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П Р О Ш У СЛОВА 

МЫ ЗА СОЗДАНИЕ МУЗЕЯ МХТИ 
Н А Ш Е О Б Щ Е Е Д Е Л О 

Прошло более 50-ти лет со 
дня основания нашего институ-
та, первого в СССР института 
«отраслевого». В его стенах 
преподаватели—виднейшие уче-
ные, из его стен вышли та-
лантливые химики-технологи, 
многие из которых посвятили 
жизнь подготовке кадров для 
химической промышленности и 
химической науки. 

Поэтому организация музея 
истории МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева будет иметь огромное 
воспитательное и познаватель-
ное значение. 

На кафедре общей химиче-
ской технологии уже демон-
стрируется портретная гале-
рея профессоров нашего ин-
ститута и их биографии. Сей-
час создается история нашего 
института в связи с его пяти-
десятилетием, которое исполни-
лось в декабре 1970 г. 

На экспозицию музея следу-
ет поместить труды наших 
профессоров и преподавателей, 

а также окончивших институт 
инженеров. 

Необходимо показать, что 
сделал коллектив института в 

годы Великой Отечественной 
войны, какую пользу он при-
нес фронту, как многие защи-
щали нашу Родину, отдав 
овою жизнь за ее счастье. 

Прав аспирант А. Жуков, го-
воря, что создание музея упи-
рается в недостаток помеще-
ния. Однако нельзя ждать 
окончания строительства зда-
ния в Тушино, необходимо те-
перь же, хотя бы на малой 
площади, приступить к органи-
зации музея и к сбору экспо-
натов. Я убежден, что и сту-
денты, и профессорско-препо-
давательский состав примут 
самое живейшее участие в со-
здании музея нашей родной 
Менделеевки. 

Несомненно и то, что знаком-
ство с музеем воодушевит уча-
щихся на новые трудовые и 
творческие свершения. 

П. ЛУКЬЯНОВ, профессор, 
доктор технических наук. 

СОЗДАДИМ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ 
Письмо профессора Е. Ю. 

Орловой, в котором она призы-
вает преподавательский кол-
лектив собирать все интерес-
ное и ценное о работах нашего 
института, о его истории и 
традициях, подняло большую 
актуальную проблему. 

И действительно, , нашей 
славной Менделеевке уже бо-
лее полувека. За этот срок мно-
го интересных, увлекательных 
дел было совершено ее воспи-
танниками и сотрудниками. 

Но знают и помнят обо всех 
этих делах лишь немногие ста-
рейшие работники. А для все-
го студенчества ценный опыт 
старших товарищей неизвестен. 
Поэтому-то и получается так, 
что каждое новое поколение 
студентов вновь открывает уже 
открытое, находит его, а иног-
да и безвозвратно утрачивает 
многое из уже накопленного. 

Мне кажется, что к сбору 
материалов для будущего му-
зея надо приступить немедлен-
но. Но для этого необходимо, 
чтобы работа шла организо-
ванно. Необходимо создать 
инициативную группу. 

В эту группу надо привлечь 
тех сотрудников, которые хо-
рошо знают, любят и помнят 
историю Менделеевки. В груп-
пу должны войти и представи-
тели от студенчества. Для 
«их—сегодняшних и будущих— 
создается музей. 

работы в институте в предво-
енные годы. 

Нам надо использовать этот 
богатый источник информации. 

Я, в. свою очередь, готова 
предоставить будущему музею 
тот небольшой материал, кото-
рый есть у меня, и призываю 
всех старых меяделеевцев сде-
лать то же. 

Т. КЛУШ И НА, ассистент, 
кандидат химических наук. 

Пятый курс закончил сессию. 
Результаты, несмотря на то 
что в этом году прибавился 
еще и госэкзамен по иностран-
ному языку, хорошие. Средний 
балл по курсу 4,14, а процент 
«неудов» — 6,4, что значитель-
но лучше, чем в прошлом году. 

Ныне приближается сессия 
первых трех курсов. В массе 
своей студенты готовы к ней. 
На третьем курсе дела с про-
ектом обстоят лучше, чем в 
прошлом году. Проекты сдало 
около 85 процентов студентов. 
С иностранным языком дела 
обстоят также неплохо, за ис-
ключением группы 0-35. Она— 
снова «в хвосте». 

Знания учащихся на втором 
курсе опасений также не вну-
шают. 

Но зато несколько тревож-
нее обстановка на первом кур-
се. Из-за случайного стечения 
обстоятельств органики имеют 
в этом семестре на два занятия 
меньше, чем предусмотрено 
расписанием. Это сразу же со-
здало напряженный график 
работы. 

Подавляющая часть листов 
проектов сдается теперь с 1— 
2-недельной задержкой. Но 
ведь зачет не может быть ото-
двинут! Кроме того, в первой 
половине семестра нечетко бы-
ли организованы консультации 
по черчению и начертательной 
геометрии, что также создало 
студентам дополнительные 
трудности. 

Серьезное опасение вызывает 
у деканата и неудовлетвори-
тельная успеваемость. 50 пер-
вокурсников имеют «хвосты» 
по математике, между тем как 
на вступительных экзаменах 
более половины неуспевающих 
имели по этому предмету 
удовлетворительную оценку. 

Однако, как показывает 
пример ряда студентов, посту-
пивших с тройкой по матема-
тике и успешно- изучающих те-
перь этот предмет в институте, 
в безнадежности положения 
неуспевающих, по-видимому, 
главную роль играет их соб-
ственная неорганизованность. 
Лишь 2—3 неуспевающих сту-
дента посещают проводимые 
кафедрой дополнительные за-
нятия по элементарной мате-
матике и консультации, между 

тем как многие успевающие 
студенты находят их весьма по-
лезными для себя. 

По-видимому, на первом кур-
се в результате зачетной не-
дели произойдет отсев. 

Деканат считает, что следует 
более решительно идти на эту 
крайнюю меру, так как прак-
тика последних лет показала, 
что оставление в ч^сле студен-
тов лиц, систематически неус-
певающих из-за . слабой их под-
готовленности и неорганизован-
ности, как Правило, не прино-
сит хороших результатов. 

Об этом говорит и пример 
отчисленных . д .. 1971 г. после 
академических отпусков сту-
денток Володиной и Алексе-
евой, а также студентки груп-
пы 0-14 Сизовой, направлен-
ной предприятием, а теперь 
повторно обучающейся на пер-
вом курсе, но по-прежнему не-
успевающей. 

В заключение хочется ска-
зать о роли комсомольской ор-
ганизации в учебных делах ин-
ститута. Жаль, что учебно-вос-
питательные комиссии факуль-
тета и курсов были созданы 
лишь в конце октября. А роль 
их в поднятии успеваемости 
очень велика. Ведь сплошь и 
рядом взыскания деканата не 
действуют на лентяев так от-
резвляюще, как осуждение то-
варищей. 

Надо Продумать и пересмот-
реть работу кймсомольских ор-
ганов таким образом, чтобы 
учебные комиссии планомерно 
функционировали уже с 1-го 
сентября, и это, несомнен«о,-
даст свои результаты. 

Л. ЗАМЫШЛЯЕВА, 
зам. декану. 

Думается, что было бы це-
лесообразно обратиться за ме-
тодической помощью к истори-
кам и работникам музеев. Они 
могли бы помочь институту ор-
ганизовать работу под необхо-
димым углом. 

В декабре прошлого года 
более 200 выпускников, окон-
чивших наш МХТИ в 1937— 
1941 гг., в коллективном пись-
ме поздравляли свою alma 
mater — Мекделеевку. Они 
выразили готовность помочь ей 
в сборе материалов по истории 
комсомольской и оборонной 

ФАМ ХОНГ ШОН-ВЬЕТНАМСКИЙ 
П А В Е Л К О Р Ч А Г И Н 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
© В сентябре 1972 года в 

г. Алма-Ате состоится XI Все-
союзное совещание, посвящен-
ное химии комплексных соеди-
нений. Тезисы к нему прини-
маются до 1 марта, а заявки 
на участие — до 1 января 1972 
года. • 

Полную информацию о сове-
щании можно получить на ка-
федре неорганической химии. 

© В мае 1972 года в Перм-
ском политехническом институ-
те (состоится совещание, посвя-
щенное теме производства ва-
надия и его соединений. 

Ф © © & © ® ® © < 

Адрес института: г. Пермь, 
39, Комсомольский пр., 29а. 
Кафедра ТНВ. Ответственная 
за подготовку к совещанию 
профессор Амирова С. А. 

® 20 -24 декабря в Институ-
те нефтехимического синтеза 
АН СССР состоится I Всесоюз-
ный симпозиум по плазмохи-
мии. 

© Во втором квартале 1972 
года состоится конференция по 
технической кибернетике. Под-
робные сведения можно взять 
у аспиранта кафедры киберне-
тики химико-технологических 
процессов тов. Дунаева. 

© • © • © • • • 

Несколько дней тому назад 
мы, группа вьетнамских сту-
дентов, посмотрели в Москов-
ском драматическом театре 
им. А. С. Пушкина спектакль 

» «Драматическая песня», по-
ставленный по роману Нико-
лая Островского «Как закаля-
лась сталь», удостоенный пре-
мии Ленинского комсомола. 
Этот спектакль произвел на нас 
глубокое впечатление. 

Мы увидели на сцене яркую 
боевую жизнь Павла Корчаги-
на — смелого, благородного, 
беззаветно преданного делу ре-
волюции комсомольца и комму-
ниста. В исполнении артиста 
А. Локтева Павел именно та-
кой, каким мы его представля-
ли себе,—жизнерадостный, му-
жественный, честный, не слом-
ленный болезнью. Спектакль 
нам понравился и своим ориги-
нальным музыкальным и свето-
вым оформлением. Нам хочет-
ся сказать всем менделеевцам: 
посмотрите этот замечатель-
ный спектакль, он доставит вам 
много волнующих, счастливых 
минут встречи с Павкой Кор-
чагиным и Николаем Остров-
ским. 

Имя Николая Островского и 
его жизнь-подвиг хорошо изве-
стны всюду, особенно у нас, во 
Вьетнаме, где боевая и трудо-
вая жизнь рождает таких ге-
роев, как Островский-Корча-
гин, бесстрашных, преданных 
партии и народу. Наша моло-

® © © @ е @ © © 

дежь знает и любит Корчагина 
к гордится своими героями, в 
том числе и вьетнамским Пав-
•лом Корчагиным. 

Его звали Фам Хонг Шон. 
Он был бойцом Народной Ар-
мии, участвовал в первых боях 
войны Сопротивления против 
французских колонизаторов. 
Фам Хонг Шон был тяжело 
ранен в позвоночник, и мучи-
тельная болезнь приковала его 
к постели. Здоровье ухудша-
лось с каждым днем. В те ми-
нуты, когда он понял, что уже 
не сможет быть в строю и 
сражаться с врагом, он BCFOM-

-нил о Павке Корчагине, о ко-
тором он слышал и читал, ког-
да находился среди своих бое-
вых друзей, когда роман «Как 
закалялась сталь» не был на-
печатан из-за трудных условий 

воины, а ооицы, знавшие рус-
ский язык, сами переводили не-
которые главы и переписывали 
их. от руки. Потом эти книги 
бойцы передавали друг другу, 
пока, наконец, они не станови-
лись истрепанными. Сейчас од-
на из таких книг хранится в 
музее-квартире Н. Островского 
в Москве. 

Фам Хонг Шон нашел в себе 
силы и энергию, чтобы стать 
нужным для партии и народа, 
которые, вдохновляли его своим 
героизмом в борьбе за свободу 
и независимость. Фам Хонг 
Шон решил изучить русский 
язык самостоятельно, без чьей-
либо помощи на больничной 
кровати. За 3-—4 года, борясь с 
тяжелым недугом, он хорошо 
овладел русским языком и 
стал переводить с русского на 
вьетнамский статьи и художе-
ственные произведения. 

Вьетнамский народ узнал 
имя своего Павла Корчагина, и 
каждый из нас ставит Фам 
Хонг Шона себе в пример. Та-
кие его черты, как смелость, 
мужество, беззаветная предан-
ность партии, . Родине, наша 
молодежь стремится сделать 
своими чертами, чтобы бороть-
ся с американскими агрессора-
ми и строить социалистическое 
общество. 

Вьетнамские студенты 
из группы Ф-24. 
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ЗНАНИЯ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА — 
Б У Д У Щ Е М У . С П Е Ц И А Л И С Т У 
Недавно состоялось совмест- лизма и политической эконо-

ное заседание партбюро топ-
ливного факультета и кафедр 
общественных наук с участием 
кураторов, преподавателей об-
щественных наук и членов ком-
сомольского бюро. 

На этом заседании обсуж-
дался вопрос об изучении сту-
дентами топливного факульте-
та марксистско-ленинской тео-
рии. 

Высокие требования, предъ-
являемые партией по форми-
рованию у советских студентов 
коммунистического мировоззре-
ния на основе марксизма-лени-
низма, послужили причиной 
серьезного анализа работы обу-
чающихся на этом факультете 
по общественным наукам. 

В речи Л. И. Брежнева на 
Всесоюзном слете студентов 
подчеркивалось: «Советский 
специалист сегодня — это че-
ловек, который хорошо овла-
дел основами марксистско-ле-
нинского учения, ясно видит 
политические цели партии и 
страны, имеет широкую науч-
ную и практическую подготов-
ку, в совершенстве владеет 
своей специальностью». 

С удовлетворением была от-
мечена на заседании серьезная 
подготовка первокурсников к 
семинарам по истории КПСС, 
глубокое изучение большин-
ством из них произведений 
классиков марксизма-лениниз-
ма. 20 человек получили отлич-
ные оценки на .коллоквиуме и 
только один — неудовлетвори-
тельную. 

Хуже обстоят дела с изуче-
нием диалектического материа-

мии. Некоторые студенты не 
читают первоисточников, не 
умеют творчески использовать 
их в выступлениях. 

Не лучше обстоят дела и с 
философией. Только на коллок-
виуме 9 человек получили «не-
удовлетворительно». 

Плохо готовятся к семинарам 
по политической экономии та-
кие студенты как Зимин, Хру-
сталев ( Т-31), Головин, Кус-
тов, Эпштейн (Т-32). 

С целью помощи отстающим, 
работающим над рефератами, 
преподаватели проводят инди-
видуальные консультации. Но 
вместе с тем . совершенно оче-
видно, что приобретение зна-
ний во многом зависит от са-
мих студентов, от их настойчи-
вости, целеустремленности в 
учебе. 

Секретарь факультетского 
бюро Ольга Горбачева расска-
зала в своем выступлении о 
мерах, предпринимаемых бюро 
по контролю за успеваемостью 
студентов. 

В выступлениях преподава-
телей, членов партбюро отме-
чалось, что в группах должна 
быть создана атмосфера това-
рищеской требовательности, 
взыскательности к себе и ок-
ружающим. 

Необходимо добиваться, что-
бы каждый студент сознатель-
но выполнял требования, 
предъявляемые учебным пла-
ном. 

Л. АНДРЕЕВА, 
секретарь партбюро кафедр 

общественных наук. 

ТРИБУНА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Н У Ж Е Н ЛИ С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Й 
в газете «Менделеевец», в 

№ 31 от 16/XI-71 г., поме-
щена статья заведующего ка-
федрой технической термодина-
мики проф. А. В. Чечеткина по 
вопросу изучения студентами 
термодинамики и теплопереда-
чи в МХТИ им. Д. И. Менде-
леева. . Автор статьи считает, 
что в настоящее время студен-
ты получают недостаточные 
знания по теплопередаче, т. к. 
этому разделу в курсе «Основ-
ные процессы и аппараты хи-
мической технологии» отведено 
недостаточное время (14 час. 
лекций и 14 час. 
семинаров). 

Проф. А. В. Че-
четкин предлагает 
создать самостоя-
тельный курс для 
подготовки студен-
тов по разделам 
теплотехники (теплопередача, 
процессы горения, утилизация 
тепла, топочные устройства, хи-
мические печи и т. д.). 

Для уяснения сущности во-
проса об энергетической под-
готовке инженера химика-тех-
нолога вспомним историю са-
мой подготовки. 

До пятидесятых годов в хи-
мико-технологических вузах и 
на химических факультетах 
политехнических институтов 
читался курс теплотехники, в 
котором, помимо технической 
термодинамики (иногда она 
выделялась в самостоятельный 
предмет), изучались двигатели 

.внутреннего сгорания, газовые 
турбины, парогенераторы (па-
ровые котлы), паровые двига-
тели (паровые машины и тур-
бины), промышленные печи, 
регенерация, утилизация тепла 
и др. 

В учебных планах, кроме 
теплотехники, делался большой 
акцент и на прикладную ме-
ханику, строительное дело. Этов 
было целесообразно, когда на 
относительно небольших, хими-
ческих заводах имелись соб-
ственные парокотельные, элек-
тростанции, капитальное строи-

АСПИРАНТУРА — КУЗНИЦА НА УЧНО-ПЕ ЦАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

БИБЛИО ТЕК А — А СПИ РА Н ТАМ 

Ф 

Ф 
• 
9 
О 

№ 

Ф 
В 

ф 

® 
о 
ф 

® 
0 
& 

Проведению любого научного 
эксперимента предшествует 
кропотливая работа исследова-

•теля Она заключается в сборе 
имеющейся информации по 
данному вопросу, то есть нахо-
ждении и просмотре большого 
числа источников, освещающих 
состояние и степень разработ-
ки научной проблемы, над ко-
торой придется работать. 

Став аепйрзатом института, 
вы обязательно станете ;; чи-
тателями нашей библиотеки, 
поэтому мы хотим рассказать 
вам о ней. 

Библиотека Менделеевского 
института является сейчас круп -
|гейшим хранилищем литерату-
ры по химии и смежным про-
блемам и насчитывает 960 ты-
сяч печатных экземпляров оте-
чественных и иностранных 
книг, периодических изданий, 
специальных видов технических 
изданий, неопубликованных до-
кументов, справочных и библи-
ографических изданий. 

Научные читальные залы рас-
полагают богатыми фондами 
:киг, периодических и инфор-

мационных изданий. В откры-
тых научных читальных залах 
широко представлена справоч-
ная литература — энциклопе-
дии, справочник», и словари, 
библиография — реферативные 
журналы, текущие библиогра-
фические указатели библиотек 
;! информационных центров, 
ретроспективные указатели, 
включающие публикации по 
конкретным проблемам за не-
сколько лег, информационные 
издания отраслевых научно-ис-
следовательских и информаци-
онных институтов. 

Литература, отсутствующая в 
подсобных фовдах читальных 
залов, заказывается из фунда-
ментального книгохранилища. 
В читальных залах еженедель-
но оформляются выстабки но-
вых отечественных и иностран-
ных журналов, информацион-
ных изданий ведомственных" 
организаций, библиография в 
помощь научной работе, ин-
формационная доска защиты 
диссертаций знакомит с авторе-
фератами диссертаций, назна-
ченных к защите в нашем ин-
ституте и институтах родствен-
ного профиля. 

Воспользовавшись между-
библиотечным абонементом, вы 
можете заказать книгу и пе-
риодическое издание, отсут-
ствующее в нашей библиотеке. 

Успех исследования в значи-
тельной степени зависит от то-
го, насколько успешно будет 
добыта новая информация. 
Ведь в мире ежегодно издает-
ся на шестидесяти языках око-
ло 100 тысяч научно-техниче-
ских журналов, регистрируется 
более 400 тысяч патентов, пи-
шется 250 тысяч научных от-
четов, диссертации, 
и т. д. 

обзоров 

Начинающему исследователю 
нужно уметь ориентироваться 
в «океане фактов». Облегчить 
эту работу может только зна-
ние основ информатики. Отсут-
ствие достаточной подготовки в 
этом плане приводит к боль-
шим потерям времени. Библио-
графы научно-библиографиче-
ского отдела организовывают 
курс лекций по основам ин-
форматики, где познакомят вас 
с сетью информационных ор-
ганизаций и их изданиями, 
расскажут об источниках ин-
формации (справочных изда-
ниях, реферативной и сигналь-
ной информации, библиогра-
фических указателях, патен-
тах), расскажут о правилах 
оформления списка использо-
ванной литературы, организа-
ции личной картотеки диссер-
танта. 

На кафедрах есть информа-
ционные доски, где два раза 
в месяц появляются новинки. 
Копии статей из иностранных 
источников и изданий, получен-
ных во временное пользование 
из других библиотек по между-
библиотечному абонементу, 
можно заказать в лаборатории 
множительной техники, рабо-
тающей при нашей библиоте-
ке. На кафедрах ведутся пер-
фокартотеки по научным те-
мам, которые являются насы-
щенным справочным аппара-
том по научной проблеме на' 
кафедре. 

Е. БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ, 
заведующая научно-

библиографическим отделом 
библиотеки. 
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тельство и ремонтные работы 
велись на этих же заводах. 
Для руководства такими хими-
ческими предприятиями инже-
нер химик-технолог должен был 
быть относительно широко 
подготовлен по вопросам энер-
гетики, прикладной механики, 
строительного дела. На совре-
менном химическом заводе 
практически везде электроэнер-
гию и водяной пар получают 
со стороны от электро- и теп-
лоцентралей, гидростанций. 
Химзавод стал только потреби-
телем, а не производителем 
энергии. Вместе с тем сильно 
усложнилась организация и 

' увеличились масштабы самого 
химико-технологического про-
цесса. 

На предприятиях, помимо 
инженеров-технологов, появил-
ся ряд инженеров и техников 
по подсобным специальностям 
(механики, теплотехники, хо-
лодильщики, электрики, КИ-
Повцы, автоматчики и др.). В 
настоящее время ряд вузов 
готовит специалистов с целе-
вым назначением для обслужи-
вания химзаводов: механиков 
(например, Московский инсти-
тут химического машинострое-
ния и механические факульте-
ты политехнических и техноло-
гических институтов),энергети-
ков (например, Московский 
энергетический институт, фа-
культет теплоиспользующих ус-
тановок промышленных пред-
приятий). КИПовцев^ и авто-
матчиков готовят энергетиче-
ские и электротехнические 
вузы. 

Из учебных планов при под-
готовке инженеров химиков-
технотгогов давно исключено 
изучение паровых котлов, теп-
ловых двигателей, оборудование 
электростанций и др. Совре-
менный инженер химик-техно-
лог должен быть знаком с 
теоретической термокинетикой 
(теплопередачей и ее приклад-
ными разделами) в той мере, 
в какой это нужно для про-
ведения исследований, разра-
ботки новых и эксплуатации 
существующих процессов и 
аппаратов, а также их техно-
логических комплексов. 

Основы теплопередачи в 
МХТИ им. Менделеева все 
студенты, независимо от даль-
нейшей их специальности, изу-
чают в общеобразовательном 
курсе «Основные процессы и 
аппараты химической техноло-
гии», в котором рассматрива-
ются гидравлические, тепловые, 
массообменные, холодильные и 
механические процессы. Этот 
курс сложился в химико-тех-
нологических вузах в тридца-
тых годах н сейчас представля-
ет собой стройную и последо-
вательную систему изучечия 
основных химико-технологиче-
ских процессов и оборудова-
ния. По мере развития хими-

ческои технологии, курс систе-
матически подвергается изме-
нениям и дополнениям. Так, из 
него исключается менее важ-
ный описательный материал, 
систематически обновляются 
теоретические обоснования. 
Студент изучает предмет «Про-
цессы и аппараты» в V, VII 
и VII 1-м семестрах, т. е. в те-

чение 3-х семест-
ров, постепенно 
углубляя и закреп-
ляя материал на 
семинарских заня-
тиях, в лаборато-
рии и на произ-
водственной прак-

тике. По окончайии изучения 
материала студент выполняет 
первую самостоятельную инже-
нерную работу — курсовой 
проект. 

На изучение теплообменных 
процессов на лекциях (тепло-
передача, теплообменники, вы-
паривание) по программе отво-
дится 24 часа. Кроме того, эти 
же вопросы рассматриваются 
на семинарских занятиях в ко-
личестве 16 часов. При рас-
смотрении таких разделов как 
ректификация, сушка, холо-
дильные процессы студент 
вновь возвращается, но уже 
на более высоком уровне, к 
составлению тепловых балан-
сов, термокинетики, тепловой 
аппаратуры. В завершающей 
стадии работы, курсовом про-
екте, студент вынужден уже 
самостоятельно решать ряд во-
просов, связанных с тепловы-
ми расчетами, выбором тепло-
обменных аппаратов, что, есте-
ственно, не только закрепляет 
приобретенные знания, но за-
ставляет их активно использо-
вать. 

Таким образом, даже если 
считать только время, отведен-
ное на указанный раздел фор-
мально, то оно составляет в 
порядке 40—80 часов или 
20 процентов всего отведенно-
го времени. Фактически же все 
эти вопросы неразрывно свя-
заны со всем рассматриваемым 
материалом и процент еще 
значительно возрастает. 

Высказанные профессором 
А. В. Чечеткиным соображе-
ния о недостаточном внимании 
к этому разделу и плохой под-
готовке студентов нашего ин-
ститута по' теплообменной ап-
паратуре являются необосно-
ванными и, в результате, гово-
рят о недостаточной осведом-
ленности его с действитель-
ным состоянием дела. 

Что же касается отдельного 
изучения процессов горения и 
топочных устройств, о которых 
говорит проф. А. В. Чечеткин. 
то по соответствующим профес-
сиям (студенты по технологии 
неорганич. веществ, силикатчи-
ки, технология топлива, энерго-
химич. производства и др.) эти 
разделы изучаются в соответ-
ствующих спецкурсах и углуб-
ляются при выполнения сту-
дентами проектов по специ-
альностям. Таким образом, со-
здание самостоятельного курса 
«теплотехнических основ», как 
предлагает сделать профессор 
А. В. Чечеткин, с нашей точки 
зрения является пройденным 
этапом, воскрешать который? 
нецелесообр азно. 

Что же касается создания 
единого курса термодинамики 
(общетехнической и химиче-
ской) и" ее места в учебном 
плане, то это предложение, с 
моей точки зрения, вполне 
заслуживает внимания и рас-
смотрения. 

Л. ЕЛКИН, доцент 
кафедры процессов и 

аппаратов. 

NT 
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КОМ ВЕДЕТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПРОБЛЕМЫ НАШИ СТУДЕНЧЕСКИЕ 

Проблемы, Они назревают не-
заметно, а проявляются неожи-
данно. Почти всегда решение их 
требует широкого обсуждения на 
ежегодной выездной комсомоль-
ской учебе. Но не всегда они 

могут оставаться нерешенными 
до апреля. Кроме того, есть та-
кие вопросы, предположительные 
решения которых можно вынести 
уже сейчас. 

! 4 декабря КОМСОМОЛЬСКИЙ 
•отдел «Менделеевца» организо-
вал пресс-конференцию, на ко-
торой секретари комитета 
Прошлых лет, члены нынешнего 
комитета ВЛКСМ, секретари 
факультетских бюро и пред-
ставители профкома собрались 
аля обсуждения некоторых 
проблем комсомольской работы 
МХТИ. На обсуждение пресс-
конференции были вынесены 
наиболее важные из них. Это 
ь-оттросы ССО, по Ленинскому 
зачету и работе комсомольско-
го факультета. 

Со вступительным словом о 
проблемах ССО выступил от-
ветственный за летние работы 
от комитета ВЛКСМ А. Ар-
темов. 

— Говорить о роли москов-
ского строительного отряда 
МХТИ в жизни строек не при-
ходится, — сказал он. — Сей-
час основная трудность в на-
шей работе — это подбор кад-
ров. Он требует скорейшего 
решения в связи с тем, что бу-
дущим летом мосотряд будет 
работать на строительстве ком-
плекса МХТИ в Тушино. 

В 1974 году запланировано 
ввести в строй студенческое 
общежитие и корпус ИХТ фа-
культета. К 1976 году будет 
построен корпус физико-хими-
ческого факультета. Ныне ве-
дутся работы по завершению 
Нулевого цикла здания обще-
жития. Они планируются ^быть 
законченными в марте буду-
щего года. Уже заключен дого-
вор с этим управлением, в ко-
тором сказано, что каждый год 
институт будет организовывать 
отряд в 250 человек. 

— Основной упор делается 
на силы студентов ИХТ фа-
культета, так как они больше 
всех заинтересованы в скорей-
шем строительстве своего кор-
пуса. Кроме того, 100 человек 
НОТовцвв. 50 студентов физ-
хима станут резервом отряда. 

КОГДА ОДНО НЕ ДОЛЖНО 
МЕШАТЬ ДРУГОМУ 

Выступает И. Брянцев, сек-
ретарь комитета ВЛ КСМ. 

— Мне хочется отметить 
един отрицательный факт в 
§ аботе Центрального штаба, от-
ветственного за проведение 
летних работ. 

Недавно были рассмотрены 
персональные дела студентов-
комсомольцев, которые не уча-
ствовали в строительстве без 
уважительных причин. Не уча-
ствовали, несмотря на решение 
XXVIII комсомольской конфе-
ренции МХТИ об обязательном 
участии комсомольцев в 3 тру-
довом семестре. Это решение 
ие противоречило принципу 
добровольного вступления в 
етройотряд, записанному в ус-
таве ССО, так как студенты 
.«мели право поехать в спор-
тивный лагерь или остаться 
работать в институте в прием-
ной комиссии. 

Центральным штабом уже 
полностью проверены 3 курса 
ИХТ и ИФХ факультетов. 
Троим студентам, не работав-
шим по объективным при-
чинам, было рекомендовано 
отработать в ближайшее вре-
мя, а одному, злостно отказав-
шемуся от участия в летних 
работах, вынесли строгий вы-
говор. 

В некоторых отрядах при-
сутствует элемент рвачества, 
погоня за длинным рублем. 
А это приводит к тому,, что 
бойцы изматывают себя так, 
что бывает не в состоянии 
проводить потом какую-либо 
пропагандистскую, культмассо-
вую работу среди населения, 
забывая о главной политиче-
ской задаче ССО. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ, А НЕ ПОДСОБНАЯ 

СИЛА 

-г- Мне хочется сказать еще 
несколько слов о будущем 
московском отряде, — сказал 
в своей речи секретарь фак-
бюро органиков Алексей Куд-
ряшов. —• Для работы в Мо-
скве, как нигде, нужны квали-
фицированные кадры, и если 
сейчас не создать отряд и не 
начать его обучения, то, по 
приезде на место, студенты 
встанут перед фактом исполь.-
зования их и качестве подсоб-
ной рабочей силы. 

Эта учеба уже проводится. 
Она — школа для мастеров, ко-
мандиров и комиссаров. Для 
бойцов обычно устраиваются 
лекции по производственному 
профилю. Три лекции — мак-
симум. На строительство же в 
Тушино для обучения и кон-
троля будут выделены опыт-
ные инструкторы-каменщики. 
К кладке пятиэтажного здания 
корпуса ИХТ неквалифициро-
ванных студентов не допустят. 

Сегодня на строительство 
комплекса отпущено 1 млн. 
300 тысяч рублей. Центрально-
му штабу и комитету комсомо-
ла предстоит очень много пора-
ботать, чтобы этот отряд имел 
свой фронт работ н был тем, 
чем он должен быть. 

Ответ: 
— Я могу оказать только об 

отряде НОТ. У нас существу-
ет музей, который из года в 
год пополняется новыми экспо-
натами. Этот музей готовится 
еще до выезда отряда и по 
приезде на место размещается 
в специально отведенной ком-
нате. 

Вопрос к заместителю пред-
седателя профкома Е. Евту-
шенкову: 

— Каким образом профорга-
низация собирается участвовать 
в формировании ССО? 

Ответ: 
— Как известно, до сих пор 

никакой конкретной постоянной 
помощи со стороны профкома 
штабу летних работ не оказы-
валось. Помощь была «эпизо-
дическая» и только материаль-
ная. 

Прежде всего мы в какой-то 
мере поделим тяжесть, кото-
рая лежит на плечах комитета 
комсомола в формировании от-
рядов; поможем в материаль-
ном отношении, а также с под-
бором кадров. 

ПРОПАГАНДА -
ДЕЛО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

Слово берет Д. Шапиро 

— Несмотря на то что каж-
дый год говорилось о в а ж н о ^ 
сти подмосковных И MOGKOB 
ских отрядов, пропаганда в 
них была формальной, и для 
того чтобы изменить общест-
венное .мнение об этих отря-
дах, в Тушино теперь необхо-
димо послать образцовый от-
ряд. 

Вопрос к Шапиро: 
— Как изучается многолет-

ний опыт комиссаров в раз-
личных отрядах? 

Ответ: 
— Никакой работы по под-

готовке комиссаров и обмену 
опытом между ними в МХТИ 
«е велось в том году. Она 
заключалась лишь в подготов-
ке кадров агитбригад и группы 
лекторов, но, в общем-то, и это 
делалось формально. Особенно 
тревожит нас то, что некото-
рые комиссары совершенно не 
понимают своих обязанностей. 
Дело дошло до того, что комис-
сар физхимовского отряда ис-
полнял функции завхоза. 

Еще вопрос к Шапиро: 
—• Как изучается история 

стройотрядов? 

Секретарь комитета ВЛКСМ И. Брянцев и корреспондент 
КОМа студентка Е. Саута. 

УЧИМСЯ НА КОМСОМОЛЬ-
СКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Выступает М. Беренгартен, 
декан комсомольского 

факультета 
—• Комсомольский факуль-

тет был создан в феврале 
прошлого года. Мы •> считаем, 
что основную свою-задачу он 
выполняет. 

В этом семестре было про-
читано 7 лекций. В будущем 
году намечено продолжить 
курс их. Поэтому одну из лек-
ций «О проблемах техническо-
го прогресса» будет читать ака-
демик Кедров, ректор Инсти-
тута истории естествознания. 
У нас будут проведены также 
выступления секретарей ЦК 
комсомола, членов Комитета 
молодежных организаций по 
вопросу международного моло-
дежного движения. Мы органи-
зуем интересный цикл лекций 
по международному положе-
нию. 

Кроме того, будут вестись 
семинарские занятия, которые 
пока проводились не очень ор-
ганизованно. 

Семинарские группы будут 
созданы в соответствии с про-
граммой комсомольской рабо-
ты. Организуются три семинар-
ские группы комсоргов 1, 
2 и 3 курсов, а также 3 груп-
пы для членов факультетских 
бюро по профилям: политрабо-
та, учебно-воспитательная ра-
бота, агитационно-массовая, а 
также семинары командиров и 
комиссаров ССО, членов коми-
тета комсомола, актива инсти-
тутской печати. 

Тема для каждой из групп 
будет рассчитана на 2—3 се-
минарских занятия. Она бу-
дет, естественно, специфической 
для каждой группы, но такой, 
что ее можно будет увязать с 
нашими практическими де-
лами. 

В этом году мы впервые со-
здали теоретический семинар 
для членов комитета ВЛКСМ. 
Планируем ввести и специаль-
ные зааетные книжки для слу-
шателей комсомольского фа-
культета, в которых, будут ука-
зываться циклы прослушанных 
теоретических и семинарских 
курсов, даваться краткая ха-
рактеристика общественной ра-
боты слушателя факультета. В 
дальнейшем мы попытаемся 
ввести такую зачетную книжку 
и по социально-экономическим 
дисциплинам для всех студен-
тов МХТИ. Книжка эта ведет-
ся от курса к курсу, и когда 
мы будем приближаться к за-
вершению нашей учебы в вузе, 
станет видно, какую теоретиче-
скую .подготовку прошел сту-
дент. 

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ — 
ЛУЧШИМ! 

Выступает Василий Дра-
галов, замполит комитета 
ВЛКСМ. 

— Проводимый по решению 
бюро ЦК ВЛКСМ Ленинский 
зачет «Решения XXIV съезда— 
в жизнь!» является теперь уже 
не новой, а скорее традицион-
ной формой работы комсо-
мольских организаций страны. 

В нашей комсомольской ор-
ганизации первый этап прохо-
дил в мае—сентябре 1971 года 
и заключался в приеме личных 
и групповых обязательств, в со-
ставлении планов работы ком-
сомольских групп. Второй 
этап — октябрь—февраль: вы-
полнение принятых обяза-
тельств, и третий этап — с 1 
по 31 марта 1972 г.: общест-
венно-политические аттестации. 

В прошлом имел место не-
достаточно принципиальный 
подход к проставлению Ленин-
ского зачета. В целях более 
объективной оценки обществен-
ной работы каждого комсо-

мольца аттестационные ко-
миссии на факультетах созда-
ются в ноябре—декабре и уже 
сейчас знакомятся с группами, 
в которых им предстоит про-
водить общественно-политиче-
скую аттестацию. Они контро-
лируют и выполнение личных 
и групповых обязательств. 

Хорошо эта работа ведется 
на ИХТ, силикатном и органи-
ческом факультетах. Но и 
здесь еще есть существенные 
недостатки. Так, повесив стен-
ды, освещающие ход Ленин-
ского зачета, замполиты фа-
культетских бюро ВЛКСМ, ка-
жется, успокоились, а между 
тем главная работа еще впе-
реди. Ведь собрать материал, 
характеризующий работу ком-
сомольских групп, и отразить 
это на стенде надо еще до сес-
сии. Кроме того, Ленинский 
зачет—это не отдельная форма 
работы, она включает в се-
бя весь объем комсомоль-
ских дел. 

И еще один вопрос—о плохом 
использовании КОМа. Статьи и 
заметки, предлагаемые в КОМ, 
содержат в основном статисти-
ческий материал по группе, 
курсу, факультету (что, безус-
ловно, необходимо), но этим, к 
сожалению, они и ограничены. 
А между тем. есть многие 
вопросы, которые можно ре-
шить в оживленной дискуссии 
на страницах «Менделеевца», 
используя при этом конкретный 
опыт комсомольских организа-
ций. Пример здесь должны по-
дать комсорги, члены курсовых 
и факультетских бюро. 

В заключение необходимо 
сказать, что в .группах еще 
неправильно понимают задачи 
Ленинского зачета. Часто груп-
пы засыпают комитет ВЛКСМ 
просьбами о награждении сту-
дентов, успешно сдавших Ле-
нинский зачет, грамотами или 
объявлениями им благодар-
ности. 

Такая постановка вопроса 
ошибочна, так как сам факт 
получения Ленинского я^чета 
является положительной оцен-
кой участия комсомольца в 
общественной жизни, Ленин-
скин зачет должны получать 
те комсомольцы, которые прак-
тически, на деле, участвуют в 
общественной жизни института. 

В такой живой, дискуссионной 
форме проводилась эта пресс-кон-
ференция. 

Вопросы, которые волнуют се-
годня комитет комсомола инсти-
тута, профком и преподаватель-
ский персонал, в первую очередь 
должны волновать самих студен-
тов, с тем чтобы в кратчайшее 

время мы со всей серьезностью 
подошли, каждый, к овладению 
своей производственной специ-
альностью, к повышению своей 
общественно-политической созна-
тельности, к сдаче не менее важ-
ного, чем все другие, для нас — 
Ленинского зачета! 
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СИГНАЛ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ 

- Н Е ЗАБЕГАЛОВКА,,, 
Как вкуснее накормить, как 

быстрее обслужить, как ликви-
дировать очереди и повысить 
культуру работы столовой и 
буфетов — такие вопросы об-
суждались на состоявшемся 
7 декабря расширенном засе-
дании месткома, куда были 
приглашены представители 
ректората, парткома, профкома, 
треста столовых, администра-
ции института и общественные 
контролеры. 

Выступившие участники за-
седания отметили, что питание 
в нашей столовой еще нахо-
дится не на должном уровне, 
ассортимент блюд однообразен, 
качество приготовления пищи 
низкое. Имеется ряд и других 
немаловажных недочетов. От-
сутствуют, к примеру, объявле-
ния о часах работы буфетов и 
контрольные весы. Не всегда 
соблюдаются установленные 
сроки реализации продуктов, 
некоторые кондитерские изде-
лия и блюда, приготовленные в 
данный день, реализуются 
лишь на следующий день, что 
является недопустимым. 

Узок ассортимент продуктов 
и в буфетах. Не всегда име-
ются в продаже горячие сосис-
ки, чай, творог, сметана. Совер-
шенно отсутствуют винегреты, 
каши, бульон с пирожками, то-
матный сок. 

Буфет, расположенный в ко-
ридоре у БАЗа, в зимнее вре-
мя бездействует из-за отсут-
ствия там нормальных условий 
для работы продавцов. Да и 
расположился буфет в узком 
проходе, у лестницы, а это со-
здает неудобства как для про-
ходящих, так и для покупаю-
щих. Поэтому назрела серьез-

ная неооходимость перевести 
этот буфет в помещение. 

Решение всех участников за-
седания и членов местного ко-
митета—просить ректорат о вы-
делении там же. у БАЗа, поме-
щения под буфет для ' нор-
мальной его работы и обеспе-
чения студентов и сотрудников 
горячим питанием—было едино-
душным. Местный комитет 
предложил дирекции столовой 
обеспечить бесперебойную ра-
боту буфетов и расширить в 
них ассортимент продуктов. 

Участники заседания предло-
жили поликлинике института 
ежедневно производить браке-
раж приготовленных блюд с 
соответствующей отметкой их 
в бракеражном журнале и уси-
лить контроль за санитарным 
состоянием столовой и буфетов. 

Одновременно для оказания 
помощи в работе столовой и 
буфетов местный комитет пред-
ложил тресту столовых и ад-
министрации института обеспе-
чить буфеты мармитами, для 
продажи горячих блюд, и под-
вести горячую воду на мойку 
в верхний буфет. 

Для ускорения обслуживания 
студентов в пятиминутные пе-
рерывы местный комитет при-
нял решение об установлении 
в институте автоматов по про-
даже бутербродов, кофе, томат-
ного сока. 

Осуществление всех этих ме-
роприятий позволит улучшить 
питание, ликвидировать очере-
ди и повысить качество приго-
товления пищи и культуру об-
служивания в столовой и бу-
фетах. 

Ю. КИЛАДЗЕ, 
член месткома. 

На кафедре физического воспитания идут последние занятия 
перед зачетной сессией. 

На с н и м к е : студенты первого курса факультета химической 
технологии органических веществ. 

ЦЕНА Б Е З Р А З Л И Ч И Я 
Не так давно закончился се-

минар физоргов групп и спор-
тивного актива, факультетов. 
Семинар проводила замести-
тель председателя МГС СДСО 
«Буревестник» П. А. Гребель-
ская. Присутствовали на нем 
председатели спортсоветов фа-
культетов: ИФХ — В. Моро-
зова, ТНВ — В. Царев, си-
ликатного — В. Гюнтарь, ор-
ганического — Е. Костюченко. 

Из физоргов групп были: по 
органическому факультету из 
27 — 3 человека, ИФХ — все-
го 4, ЙХТ — шестеро, по си-
ликатному— тоже 4 из 21 и 
лишь по топливному факульте-
ту немногим больше— 10 че-
ловек. 

Комитет ВЛКСМ и спортив-
ный клуб института считают, 
что работа со спортактивом и 
физоргами групп на ИФХ, 
ИХТ, органическом и силикат-
ном факультетах практически 
не ведется и факультетским 
бюро следует обратить на это 
самое серьезное внимание. 

Тов. Гребельская указала на 
этом семинаре на основные 
обязанности физоргов групп, 
спортивного актива, которые 
должны сводиться не только к 
сбору членских взносов в ДСО 
«Буревестник», но главное — к 
вовлечению студентов в спор-
тивные секции, организации со-
ревнований между группами, 
курсами, организации турпохо-
дов и в зимнее время — лыж-
ных походов. 

Тов. Гребельская отметила 
также очень слабое участие 
студентов нашего института в 
соревнованиях как внутриин-
ститутского, так и городского 
масштаба. 

В своем выступлении . она 
упомянула о своевременности 
уплаты членских взносов, так 
как от них в немалой степени 
зависит приобретение спортин-
вентаря МГС ДСО «Буревест-
ник». 

Выступая, заведующий ка-
федрой физвоспитания А. А. 
Постников подчеркнул все не-
достатки, указанные т. Гребель-
ской, усилил их, сопоставляя 
отношение к спорту студентов 
в наши дни со студентами 
40-х—50-х годов. Он указал 
также на несерьёзное отноше-
ние студентов к занятиям по 
физвоспитанию, на слабые ре-
зультаты наших сборных ко-
манд в соревнованиях вузов 
г. Мосивы, на необходимость 
превращения спортивно-оздоро-
вительного лагеря в «чисто» 
спортивный. 

А. А. Постников отметил 
и то, что явка физоргов групп 
характеризует об отношении 
факультетских опортивных и 
комсомольских организации к 
спортивной работе на факуль-
тетах. • 

А. АПАНОВИЧ, 
член комитета ВЛКСМ, 

А. ГАЛУСТЬЯ Н, 
председатель спортклуба. 

ЗИМНИЕ СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
Традиционными стали у нас 

соревнования по прыжкам в 
высоту с разбега, которые про-
водят легкоатлеты в спортив-
ном зале института. 

Совсем недавно, 7 декабря, 
померяться силами в этом ин-
тересном виде легкой аглетики 
собрались 28 спортсменов. 

Среди девушек сильнейшей 
оказалась студентка вечернего 
отделения Т. Купцова, преодо-
левшая планку на высоте 
140 см, второй была Конова-
лова из группы Н-11, уступив-
шая Купцовой 5 см. 

Острая борьба за первенство 
разгорелась и среди мужчин. 
Высоту 160 см преодолели че-
тыре участника, причем трое 
из них с первой попытки. Оче-
редную высоту — 165 см уда-
лось покорить лишь двум уча-
стникам, ветеранам нашей лег-
кой атлетики В. Воронину, 
дипломнику физико-химиче-

ского факультета и Л. Дмит-
риевскому, аспиранту. Между 
ними и завязалось дальней-
шее соперничество. 

170-сантиметровую отметку 
Л. Дмитриевский преодолел с 
первой попытки, а В. Воро-
нин—со второй. 

Это обстоятельство и решило 
исход соревнспаний между ни-
мй. Победителем стал Леонид 
Дмитриевский. 

12 и 19 декабря на зимнем 
стадионе «Юных пионеров» бу-
дут проведены соревнования 
МГС СДСО «Буревестник». 
Серия этих соревнований под-
ведет итог работы легкоатле-
тов за первое учебное полуго-
дие. 

Пожелаем же нашим спорт-
сменам успешных стартов в 
предстоящих соревнованиях. 

А. НОЗДРИН, 
ст. преподаватель. 

О С Т О Р О Ж Н О , Г Р И П П ! 
Грипп самое распространен-

ное заболевание. Поэтому и от-
носятся к нему зачастую без 
особой осторожности. А бо-
лезнь эта коварная. Она не 
только поражает органы дыха-
ния человека, но и способна 
еще сочетаться с другими бо-
лезнями. 

Грипп многолик. Существует 
много типов вируса этой бо-
лезни. Не успеют люди спра-
виться с одним, как появляется 
новый. И снова эпидемия. 

Ученые настойчиво ищут на-
дежные средства от гриппа. Но 
многообразие форм этой болез-
ни затрудняет их работу. По-
этому самое большое внимание 
следует уделить тому, чтобы 
вовремя предупредить заболе-
вание. 

Грипп очень заразен. Был 
такой случай. К одному из 
Вест-Индских островов приви-

ло судно. Двое матросов, боль-
ных гриппом, были сняты на 
берег. Через неделю третья 
часть островитян уже страда-
ла этим заболеванием! 

Как же передается болезнь? 
Больной человек выделяет ог-
ромное количество вируса 
гриппа в окружающий воздух 
при разговоре, кашле или чи-
хании. Этот вирус очень устой-
чив. Он сохраняется в течение 
нескольких дней на белье, но-
совых платках, на предметах и 
в комнатной пыли. Поэтому 
стоит подмести пол сухой щет-
кой встряхнуть белье, одеяло, 
носовой платок — и воздух 
вторично заражается. Попадая 
с пылыо, капельками влаги в 
дыхательные пути человека, 
вирус размножается там. 

Первые признаки заболева-
ния — насморк, кашель. Вирус 
оказывает и общее отравляю-

щее действие н а ' организм: 
начинает болеть голова, появ-
ляются слабость и головокру-
жение, снижается аппетит, мо-
жет возникнуть рвота. Такие 
явления характерны для всех, 
даже относительно легких 
форм гриппа. 

Первое, что необходимо сде-
лать, если человек заболел,— 
вызвать врача и немедленно 
уложить больного в постель. 
При высокой температуре нуж-
но положить на лоб салфетку, 
смоченную холодной водой, и 
часто менять ее. Полезно ча-
стое прокладное (но не холод-
ное!) питье. Не следует укры-
ваться дополнительными одея-
лами, надевать шерстяные коф-
ты: перегревание вредно. Ком-
ната должна быть хорошо про-
ветрена. 

Если в вашей семье кто-то 
заболел, постарайтесь вести се-
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бя так, чтобы не беспокоить 
его. Помните, что слишком 
яркий свет, громкие, резкие 
звуки доставляют лишние стра-
дания больному. 

Лекарства можно принимать 
только те, которые пропишет 
врач. Раньше времени вста-
вать, выходить на улицу 
нельзя ни в коем случае. Грипп 
опасен осложнениями в виде 
ангин, поражений мозга, серд-
ца, почек. 

В период выздоровления к 
обычном? образу жизни нужно 
возвращаться постепенно. Сле-
дует некоторое время избегать 
физических нагрузок. Бег, 
прыжки, участие в соревнова-
ниях после болезни противопо-
казаны. А вот спокойные про-
гулки на свежем воздухе помо-
гут вам скорее окрепнуть. 

В. ШИНКАРЕНКО, 
врач. 
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В ТРУДНОЙ 
БОРЬБЕ 

Ноябрь был началом первен-
ства среди вузов Москвы по 
волейболу. 

Наш институт выступает в 
этих соревнованиях в группе 
«Б», в которой играют к о м о -
ды 16-ти вузов и среди ник 
такие сильные, как МИНХиГП. 
МИТХГ, МТИПП. 

В этом году игры проводят-
ся в один круг. Наши де-
вушки выступают в них двумя 
составами. Хочется отметить, 
что в командах вместе с вете-
ранами, такими как Л. Ходы-
рева, А. Баклушина, В. Булга,-
ненкава, Н. Григорьева, игра-
ют молодые спортсменки — 
Н. Жарова, И. Сурнова и др. 

С ноября в волейбольной 
секции работает новый тренер 
В. И. Слаушевская, выпускни-
ца Московского института 
физкультуры, выступающая за 
1 -ю команду. 

Волейболистки уже провели 
четыре встречи. Игры с МИТХГ 
и МИНХиГП проходили в 
упорной борьбе, но наши 
команды потерпели пораже-
ние (1-я команда — 2 : 3 и 
2 : 3; 2-я команда—0 : 2 и 2 : 0) 
Две другие встречи наши де-
вушки выиграли. 

Н. ГРИГОРЬЕВА, 
студентка группы И-61. 

РЕДАКТОР Ю. Г. ФРОЛОВ 
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Упражнение на бревне вы-
полняет студентка группы С-24 
Наталья Ершова. 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
НА КОВРЕ 

19 ноября проводился мату 
«открытого ковра», в кого^ 
ром приняли участие борцы 
нашего института и Института 
легкой промышленности. Всего 
было 46 участников, которые 
провели 37 схваток. На долю 
наших спортсменов приходится 
24 выигрышных поединка. Хо-
телось бы отметить лучших из 
них: Н. Быкова (гр. 0-25), ко-
торый все схватки выиграл бо-
левыми приемами, и В. Сотни-
кова (С-12), который тоже по-
бедил во всех встречах. 

26 ноября в борцовском зале 
стадиона «Октябрь» закончился 
I тур первенства г. Москвы по 
борьбе самбо. От нашего ин-
ститута в нем принял участие 
А. Волов из группы Н-55. Он 
выиграл в трех поединках, как 
говорят, «чисто». 

Спортсмен завоевал право 
участвовать в первенстве г. Мо-
сквы. Мы поздравляем Сашу 
•и желаем ему дальнейших ус-
пехов. 

БОЧКОВ, студент. 
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