание модели спе-
циалиста стало одним из ос-
новных направлений учебно-
методической работы в инсти-
туте и что за истекшие два 
года были достигнуты опре-
деленные успехи. 

В докладе проректора ин-
ститута по учебной работе 
В. Ф. Жилина была изложена 
программа работы вуза по 
созданию модели специалиста 
и учебного плана на ее основе 
(содержание доклада было 
опубликовано в «Менделеевце» 
№ 10 от 6 апреля с. г.). 

Большое внимание на кон-
ференции было уделено ком-
плексному обсуждению раз-
личных вопросов методики 
создания модели специалиста. 
Профессор А. Б. Каракулев 
(ЛИИЖТ им. В. Н. Образцо-
ва) в своем докладе подробно 
изложил разработанную им ме-
тодику проектирования учеб-
ных планов, включающую как 
составной элемент экспертную 
оценку учебных программ. 

Как известно, в нашем ин-
ституте в 1976 году была про-
ведена оценка учебных про-
грамм общих дисциплин про-
филирующими кафедрами. 
Важнейшие результаты этой 

В условиях научно-техниче-
ской революции советские спе-
циалисты должны системати-
чески изучать зарубежный 
опыт, чтобы, используя его, 
добиваться максимального ус-
корения научно-технического 
прогресса. Решить эту задачу 
без знания иностранного язы-
ка, без знакомства со специ-
альной литературой невоз-
можно. 

Вот уже в течение несколь-
ких лёт в нашем институте 
на кафедре иностранных язы-
ков проводятся олимпиады по 
английскому, немецкому и 
французскому языку. В весен-
ней олимпиаде-77 приняло уча-
стие 1502 студента. 

работы были доложены про-
фессором Н. Н. Лебедевым. 
В его докладе и в выступле-
ниях профессоров П. А. За-
горца, Б. И. Степанова, Н. М. 
Пржиялговской и др. отмеча-
лось, что метод экспертных 
оценок очень полезен и должен 
быть использован при разра-
ботке учебного плана и про-
грамм. Объективность и каче-
ство результатов при этом бу-
дут в значительной степени по-
вышены при привлечении в экс-
пертную группу широкого кру-
га представителей промышлен-
ности и науки. Для формирова-
ния такой группы необходимо 
внимательное изучение мест 
распределения наших выпуск-
ников, 

В докладе доцента Г. С. 
Каретникова была изложена 
методика согласования учеб-
ных программ с помощью тех-
нологических карт. 

Вопросы мировоззренческой 
подготовки были освещены в 
докладах доцента В. И. Мет-
лова, профессора Д. П. "Кайда-
лова и в выступлениях профес-
соров Б. В. Громова и В. И. 
Кузнецова. Выступающие от-
мечали необходимость более 
тесной связи теории с практи-
кой воспитания студентов. 

В докладе чл.-корр. АН 
СССР В. В. Кафарова и в 
выступлениях профессора А. И. 
Бояринова и доцента А. В. 
Очкина были обсуждены во-
просы создания в институте 
единого плана математической 
подготовки. Основное внима-
ние было уделено преемствен-
ности в преподавании между 
общими и профилирующими 
кафедрами и кафедрами выс-
шей математики и вычисли-
тельной техники. Планом пре-
дусмотрена разработка расчет-
ных задач с применением ЭВМ 
для студентов 3—5 курсов. 

Впервые на методической 
конференции института в док-
ладе профессора Н. В. Кель-
цева и в выступлениях профес-
соров Б. В. Громова, Н. С. 
Торочешникова широко обсуж-
далась экологическая подго-
товка инженеров-химиков и 
подготовка специалистов по 
вопросам экологии и защиты 
окружающей среды. 

На конференции с интерес-
ными докладами выступили 
представители родственных ву-
зов стран СЭВ: профессор 
И. Штрауб (ВНР) , доцент 
A. Шишков (НРБ) , доцент 
И. Горак (ЧССР). Ими была 
подчеркнута необходимость 
сотрудничества и координации 
работ различных вузов по со-
зданию модели специалиста. 
Примером такого сотрудниче-
ства является содержательный 
доклад, сделанный доцентом 
B. В. Киреевым от имени груп-
пы авторов, включающей ака-
демика В, В. Коршака, доцента 
Л. Б. Зубакову (МХТИ им. 
Д. И. Менделеева), профессора 
А. Ф. Николаева, доцента Н. И. 
Дувакину (ЛТИ им. Ленсове-
та) , профессора Е. В. Кузне-
цова (КХТИ им. С. М. Киро-
ва) . Кафедры технологии пла-
стических масс трех вузов 
заключили договор о содруже-
стве, по которому обязались 
совместно разрабатывать мо-
дель специалиста. 

Материалы конференции бу-
дут оформлены отделом ин-
формации по вопросам высшей 
школы Информационного цент-
ра МХТИ в виде отчета-сбор-
ника, с которым смогут озна-
комиться все. преподаватели 
нашего и других институтов. 

Л. Б. ЗУБАКОВА, 
А. В. ОЧКИН, 

Г. С. КАРЕТНИКОВ, 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКА —ВСЕМ! 
Результаты показали, что 

наши студенты, не пользуясь 
словарем, хорошо переводят 
общехимические тексты, могут 
вести беседы в пределах изу-
ченных тем. Но предстоит еще 
большая работа по совершен-
ствованию навыков и умений 
восприятия иностранной речи 
на слух. 

Кафедра отметила свыше 
60 студентов, показавших от-
личные результаты. Наиболее 
успешными оказались работы 
студентов: Т. Самышкиной 

(П-42), В. Денисовой (И-43), 
Л. Копытиной (К-41), М. Ка-
балиной (П 24), Е. Шпинель 
(Н-41), О. Каталиной (Н-46), 
Е. Дубровской (С-23), Н. Ре-
кус (Н-25), И. Аветисовой 
(Ф-21), Л. Бронштейн (К-22), 
А. Данилова (П-34), Н. Пиу-
новой (К-31). 

Кафедра иностранных язы-
ков поздравляет всех, прини-
мавших участие в олимпиаде. 

О. С. БОЖЬЕВА, 
И. Е. КРУГЛЯКОВА, 

преподаватели. 

ГЕОРГИЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ 
Б О Р Е С К О В У — 7 0 Л Е Т 
20 апреля 1977 года испол-

нилось семьдесят лет одному 
из организаторов и первому 
заведующему кафедрой «Тех-
нология изотопов и особо чи-
стых веществ» в МХТИ, дирек-
тору Института катализа Си-
бирского отделения АН СССР, 
Герою Социалистического Тру-
да, лауреату Государственных 
премий, председателю Научно-, 
го совета по проблеме «Ката-
лиз и его промышленное ис-
пользование» ГКНТ СМ СССР, 
•.председателю Научного совета 
по катализу АН СССР, заве-
дующему кафедрой «Катализ 
и адсорбция» НГУ, главному 
редактору журнала «Кинетика 
и катализ», члену Комитета л о 
Государственным и Ленинским 
премиям, академику Георгию 
Константиновичу Борескову. 

Г. К- Борееков пришел в 
МХТЙ в 1949 г. в пору созда-
ния инженерного физико-хими-
ческого факультета. Ему было 
поручено организовать кафед-
ру, которая позднее была .на-
звана кафедрой технологии 
разделения и применения изо-
топов. Чрезвычайно широкий 
кругозор Г. К. Бореокова, его 
постоянный интерес ко всему 
новому помогли правильно 
определить профиль новой спе-
циальности, разработать для 
нее учебный план и программы 
новых-.курсов. Человек большо-
го личного обаяния, он быстро 
сплотил вокруг себя ведущих 
специалистов страны в области 
процессов разделения, помог 
создать материальную базу ка-
федры и нача;ть подготовку 
специалистов. Из числа первых 
выпускников были оставлены 
для преподавательской и науч-
ной работы те, кто составляет 
сейчас костяк кафедры. С их 
помощью Г. К. Борасков раз-
вернул активную научную ра-
боту на кафедре как в области 
процессов разделения, так и в 
области катализа. Им были на-
чаты ра.боты по использованию 
изотопных методов в катализе, 
которые сейчас продолжаются 
в МХТИ и широко используют-
ся в Институте катализа СО 
АН СССР. 

Не было на кафедре челове-
ка, с которым Георгий Кон-
стантинович не обсудил бы все 
дела за неделю. Это был 
серьезный, деловой разговор с 
конкретным рассмотрением 

всех вопросов работы, анали-
зом ошибок, разработкой де-
тальных планов работы на бу-
дущее. 

Лекции, читавшиеся Г. К-
Б'оресковым, являлись образцом 
мастерства, глубины знаний, 
отточенности формулировок. 

Научные работы Г. К. Бо-
рескова сделали его главою 
«жаталигиков» СССР и одним 
из ведущих ученых мира в об-
ласти катализа. Глубокие тео-
ретические обо'бщения и живой 
отклик на нужды промышлен-
ности — таким был стиль рабо-
ты этого ученого. Недаром в 
1960 г. именно ему предложи-
ли возглавить вновь создавае-
мый в Новосибирском академ-
городке Институт катализа. 
Сейчас это один из ведущих 
в мире центров науки о ката-
лизе. 

В эти дни в Институте, ката-
лиза проходит научная сессия 
на тему «Современные пробле-
мы науки о катализе», посвя-
щенная 70-летнему юбилею 
академика Г. К. Бореокова. Мы 
также поздравляем академика 
Г. К- Боресюва с этим 

славным юбилеем. Хочется 
пожелать Георгию Констан-
тиновичу оставаться всегда та-
ким же молодым, добрым, сер-
дечным и отзывчивым, каким 
мы знали его в МХТИ. 

Коллектив кафедры техно-
логии изотопов и особо 

чистых веществ. 

УНИВЕРСИТЕТ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

К Н О В О М У Н А Б О Р У 
С Л У Ш А Т Е Л Е 

Университет марксизма - ле-
нинизма МГК КПСС (филиал 
при МХТИ им. Д. И. Менде-
леева) объявляет набор слу-
шателей на факультеты: фило-
софский, экономический, науч-
ного коммунизма. Срок обуче-
ния — 2 года. 

Университет марксизма - ле-
нинизма является учебно - ме-
тодическим заведением системы 
партийного образования, при-
званным повышать идейно-тео-
ретический уровень широкого 
актива коммунистов и беспар-
тийных. 

В условиях нашего института 
философский факультет рас-
считан в основном на тех, кто 
предполагает сдавать канди-
датский минимум по филосо-
фии; экономический — на ру-
ководящий • состав научно-ис-
следовательских работников; 
факультет научного коммуниз-
ма рассчитан на лиц, прояв-
ляющих интерес к изучению 
отдельных проблем научного 
коммунизма. 

Учебный процесс в универси-
тете включает в себя лекции, 
семинарские занятия, самостоя-
тельную работу, подготовку 
дипломных работ, теоретиче-
ские конференции, консульта-
ции. 

Слушатели сдают экзамены и 
зачеты по установленным пред-
метам. 

По окончании университета 
слушатели получают дипломы 
0 высшем политическом обра-
зовании в системе партийдой 
учебы. 

Учебный год начинается 
1 сентября и заканчивается 
1 июня. 

Занятия проводятся в вечер-
нее время, один раз в неделю. 

Профессора, доценты, препо-
даватели, научные сотрудники 
и лаборанты, ; изъявившие же-
лание поступить в университет, 
подают заявления в партбюро 
факультета с просьбой о на-
правлении их в университет. 

С рекомендацией партбюро 
факультета поступающие обра-
щаются в деканат филиала 
университета (ауд. 504-а), Они 
должны заполнить учетную 
карточку, представить две фо-
токарточки размером 3X4 см. 
В заявлении обязательно ука-
зывается факультет универси-
тета. 

В университет принимаются 
лица только с высшим образо-
ванием. 

Заявления принимаются до 
20 мая 1977 года. 

За всеми справками обра-
щаться в деканат филиала. 

П. П. ГУК, декан филиала 
университета, 
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5 М А Я — Д Е Н Ь П Е Ч А Т И 
«Ваше мнение?»—интересуется 
гл. редактор Ю. Г. Фролов. 

А Справа — И. И. Наумова 
(сменный редактор), слева — 

Е. С. Грейдина (редактор). 

пойдет к М. Лулавой, которая 
перепечатает статью набело в 
двух экземплярах: Давно: заме-
чено, что !цри этом статья ста-
новится гораздо лучше. •• 

Но окончательный-блеск на-
ложит литсотрудник Т. М. 
Мейстельман. У нее всегда ка-
кое-то свое отношение к деепри-
частным оборотам, «аипачейще 
же к придаточным 'предложе-
ниям, споспешествующим изло-
жению смысла, ибо и ряд слов 
и словосочетаний никак не мо-
жет числиться в ей нравящих-
ся, вследствие чего следствием 
бывает решение их вычеркнуть, 

А ничего получается», — считают Л. И. Сулегина 
(лииотипистка) и А. Г. Антонова (наборщица), 

отэоз 
/явф 

sqii 
.Muq 

«Это надо обсудить»,—решили И. А. Гильденблат (учебно-
методический отдел) и О. И. Захаров-Нарциссов (партотдел). 

И снова правка! 
(В. А. Евдокимова— 

корректор). 

ливый — все в последний мо-
мент утрясается, и даже клише 
фотографий и рисунков из, цин-
кографии «эдательства «Мос-
ковская правда» приходят во-
время. 

s iqo 
п вн 

С утра до вечера несут 
статьи в .редакцию «Менделеев-
ца». Представьте, что и Вы 
рискнули соорудить нечто'на 
бумаге. 

Первым делом Вас встретит 
.редактор — Е. С. Грейдина. И,, 
допустим, Вашу рукопись не 
завернет, а уложит в некую за-
трепанную палку. Оттуда ее 
извлекут иа очередном ежене-
дельном заседании редколле-
гии, во вторник в 14.00. Двад-
цать человек в молчании выслу-
шают Ваш труд, и кто-то ска-
жет первым, допустим: «Пой-
дет». 

И если редколлегия решила, 
что «пойдет», то это значит — 

В Т О Р Н И К 

«Почему КОМ молчит?» — спрашивает Ю. Л. Супоницкий 
(научный отдел) Н. Н. Ильичеву (КОМ). 

К атому. времен» »ащ» 
статья —, вернемся- к вей — 
уже превращена сйийцовые 
слитки и оттиснута в виде „од-
ной длинной 'колонШ " Ш. С. 

' Грейдина берет ножницы и 
жет ее на два, три. четыре куе-

• к а. — чтобы вышло • красит). 
• Попутно • праходя'гся - ьД-ав'ать 
- статье заголовок, что ййнсШй-

щёй н йму resjep шеи но: Не иод си-
лу, можете 'В{№йервЗЪ:':Оза;Ма%-
ленная статья - накйёйваетея 
•яа лист, и так камглГлуётеб-ма-
тах -газетой страницы («яояо 

- c t e ) сянндег^п отонмбо отом 
-yq»o овН .отонмэаоиянЭоэн o r 

.ЕЖ-:: r.ssqS вцэфэомтв Т9ВЖ 
'jiiTuqMT:; эоннэатэ»ж<р>Т-

MBaqsij 

сФОТ ьдвищОтгст от-дан»» 
.4t'iV;H /Hmoqox лвв вадаодавд 

Потом,- :i:h:;ie з ш д И й ф Ш х 
чкгак, сверок, . ш в я ф ^ т я т -
ток и т_ д. на галету.-. от:«»«ш 
штамп Глзвлижа,; и-'Эдкйфа'фйя 
выдает №00 . .адзбмцл'.'гоои 
-«-М-ендел еёвца»:*С от руднийг ~р ё-
дакции разминаются, глубоко 
вздыхают я выносят эту кипу 
к БАЗу на широкую р эсер-ода -

' ,ЖУ- йй ' Щ 
Тита ническии тр$1 ""окончен, 

одоятан. .in скромный...-.частный 
лист, и Вам- остается 'o;rt>Ko 
раздавать) автОТ^афь!'. ' вдЙЩ'Ь- " 

- Щ т - . З ~ ярвДшвх . k o .q-i 
-: • ' • - • •' 8£-Э - ЛввА® -

Е. ШИХОВЦЕВу. КОМ. 

Фото Й. ЯМДЙ 
. отожэ 

" « ^ Ч Н Й Ш а Д И 

ТА .вяэаоКэр отондо нн тэн -оянпэа оте отр -,охакот «ггбевйэ 
е ыЗ Ron-naaqHon эн yMoq -пэяоннпза эсипп q0M0) Аияпэи 
«Материал не пойдет .. .«—думают И. А. Симулина (пар ют дед), 
В. Н. Зайцев (сменный редактор), М. Н. Лулова (машинистка): 

зане заменить на лучшие из со-
кровищ российской словес-
ности. 

(Этот абзац я специально ис-
просил ее не править). 

Вообще же говоря, не гак 
трудно статью исправить, как. 

. получить. Сначала все подряд 
отказываются что-либо .писать. 
Наконец, находится самый сла-
бый. Он назначает несуразно 
большой срок для пустяковой, 
но, увы, срочной заметки в пол-
торы страницы, и, конечно, в 
этот срок не укладывается, и 
даже разыскать его нигде не 
удается. Редактор вслух осуж-
дает его поведение и срочно за-
тыкает «дыру» чем-нибудь, слу-
чайным (потом эта затычка 
'обычно оказывается, довольно 
•неплохой и даже к месту). 
Внезапно через несколько дней 
автор врывается в редакцию с 
трудом страниц на двадцать и 
требует, чтобы их поместили на 
этой же неделе, хотя весь но-
мер у лее сверстан. •„:. 

Самого бедного воображения 
достаточно, чтобы вообразить 
диалог, звучащий затем в сте-
нах редакции под музыку, не-
сущуюся из профкома сквозь 
тоненькую фанерную стенку. 

Все же конец обычно счаст-

ктпдйЧ .XI UU1 -эр 05 —- вннпэвзн OHdftafjmqeqa 
Титанический труд окончен, uHoqaey ым .хгаоя, 

(М. Ф. Гавристова — печатнйца). 3 ;:3;rHS 
... - : L- л , Дй' HkH 

«•Г. I .'!•-,, || '..ЛЬМЛ,'!'"-' 
цноЭ yToOeq <jthtsmto rotsp эмннбекнэ .uaoqnoe iloh ,итой 

Материалы 3 и 4 стр. этого номера подготовлены 
комсомольским отделом «Менделеевца» 
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„БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА и 

Никто не знает, когда и где 
Состоялся первый вечер ТНВ 
факультета, но всегда этот 
праздник был теплым и доб-
рым. Нынешние пятикурсники 
помнят агитбригаду Бобыле-
ва—Тёмкина, выступления ко-
торой когда-то были знамениты-
ми. Но и они не могут не при-
знать, что сегодняшняя агит-
бригада неорганюсов явление 
Исключительное! 

Итак, по порядку. Место про-
ведения — Дворец спорта 
«Крылья Советов». 

Начало вечера. Торжествеи-
вая часть. Она получилась дей-
ствительно торжественной, но 
не официальной. 

"Короткий перерыв. На сцену 
выталкивают рояль. Начинается 
представление агитбригады. Не-
органики показывают пародию 
на пародию: «Бриллианты для 
королевы, или снова неулови-
мые». Не знаю, взялся ли бы 
кто-нибудь передать содержа-
ние этой пародии. Я же могу 
сказать только, что это велико-
лепный юмор плюс великолеп-
ные песни. 

О том и о другом хочется 
сказать отдельно. Юмор неор-
гаников — умный и мягкий. 
Много интересных находок, до-
стойных коллекции А. Аниси-
мова и Н. Самсонова. 

Песни. Они звучат в этот ве- . 
чер часто. Песни, написанные 
М. Изыгзоном, философские и 
лиричные. 

Представление смотрится как 
вполне профессиональная рабо-
та. Немногие агитбригады мо-
гут похвастаться таким артис-
тизмом. 

Правда, недостатки тоже бы-
ли. Состав агитбригады неров-
ный. Выделяются «звезды» — 
М. Изыгзон, А. Зайков, С. Са-
винков. Остальные послабее. К 
сожалению, это заметно. В са-
мой пьесе есть передержки, не-
нужные трюки. Иногда авто-
рам изменяло чувство меры. Но 
повторяю, в целом выступление 
неоргаников — блестяще. 

Зал с сожалением прослушал 
последнюю песню. Кажется, 
нет ни одного человека, кото-
рому не понравился бы этот 
спектакль. Говорят, даже сам 

Греф, который не без основа-
ния критиковал новаторство1 че-
органиков в прошлом году, ос-
тался ими доволен. 

Следующая часть вечера — 
танцы. Увы, танцевать мы не 
умеем. Танцевальная культура 
все еще остается привилегией 
немногих. Зато всем весело. 

Вечер закончился. Уходя, 
каждый, наверное, думал: «Мо-
лодцы, организаторы!». 

Мне кажется, главным сла-
гаемым успеха явился хороший 
контакт комсомольского и 
профсоюзного бюро. Н. Клюе-
ва и И. Суров сделали очень 
много. Ведь организация даже 
одного только конкурса стенных 
газет групп (в нем участвова-
ло более 20 газет) — дело 
нелегкое. Чувствуется, что за 
каждым пунктом программы 
стоит серьезная и кропотливая 
работа. Именно это и создало 
атмосферу непринужденности и 
отсутствия нервозности, кото-
рой грешат некоторые вечера. 
Сп асибо, о р ганиз ато р ы! 

А. МАКАРОВ, КОМ. 

ТОФ 

НЕ Т О Л Ь К О АГИТБРИГАДА... 
В конце марта, начале апре-

ля в институте вдруг появляет-
ся множество красочных объ-
явлений, зовущих на факуль-
тетскне вечера. Одни объявле-
ния сменяют другие, а ты омот-
ришь н ждешь, когда же будет 
вечер твоего факультета. 

Вечер ТОФа. Уже в фойе 
Додма культуры видим улыбаю-
щиеся лица, ожидающие от са-
мого обычного праздника чего-
то необыкновенного. Нас окру-
жает атмосфера праздника. 

Торжественное открытие ве-
чера, поздравление отличников-
первокурсников. После него — 

выступление агитбригады. На-
коиец-то агитбригада ТОФа по-
радовала нас хорошей игрой. 
Это были уже не отдельные (не 
всегда удачные) шутки, а пье-
сы, к тому же хорошие и тща-
тельно поставленные. 

Первая пьеса — по мотивам 

произведений В. Шукшина. 
Пьеса о студенческой жизни 
глазами пессимиста и глазами 
оптимиста. Вторая, написанная 
уже самой агитбригадой, тоже 
приятно удивила зрителей. Она 
была, конечно, не столь инте-
ресна, как первая, но зато бо-
лее злободневна. 

Приветствовать ТОФ на наш 
праздник пришли агитбригады 
ИХТ и ИФХ факультетов. Дол-
го не смолкали аплодисменты 
после выступления агитбригад. 

А затем — «конкурс джен-
тльменов». Любезности и об-

ходительности участников кон-
курса не было предела. Они 
блистали остроумием и были 
настоящими джентльменами 
,не только по отношению к да-

мам, но и, прежде всего, по от-
ношению к жюри. 

После концерта в зале не бы-
ло скучающих лиц. Агитбрига-

ды своими прекрасными вы-
ступлениями сумели создать у 
зрителей хорошее настроение. 
Первая часть вечера была 
удачной, к сожалению, того же 
нельзя сказать о второй. Не-
удачно оформленный зал, пло-
хо игравший ансамбль — все 
это не способствовало ни улуч-
шению настроения, ни воспита-
нию хорошего вкуса. 

Кончился вечер . Одним он 
понравился, другим — нет, 
третьим было все равно — к 
подобным вечерам уже давно 
привыкли. Но уходя с этого 
вечера, наверное, многие дума-
ли, что нельзя, в конце концов, 
выезжать на одной агитбрига-
де, как бы хороша она ни бы-
ла. Факультетский вечер дол-
жен быть более четко, более 
продуманно организован. 

М. ЕРОФЕВА, И. ОНЕ-
ГИНА, (TQ-15), КОМ. 

ТРЕТИЙ Т Р У Д О В О Й С Е М Е С Т Р 
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В STOM году на факультете 
ХТС формируется ССО «Тал-
Дом-77» в количестве 50—60 че-
ловек (командир А. Марушков, 
гр. С-34, комиссар Е. Ануф-
риева!, гр. С-38, мастер В. Джа-
биров, гр. С-33). 

Отряду предстоит натагь 
строительство животноводче-
ского комплекса на 4400 голов 
в совхозе «Красное Знамя» 
Талдомского района Москов-
ской области, сметная стои-

мость животноводческого ком-
плекса 3 млн. 300 тыс. рублей, 
совхоз представляет отряду и 
дополнительный объем строи-
тельных работ. 

К настоящему времени в от-
ряд принято 38 человек. Жизнь 
отряда будет наполнена не 
только трудовой деятельностью, 
но и общественной работой, 
массовыми культурными и 
спор тивн ыми м ер оприя ти я ми. 
Для этого в отряде форми-

руются такие службы, как агит-
бригада, юпортсовет, редколле-
гия, лекторская и шефская 
группы и т. д. 

Отряд «Талдом-77» пригла-
шает студентов всех факульте-
тов испробовать свои силы, 
применить на деле таланты и 
дарования. По всем вопросам 
обращаться к командиру или 
комиссару отряда. 
А. МАРУШКОВ, командир 
ЛССО «Талдом-77», (С-34). 

В этом году комитет ВЛКСМ 
МХТИ совместно с районным 
штабом организовал группу 
Московских отрядов, в которую 
входит ЛССО «Кудиново-77». 
Что можно сказать об этом от-
ряде? Это отряд строительно-
го направления, он будет тру-
диться на строительстве техно-
логических цехов Кудиновского 
керамического завода, проклад-
ке внутризаводских дорог, за-
кладке нулевого цикла пяти-
этажного жилого дома для ра-
бочих завода. Предстоит вы-
полнить большой объем работ. 
И хотя численность отряда 
сравнительно невелика — 50 че-
ловек, мы уверены, что он спра-
вится с поставленными перед 
ним задачами. Штаб отряда 
•волнуют яе только ©опросы ра-
боты, но и вопросы, связанные 
с проведением культурного до-
суга бойцов. Уже сейчас состав-

лен примерный план культурно-
массовых мероприятий на ра-
бочий период. Этот план пре-
дусматривает проведение от-
рядных вечеров, спортивных 
соревнований, межбригадных 
КВН. Штаб приложит все уси-
лия для претворения этого пла-
на в жизнь. Можно сказать, 
что бойцы не только хорошо 
поработают, но и хорошо от-
дохнут. 

ЛССО «Кудиново-77» в сос-
таве московских отрядов вы-
шел 10 апреля на коммунисти-
ческий субботник, который 
проводился на территории 
ВДНХ. Ребята работали про-
сто здорово! Было вывезено 12 
машин строительного мусора, 
убрано 48 куб. м снега и 
16 куб. м льда. Особенно хо-
чется отметить работу бойцов 
А. Ратнера (ТО-25), Н. Хана-
нашвили (Ф-26), Г. Барштейна 

ИФХ 

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ ВЕЧЕР 
Объявление на стене БАЗа 

завлекало: «Вечер ИФХ фа-
культета! Торжественная часть. 
Выступление 2 агитбригад. 
Мультфильмы. Танцы. Сеансы 
одновременной игры в шахма-
ты и шашки». 

Предвкушая удовольствие 
от хорошо проведенного време-
ни, студенты бойко разбирали 

билеты, которые направляли их 
в ДК «Красный балтиец». 

Однако . . . Все мы знаем, что 
за организацию крупного фа-
культетского мероприятия от-
вечают студенты, которые за-
казывают клуб, договаривают-
ся с ансамблем, готовят к вы-
ступлению агитбригады, зани-
маются оформлением помеще-
ния и печатанием билетов. Так, 
конечно, было и в данном слу-
чае. 

Почему же такие невеселые 
воспоминания у физхямиков? 
Почему же вечер не получился? 
Заседание комитета ВЛКСМ 
ИФХ факультета определило 
основные причины: откровенно 
плохое высууплеяие агитбрига-
ды под руководством С. Ершо-
ва, технические неполадки (их, 
в принципе, трудно было прзду-

смотреть) при демонстрации 
мультфильмов, и самое, пожа-
луй, главное — в последнюю 
минуту отказался выступать 
ансамбль, с которым имеллсь 
твердая договоренность. 

Каждая из этих причин была 
бы неприятна, но их совпаде-
ние привело к полной неудаче. 
Факультетский комитет комсо-
мола сделал определенные вы-

воды. Выступление агитбрига-
ды Ершова на Дне химика по-
казало, что «есть еще порох в 
пороховницах»,, что случившее-
ся — досадный эпизод. Мы уве-
рены, что больше подобного у 
нас не произойдет. 

Е. КУДРЯВЦЕВ, аспирант. 
Фото И. ЯМИНОВА, 

ПЛОХО ЛИ, ЕСЛИ МАЛО? 

(П-ЗЗ), Л. Садыкова (Ф-27), 
В. Куликовой (С-16), Е. Карта-
ненковой (С-16). Есть твердая 
уверенность в том, что все они 
в отряде будут трудиться с 
полной отдачей. 

По состоянию на 18.04.77 в 
отряд подано 35 заявлений. 
Отряд пока сформирован непол-
ностью, поэтому штаб отряда 
обращается к менделеевцам с 
призывом вступить в ряды бой-
цов ВССО им. 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, в ряды 
ЛССО «Кудиново-77». Менде-
леевец, мы ждем тебя. Со все-
ми вопросами обращайся к ко-
мандиру отряда Пукальчуку 
Сергею (Ф-35) илй к комис-
сару Корзиневу Евгению (С-34). 

Е. КОРЗИН ЕВ, комиссар 
ЛССО «Кудиново-77». 

Говорят, что раз устный 
журнал «Молодость» посещают 

теперь немного людей, то на-
ступил его кризис. Светлана 
Александровна Белошицкая 
расстроена: пригласили А. Шир-
виндта (что, кстати, непросто 

сделать) — а в клуб возвра-
щают билеты, «народ на Шир-
виндта не идет!» В профкоме 
недовольны: устный журнал 
перестал окупаться. 

В общем, все плохо. И поэто-
му вижу, нужно вслух сказать: 
мне последний номер журнала 
понравился. И прежде всего 
потому, что на него пришло не-
много людей. БАЗ может от-
пугнуть какого угодно артиста: 
человек впервые заходит туда 
и видит: над ним нависла 
огромная аудитория, гроздья 
зрителей на вертикальных сте-
нах. 

И в этот раз артист после 
съемок, после тяжелого дня 
опять ехал на работу и был, 
как показалось, раздражен. Но 
его встретил затемненный зал, 
на ступеньках совсем ио-домаш-
иему сидели молоденькие де-

вушки в халатах, и на встречу 
пришли только те, кому очень 
интересно. Артист отогрелся и 
проговорил вместо положенных 

сорока — час и сорок минут. 
Александру Ширвиндту есть 
что рассказать, и ему так у нас 
понравилось, что он даже гро-
зился приехать с Андреем Ми-
роновым и показать целую 
программу. 

Хороший получился журнал, 
домашний. И не очень «тол-
стый». Все отдыхали: и зрите-
тели, и выступавшие. 

Пусть у нас такие и будут 
журналы. Пусть приходит на 
них немного люден — лишь те, 
кому интересно. А остальные 
-пусть посещают клуб «Орфей», 
КСП, тематические встречи. 

И, наверное, не стоит проф-
кому примеряться к Клубу 
МХТИ с хозрасчетными мерка-
ми. Насколько я знаю, очень 
многие музеи и театры столицы 
получают государственную до-
тацию. Искусство должно при-
надлежать народу. 

А. ГРЕФ, КОМ. 

ПРИГЛАШАЕТ „РОССИЯ" 
С 26 апреля 1977 года кино-

театр «Россия» приглашает на 
просмотр нового цветного ши-

рокоэкранного художественно-
го фильма «АТЫ — БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ ..», Произ-

водство киностудии им. Алек-
сандра Довженко. Авторы сце-
нария Борис Васильев и Кирилл 

Рапопорт. Режиссер - постанов-

щик Леонид Быков. Главные 
роли исполняют: Леонид Бы-

ков, Владимир Конкин, Елена 
Шанина, Леонид Бакштаев, 
Евгения Уралова. 

Начало сеансов: 
11.00, 12.50, 15.20, 
17.10, 19.00, 20.50. 

Местком. 
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