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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

Второй год трудящиеся стра-
ны празднично отметили День 
химика. О том, как выросла 
наша химия за годы Советской 
власти, свидетельствуют сле-
дующие цифры. 

В дореволюционной России 
насчитывалось немногим более 
одной тысячи химиков с выс-
шим образованием. Ныне толь-
ко один наш институт ежегод-
но выпускает 600 — 700 инже-
неров химиков-технологов. Чле-
нами Всесоюзного химическо-
го общества им. Д. И. Менде-
леева являются более 500 мен-
делеевцев. 

В развитии химической нау-
ки и промышленности прини-
мает активное участие МХТИ. 
В минувшем году по заказам 
предприятий химической про-
мышленности институтом было 
выполнено научных работ на 
1 млн. 600 тыс. рублей. 

О f — 

B=t 
о 
о о 

о 

Во вторник, 23 мая ректорат, 
деканы факультетов совместно 
с общественными организация-
ми института обсудили и под-
вели итоги конкурса на луч-
шую группу, проходившего в 
этом семестре. 

Лучшими группами инсти-
тута признаны: 

I КУРС: 
0 - 1 3 (88,9 процента; 3,8) — 

I место; 0 - 1 5 (83,3 процента; 
3,64) — II место; И-11 (75,4 
процента; 3,89) — III место. 

II КУРС: 
Ф-22 (94,5 процента; 3,8) — 

I место; 0 -22 (79,9 процента; 
3 , 3 7 ) — I I место; И-23 (92,5 
процента; 3,71) — III место. 

III КУРС: 
0-34 (92 процента; 3,71) — 

I место; 0 -33 . (87,6 процента; 
3,77) — II место; Н-31 (84,2 
процента; 3 ,7) -—III место. 

Успех коллектива факульте-
та технологии органических 
веществ не случаен: уже в на-
чале семестра актив факуль-
тета по учебной работе наме-
тил программу проведения 
конкурса в честь 50-летия Ок-
тября. Во многом победе в 
конкурсе помогла проводив-
шаяся в семестре аттестация. 
Слаженная работа деканата 
(декан доцент Б. В. Клеев) и 
учебной комиссии (С. Гаври-
лян) позволила наладить эф-
фективный контроль за каж-
дой группой. 

Прямо противоположные ре-
зультаты у силикатчиков и 
топливников. Одной из очевид-
ных причин отставания являет-
ся неорганизованность, нечет-
кость в работе учебных комис-
сий. Особенно это относится к 
учебной комиссии факультета 
технологии силикатов (предсе-
датель В. Нестеров), которая 
сильно сдала свои позиции по 

сравнению с прошлыми го-
дами. 

При подведении итогов кон-
курса комиссия снова столкну-
лась с фактами приписок: 
группа Н-12 была снята с кон-
курса за завышение резуль-
татов по черчению. Име-
ли место случаи небрежного 
заполнения анкет: на II курсе 
во всех группах, кроме Ф-22 
и 0-22, не были учтены резуль-
таты 2-й расчетно-графической 
работы по механике. В связи 
с этим комиссия присудила 
II место группе 0-22, несмотря 
на более низкие показатели. 

Анализируя недостатки в ор-
ганизации конкурса, нужно 
отметить возникшие по ви-
не кафедры механики труд-
ности в контроле за выполне-
нием учебного графика груп-
пами. 

Некоторые преподаватели 
(С. М. Нисс, Б. В. Шулятьев) 
не всегда принимали работы в 
сроки, указанные в плане, пе-
ренося их на следующую не-
делю. Все это вызывало не-
ритмичность и нервозность в 
работе группы, а также ис-
ключало возможность группы 

претендовать на призовое ме-
сто в конкурсе. 

Залог успеха конкурса — 
в гласности, в оперативности 
подачи информации о ходе со-
ревнования. Эта проблема ча-
стично была разрешена веде-
нием графика текущей успе-
ваемости и подведением пред-
варительных результатов кон-
курса в середине семестра. Тем 
не менее по-прежнему слабо 
использовалась печать, что 
значительно снизило ввзмож-
ности конкурса. 

В этом году в соревновании 
приняли участие иностранные 
студенты, что должно было 
еще теснее сплотить коллекти-
вы интернациональных групп. 
Результаты конкурса подтвер-
дили правильность этого поло-
жения. 

В целом конкурс прошел не-
плохо. Ход соревнования, а 
также опрос мнения в группах 
при обмене комсомольских р,о-
кументов показали рост инте-
реса к конкурсу со стороны 
большинства студентов. В этом 
залог наших будущих успехов. 

Учебная комиссия МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. 

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА 
19 мая состоялось отчетно-выборное партийное собрание 

института. На нем был избран новый состав парткома. 
В него вошли следующие товарищи: Алексеев А. И., Еры-
шев Б. Я., Загорец П. А., Казарян Н. А., Кафтанов С. В., 
Лебедев Н. Н., Мешков В. Я., Сенецкая JI. П., Степанов Б. И., 
Саркисов П. Д., Тютина К. М., Уткин Г. М., Чалых Е. Ф„ 
Чечелев А. А., Ягодин Г. М. 

Состоялось первое организационное заседание нового со-
става партийного комитета института. Секретарем парткома 
избрана К. М. Тютина, заместителями секретаря избраны: 
по оргработе — П. Д. Саркисов, по идеологической работе — 
А. А. Чечелев, по общим вопросам — А. И. Алексеев. 

(Материалы об отчетно-выборном собрании коммунистов 
МХТИ читайте на стр. 2). 

АФРИКА 
БОРЕТСЯ, 
АФРИКА 
ПОБЕДИТ 

День освобождения Африки 
подавляющая часть Африкан-
ского. континента встретила в 
условиях свободы и строитель-
ства новой жизни. Но миллио-
ны африканцев все еще томят-
ся под игом колониализма и 
расизма. Вот почему в этот 
знаменательный день взоры 
менделеевцев, как и всего со-
ветского народа, обращены к 
южной части континента, где 
разгорается пламя националь-
но-освободительной борьбы, и, 
в частности, к патриотам Ан-
голы. 

Справедливая борьба афри-
канских патриотов пользуется 
поддержкой всех, кому дороги 
мир и свобода. И как бы ни 
свирепствовали колонизаторы 
им не удастся остановить ход 
истории. 

По случаю Дня освобожде-
ния Африки коллектив нашего 
института от всего сердца по-
здравляет африканцев, обуча-
ющихся в МХТИ им. Д. И. 
Менделеева, и желает им доб-
рого здоровья и больших успе-
хов в учебе. 

В этом году менделеевцы, 
как и все советские люди, тор-
жественно отметят 50-летие 
Советской власти, и мы с чув-
ством дружбы и братской со-
лидарности приветствуем все 
народы стран Африки, ведущие 
решительную борьбу за укреп-
ление своей государственности, 
за окончательное освобожде-
ние всего континента от по-
следних очагов колониального 
гнета. 

Н. ПАВЛОВА, А. АНДРЕЕВА, 
С. ВОРОНИН, студенты. 

Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ь Л У Ч Ш И Х 
На республиканский конкурс рекомендована работа студента группы 0-22 

Н. Афанасьева на тему: „Философия и химия" (руководитель — А. В. Кожевников) 

28 апреля состоялась заклю-
чительная конференция, кото-
рая подвела итоги конкурса 
студенческих работ по проб-
лемам общественных наук, ис-
тории В Л К С М и международ-
ного молодежного движения, 
посвященного 50-летию Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

В нашем институте в этом 
конкурсе приняли участие и 
представили свои работы по 
различным проблемам общест-
венных наук около 250 чело-
век. 

Примерно 110 работ были 
обсуждены на студенческих на-
учно-теоретических конферен-
циях, в философских кружках 
и на конференциях «Школы 
молодого лектора». Эти рабо-
ты свидетельствуют о массо-
вом интересе студентов к об-
щественным наукам и их боль-
шом стремлении к глубокому 
осмыслению и пониманию ве-
ликих свершений советского 
народа, а также новых задач • 
в строительстве коммунизма, 
выдвинутых коммунистической 
партией. 16 лучших работ ^мен-
делеевцев отправлено на го-

родской тур конкурса. К со-
жалению, не все факультеты 
отнеслись с должным внима-
нием к этому нужному начи-
нанию и важному направле-
нию в политработе. Особенно 
плохо участвовали в конкурсе 
факультеты ИХТ и технологии 
силикатов. 

На заключительной конфе-
ренции выступили студенты 
Александров (из группы Т-11), 
Стрончина (из группы Ф-37), 
Жебель (из группы Н-53) и 
Хуторянский (из группы Н-21), 
заведующий кафедрой полит-

э к о н о м и и доцент А. С. Казан-
цев. 

Выступивший с заключитель-
ным словом проректор инсти-
тута по учебной работе про-
фессор Б. И. Степанов отме-
тил высокое качество докла-
дов, представленных на заклю-
чительной конференции, важ-
ность и полезность проведения 
подобных конкурсов и впредь. 
Затем профессор Б. И. Степа-
нов зачитал приказ ректора 
МХТИ о награждении победи-
телей' институтского конкурса. 
Первой премии (30 руб.) удо-
стоены: студент группы Т-11 
Александров, Лопянските (из 
группы Ф-34), Жебель (из 
группы Н-53), студент группы 
Ф-34 Корнев. Вторую премию 
(20 руб.) получили: Сидорова 
(из группы Ф-23), Барабанова 

(из группы Ф-24), Толипова 
(из группы Т-11), Чулок (из 
группы Ф-24), Ериян и Люба-
рова (из группы 0 -57) , Чере-
ватая (из группы С-45), Ша-
пиро (из группы (0-46) , Са-
вицкий (из группы Ф-34). 
Обладателями третьей премии 
(10 руб.) стали: Кирилин (из 
группы И-25), Афанасьев (из 
группы 0-22) , Гершенович (из 
группы И-21), Эрнесто Гомес 
Гарсия (из группы Н-21), Хри-
стодорова (из группы Н-21), 

Ричард Аброква (из группы 
Н-54), Косева (из группы 
0 -35) , Фокина (из группы 
0 -43) , Хаймина (из группы 
Ф-37), Кирьянова (из груп-
пы 0-46) , Гинзбург (из груп-
пы Ф-34), Стронгина (из груп-
пы Ф-37). 

Кроме этого, 21 студент на-
гражден грамотами комитета 

ВЛКСМ, а 66 студентов полу-
чили благодарность ректора. 

Конкурс, посвященный 50-ле-
тию ВЛКСМ, который состоит-
ся в следующем учебному го-
ду, несомненно привлечет еще 
большее число участников. 

Д. РУСИН, 
замполит комитета ВЛКСМ. 

Н а с н и м к а х : президиум заключительной конференции; 
с докладом выступает студентка группы Ф-37 О. Стронгина. 

Фото О. Б У Л Д А К О В А . 
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ МХТИ 

ВСЕГДА ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ ИНСТИТУТА 
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ПАРТКОМА 

19 мая коммунисты института подводили итоги своей 
работы за отчетный год. С очень содержательным, ин-
тересным докладом выступила секретарь парткома 

. К. М. Тютина. 

Партийная организация на-
правляла свои усилия на то, 
чтобы всемерно развивать 
творческую и политическую 
активность коллектива в бы 
полнении задач, поставленных 
перед высшей школой по улуч-
шению подготовки специали 
стов, развитию научных иссле 
дований и усилению идейно 
воспитательной работы. 

Н а ш институт, так ж е как и 
вся страна, готовится к 50-ле-
тию Великого Октября — полу-
вековому рубежу нашей эпохи 
С большим удовлетворением 
мы отмечаем, что в наших, ря 
дах к юбилею подходят члены 
партии с 1920—21 гг. В. В. Фо 
фоиова, JI. П. Шварц, М. Е, 
Сайдаков , Ф. В. Журавлев , с 
1924—26 гг Н Н. Калмыков, 
М. И. Шаховцев, К. Г. Щ е 
голев, Т. Б. Митрохин, П. П 
Грибов, А. Л . Ермаков, С. М. 
Живухин , С. В. Кафтанов , 
Н. М. Павлушкин, Д . П. Со-
лодов, 

В центре внимания партий-
ной организации находится во 
нрос совершенствования учеб-
ного процесса. Результаты экза-
менационных сессий за отчет 
ный год свидетельствуют о не-
котором улучшении успевае 
мости студентов. Таким пока 
зателем может служить сред-
ний балл, который равен 3,95 
в весеннюю сессию 1966 года и-
3, 86 в зимнюю сессию 1967 г. 
Около 40 процентов студентов 
учатся только на повышенные 
оценки. 

Вместе с тем необходимо 
особенно подчеркнуть, что еще 
значительная часть студентов 
учится слабо. В весеннюю сес-
сию 1966 года —9,2 , а в зим-
нюю 1967 года — 19,1 процен-
та получили неудовлетвори-
тельные оценки. Особо плохую 
успеваемость показали студен-
ты II и II) курсов (33,7 и 23 
процента соответственно сдали 
сессию с неудовлетворительны-
ми оценками) . 

Уровень подготовки наших 
студентов во многом опреде-
ляется состоянием методичес-
кой работы в институте. С удо-
влетворением можно отметить, 
что в 1967 г. впервые за дол-
гие годы в институте была про-
ведена научно - методическая 
конференция с участием пред-
ставителей других вузов. 

Методическая комиссия ин-
ститута проделала определен-
ную работу по анализу про-
грамм общих курсов. Однако 
основные вопросы методики 
преподавания и практического 
обучения студентов е щ е не ста-
ли предметом пристального 
внимания методической комис-
сии. Круг вопросов, подлежа-
щих изучению н решению, до 
статочно велик. Д о сих пор 
мы, например, мало знаем о 
реальной загрузке студентов, 
об удельном весе к а ж д о й дис-
циплины в балансе времени 
самостоятельной работы сту-
дентов. К а ж д а я кафедра стре 
мится максимально загрузить 
студента, который в свою оче-
редь вынужден лавировать 
среди потока требований. Не н 
этом ли кроется одна из при-
чин пассивных, а нередко и 
просто слабых знаний наших 
студентов? 

В настоящее время в инсти-
гуте создай методический ка 
бинет на общественных нача 

Д о к л а д печатается с сокра-
щениями 

лах, в котором работают около 
30 преподавателей под руко-
водством коммуниста В. В. Ти-
машева. 

В улучшении подготовки спе-
циалистов большая роль при-
надлежит студенческим орга-
низациям. Существующие фор 
мы работы (учебные комиссии, 
аттестация, конкурс на лучшую 
группу) вполне себя оправда-
ли. Однако следует привлекать 
студентов т а к ж е и к обсужде-
нию методических вопросов. 

Успех работы во многом 
определяется н а д л е ж а щ и м при-
емом студентов на первый курс. 
В этом году мы провели 3-й 
и 4-й туры общемосковской хи-
мической олимпиады. Тради-
ционная всесоюзная телевизи-
онная химическая олимпиада 
проводилась силами сотрудни-
ков только нашего института. 
14 мая был проведен День 
открытых дверей; на курса:; 
по подготовке в институт обу-
чается 1900 человек. 

В этом учебном году кура-
торы студенческих групп рабо-
тали в основном вполне удов-
летворительно. 

В нашем институте прово-
дится большая научно-исследо-
вательская работа , которая ра-
зумно сочетается с учебной. 
Прямое участие в выполнении 
научных исследований прини-
мают 1570 человек. Во главе 
научных направлений стоят 50 
крупнейших ученых-специали-
стов различных отраслей про-
мышленности. Объем выпол-
няемых работ в истекшем го-
ду составил 1 млн. 600 тыс. 
рублей. Увеличилось число 
опубликованных статей — 475 
(в прошлом году — 380), выпу-
щено 14 учебников и учебных 
пособий, получено 86 автор-
ских свидетельств (7 из них 
патентуются за границей) . 

В 1966 г. институт был на-
гражден дипломом I степени 
ВДНХ, сотрудники получили 
6 медалей. Значительно увели-
чилось количество законченных 
работ, внедренных и внедряе-
мых в промышленность в ис-
текшем году — 51, в прошед-
шем — 38. Это свидетельствует 
об укреплении связи института 
с промышленностью. Только по 
части тем, реализуемых в про-
мышленности. ожидаемый эко-
номический эффект составит 
90 млн. рублей. 

Партком уделяет большое 
внимание партийному просве-
щению. Было организовано 30 
теоретических семинаров, в ко-
торых работали 512 человек, 
109 членов К П С С являются 
пропагандистами. В к р у ж к а х 
текущей политики занимался 
141 человек. 

Совместно с комитетом 
В Л К С М проведен конкурс на 
лучшую студенческую работу 
но общественным наукам и пер-
вая институтская студенческая 
теоретическая конференция. 
Лучшие 16 докладов представ-
лены на городской конкурс. 

При кафедрах общественных 
наук работает «Школа молодо-
го лектора», в которой зани-
маются 49 человек. Кроме то-
го. в философских кружках ра-
ботают 120 человек, в этом го : 

ду студенты впервые начали 
выступать с докладами на 
предприятиях района . 

Известно, что третий трудо-
вой семестр комсомольцы про-
водят с большой инициативой 
и организованностью. Студен-

ческие отряды живут и рабо-
тают по строгим законам, вы-
работанным самими студента-
ми. В прошлом году 300 сту-
дентов работали на целине, 
многие из них награждены ме-
далями, грамотами, получили 
благодарности. 

Комитет комсомола и проф-
ком сейчас серьезно обсуж-
дают предложения о расшире-
нии самоуправления студентов 
в вопросах назначения на сти-
пендию, предоставления сво-
бодного графика посещений и 
сдачи экзаменов, выдачи реко-
мендаций для оставления в 
аспирантуре и др. Вопросы 
расширения прав студенческих 
организаций были предвари-
тельно рассмотрены на встре-
че комсомольско-профсоюзного 
актива с ректоратом и парт-
комом. 

Общество «Знание» институ-
та выросло до 255 человек. З а 
истекший год прочитано свыше 
500 лекций и проведены бесе-
ды на предприятиях района. 
Однако в работе общества 
имеется много недостатков: ма-
ло проводится в институте вы-
ступлений государственных дея-
телей, работников промышлен-
ности и науки, лекций о внут-
ренней и внешней политике на-
шей страны. 

Большую работу провела 
группа народного контроля по 
анализу состояния дипломного 
проектирования, по проверке, 
загруженности профессорско-
преподавательского состава, ис-
пользованию оборудования на 
кафедрах и т. д. Следует от-
метить, что за последнее вре-
мя ослабила свою работу на-
родная дружина института, в 
которой состоит 175 человек 
(руководитель — член К П С С 
В. И. Грачев) . 

Много было сделано в истек-
шем году, но еще больше пред-
стоит нам потрудиться, чтобы 
славный 50-летний юбилей 
встретить новыми успехами н 
достижениями. 

Отчетный доклад 
секретаря партий-
ного комитета тон. 
К. М. Тютиной вы-
звал оживленные 
прения. 

П. В. Ковтунен-
ко подчеркнул, 
что необходимо 
создать в нашем институте 
научно обоснованный подход к 
организации труда студентов. 

Более подробно на учебных 
делах остановился Б. И. Сте-
панов. Он отметил, что за по-
следнее время у нас в успе 
ваемости наметились некоторые 
успехи. На 10 процентов уве-
личилось число студентов, за-
нимающихся на 4 и 5. Сред-
ний балл близок к 4. Однако 
на достигнутом останавливать-
ся нельзя. Мало элементов 
творчества, применения про-
граммированного обучения и 
машинного контроля. Новые 
программы и планы претворя-
ются в жизнь старыми мето-
дами 

— Мы мало приучаем сту-
дентов мыслить, находить свои 
пути к решению, — сказал 
тов. Степанов, — необходимы 
учебники и учебные пособия, 
соответствующие новым про-
граммам. Кафедры общей и 
неорганической химии и мате-
матики создали учебники и 
пособия, и дела у них обстоят 
несравненно лучше, чем на ка-
федре физической химии. 

Н. И. Рухов поделился сво 
ими мыслями о преподавании 
Общественных наук. 

О работе постоянно дейст-
вующего лектория по повыше-
нию квалификации преподава-
телей рассказала JI. В. Зуба -
кова. О задачах , стоящих пе-
ред комсомольской и профсо-
юзной организациями, и о пу-
тях к их выполнению говорили 
в своих выступлениях тт. Б, Я. 
Ерышев и Г. Клинский. 

— Большой энтузиазм, — 
сказал Г. Клинский, — вызы-
вает у студентов возможность 
поехать на строительство но-
вых объектов в отдаленные 
уголки страны. 

О работе Д О С А А Ф расскл-

КОММУНИСТЫ 
ОБСУЖДАЮТ 
СВОЮ РАБОТУ 

зал Я. М. Бродский. На вопро-
сах охраны труда остановился 
в своем выступлении тов. В. Ф. 
Жилин. 

Г. В. Макаров обрисовал за-
дачи, стоящие перед хозяйст-
венными отделами накануне 
50-летия Великого Октября . 
Они берут на себя обязатель-
ства навести небывалую чисто-
ту в институте и на его тер-
ритории, ввести в строй учеб-
ную лабораторию кафедры про-
цессов и аппаратов, закончить 
ремонт лабораторий других 
кафедр . Он т а к ж е рассказал о 
перспективах ' строительства 
нашего института. Под застрой-
ку новых корпусов МХТИ от-
ведено 16 га. Начать строи-
тельство первого здания наме-
чено на 1969 год, а в 1972 — 
пустить первую очередь в 
эксплуатацию. 

Болыпрй интерес вызвало 
выступление Я. Д . Зельвенско-
го о работе Университета хи-
мических знаний. С. И. Силь-
вестрович на примере работы 
своей кафедры рассказал со-
бранию о том, как важно по-
стоянно поддерживать связь с 
производством. Главврач ин-
ститута О. А. Смирнова поде-
лилась своими мыслями о лет-
них работах студентов. В. Н. 
Ламм рассказал о сети парт-
просвещения. 

В конце собрания выступил 
С. В. Кафтанов. Он поставил 
перед коммунистами институ-
та новые задачи, предложил 
не успокаиваться на достиг-
нутом, а совершенствоваться, 
искать новые пути и решения. 

Собрание единодушно при-
знало работу парткома удов-
летворительной. 

ИХТ ФАКУЛЬТЕТ п о д в о д и т и то ги 
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Казалось , только недавно 
подводили итоги зимних эк-
заменов, и вот приближается 
очередная весенняя сессия. 
Как ж е занимался факультет 
в течение семестра? На 1 кур-
се с самого начала создалась 
совсем ненормальная и опас-
ная обстановка благополучия 
и успокоения, несмотря на то, 
что в общем-то оснований пос-
ле сессии для этого почти не 
было. Это незамедлительно 
сказалось на текущей успевае-
мости. . Действительно, срок 
сдачи первого в этом семестре 
листа по черчению был сильно 
затянут. Первый коллоквиум 
по неорганической химии сдан 
очень серо: процент сдавших 
вовремя на положительную 
оценку—80, а средний б а л л - -
от 3,08 (И-12) до 3,55 в луч-
шей на факультете группе 
И-11. Прямо скажем — мало-
вато. Затем, последовал по су 
ществу провал по физике. 
Л и ш ь 60 процентов студентов 
сдали коллоквиум в срок, при 
чем почти в каждой группе 
средний балл не достигал да-
же тройки. 

Наконец, после ряда мер, 
принятых общественными орга-
низациями факультета , поло-
жение на I курсе стало вы-
правляться. Второй коллокви-
ум по неорганической химии 
был сдан значительно лучше. 
Так, в группе И-11 средний 
балл—4,08, а в группе И-45 

4,0. Наладились дела и с чер-
чением. 

На I курсе хочется отме-
тить студентов, которые зани-
мались только на «хорошо» и 
«отлично». Это: Иванов, Сухо-
парова, Тютяев, Эккарт (И-11) , 
Лейвиман, Гандельман (И-13) , 
Кузнецова, Р у д а я , Кауфман, 
Рудановская , Трынкина (И-14). 
В этом семестре все перво-
курсники прошли аттестацию, 
в проведении которой большую 
работу провела учебная комис-
сия факультета . З а недобро-
совестное отношение к учебе и 
поэтому плохую успеваемость 
условно аттестованы Чер-
нецкий (И-14), Ворона . (И-15) , 
Ельфимовский (И-13), которые 
и в I семестре, показали себя 
с той ж е неприглядной сторо-
ны. 

II курс. Как и на I курсе, 
здесь неважно обстоят дела с 
физикой. Л и ш ь 50 процентов 
студентов сумели преодолеть 
коллоквиум. Исключение со-
ставляет группа И-23: 90 про-
центов сдачи и средний балл— 
3,65. В остальных группах оп 
ниже трех. 

I I I курс после напряженного 
прошлого семестра работает в 
более спокойной обстановке. 
Гораздо лучше обстоят дела с 
иностранным языком. Многие 
студенты уже получили зачет. 
Однако у некоторых студентов 
по их вине сложилось очень 

н е з а в и д н о е положение. г. Это-

прежде всего у Баблюка, ко-
торый в к а ж д ы й новый се-
местр «прихватывает» один-два 
«хвоста». По-видимому, этот 
семестр ему не проскочить. 
Плохи дела у Нестерец, Ско-
кова, Шведовой, Груздовой. 

Как всегда, прекрасно учит-
ся староста группы И-32 Л о з -
никова ^ Надя . В этом году 
большой группе наших студен-
тов представляется возмож-
ность поехать на практику в 
Чехословакию. В связи с этим 
им приходится досрочно сда-
вать зачеты и экзамены. Пока 
это получается неплохо. 

На IV курсе в этом семестре 
началось интенсивное изучение 
специальности. Здесь в общем 
чувствуется почти сознательное 
отношение студентов к заня-
тиям. Неприятным исключе-
нием являются «известные» ра-
нее Поддубный, Гладков и не-
которые другие. 

V курс у ж е сдал и доволь-
но успешно экзамены и про-
ходит преддипломную прак-
тику. 

Итак, скоро зачеты и экза-
мены Хочется пожелать, что-
бы для всех они прошли ус-
пешно. 

А. ДЕНИСЮК, 
заместитель декана 

ИХТ факультета. 
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БЕССМЕРТЕН ПОДВИГ ГОРОДА НА ВОЛГЕ 
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В День победы над фашистской Германией советский на-
род не только с гордостью вспоминает героические свершения 
Советской Армии и трудового фронта, но и свято чтим па-
мять тех, кто в ожесточенной схватке с гитлеровсцами пал 
смертью храбрых. Память о них вечна. 

Комсомольцы нашего института в День победы решили 
направить в город-герой на Волге делегацию под руковод-

ство^ участника Сталинградской битвы И. В. Кудряшова. 
Лучшие комсомольцы факультетов побывали на переднем 
крае обороны Сталинграда, на овеянном немеркнущей славой 
Мамаевом кургане, возложили цветы к вечному огню на 
Аллее героев. Величавая Волга и непреклонные защитники ее 
навсегда остались в наших сердцах. 

ПИСЬМО КОМСОМОЛЬЦА 20-х ГОДОВ 
22-ю годовщину победы над 

фашистской Германией нам 
довелось встретить в городе-
герое Волгограде. Менделеев-
цы приехали в город на Вол-
ге, чтобы почтить память тех. 
кто, не жалея своей жйзни, 
стоял насмерть на крутых волж 
ских берегах, тех, кто остано 
вил бешеный натиск самоуве-
ренных гитлеровских молодчи-
ков, кто заложил основу на 
шей победы в великой войне 
Здесь-то и произошла встре-
ча, значение и смысл которой 
трудно переоценить. 

В одном из рабочих районов 
города, между тракторным 
заводом и Мамаевым курга-
ном живет человек, имя кото 
рого никогда не упоминалось 
в торжественных сообщениях и 
парадных речах. Зовут его 
Алексей Тарасович Соловов. 
В 1918 году, будучи участни-
ком гражданской войны, он 
вступил в ряды Ленинского 
комсомола. В 1924 г. по Ле-
нинскому призыву вступил в 
ряды Коммунистической пар-
тии. Работал в органах ЧК — 
ОГПУ в Сталинграде. С первых 
дней войны воевал на Черном 
море в морском десанте. Уча-
ствовал в боях за Севастополь. 
Одессу, Новороссийск. Осво-

бождал Вену и Кенигсберг; 
имел тяжелые ранения и кон-
тузию. Награжден орденами и 
медалями. Закончил войну в 
Берлине в звании капитана 
Уже после войны, в Югосла-
вии, подорвавшись на старом 
минном поле, он перенес огром-
ное число операций, и выдер-
ж а л все. После госпиталя он 
был демобилизован как инва-
лид I группы. С тех пор жи-
вет в Волгограде. 

Такова жизнь этого челове-
ка. И несмотря на всю тя-
жесть перенесенного, этот че-
ловек по-прежнему энергичен, 
бодр, жадно интересуется со-
бытиями сегодняшней жизни. 
Это первое и самое яркое впе-
чатление, которое возникает 
после знакомства с ним. Он с 
большим вниманием слушал 
рассказ о нашей жизни, рабо-
те, был очень взволнован тем, 
что молодое поколение не за-
бывает тех, кто отдал свою 
жизнь за мир, счастье, спо-
койный труд грядущих времен. 
Именно к нашему поколению 
обращены его слова: 

«Дорогие товарищи! 
Я, участник Великой Отече-

ственной войны, боролся за то, 
чтобы Вы учились, любили, а 
главное, были счастливы. Будь-
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JSlBb-St ТИШИНА НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ 
Тишина... непри-

«Мне часто снятся те ребята, 
Друзья моих военных дней, 
Землянка наша в три наката, 
Сосна, сгоревшая над ней, 
Как будто вновь я вместе 

с ними 
Стою на огненной черте...» 

Песна.. несется к вершине 
кургана, к огромному мону-
менту «Родина-мать». Едва 
освещенный, он кажется паря-
щим в воздухе. «Родина-мать» 
как бы «парит» над мужествен-
ным городом, городом, успев-
шим за короткий срок залечить 
раны и встать из руин еще бо-
лее величественным, прекрас-
ным и молодым. Она охраняет 
город. Ее меч готов покарать 
всех, кто попытается нарушить 
его мирное дыхание, разбудить 
ночную тишину, нарушить сон 
сынов-защитников, спящих в 
пропитанной кровью земле 
Сталинграда. 

«...Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою 
За землю горькую свою...» 
Мы уходим с Мамаева кур-

гана, но не прощаемся: мы 
еще не раз придем сюда за 
время пребывания в Волгогра-
де и, уезжая в Москву, со-
храним в памяти ту торжест-
венную тишину и гулко разно-
сящуюся песню: 

«Спросите Вы у матерей, 
Спросите у жены своей, 
И вы тогда понять должны: 
Хотят ли русские, 
Хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны...» 

А. ВЛАСОВ, 
студент. 

вычная для москвича тишина. 
Окутан синей дремотой Мама-
ев курган, лишь изредка про-
гремит запоздалый трамвай 
да осветит фарами «ковровые» 
ступени редкая машина. 

Ночь дарит Мамаеву кур-
гану тишину, как бы возвра-
щая долг военных лет, когда 
ни днем, ни ночью не утиха-
ла канонада на его склонах. 
Ночь. Спят вечным сном в 
земле герои-воины. Время сти-
рает из памяти людей лица, 
имена, фамилии героев; они 
смотрят на нас глазами брон-
зы и камня, глазами величест-
венного памятника защитни-
кам героического города на 
Волге. Трудно представить па-
мятник величественней и суро-
вее, чем композиция на скло-
нах залитого кровью Мамаева 
кургана. 

Тишина... На скамейках па-
рочки влюбленных. Это за их 
жизнь и счастье воины шли на 
смертельную схватку с врагом. 
У этих безымянных героев, 
спящих в священной земле 
Сталинграда, тоже были люби-
мые, невесты, жены. Они тоже 
мечтали о счастье, о радостях, 
но Родина позвала своих за-
щитников н они ушли... Ушли 
по дорогам войны навстречу 
смерти. Они отдавали жизнь 
за наше счастье, солнце, за на-
шу любовь. Мы в безмолвии 
склоняем головы перед их мо-
гилами. Мы их должники, но 
нам никогда не оплатить наш 
священный долг. Вечный долг, 
вечная память и слава героям. 

Мы медленно поднимаемся 

по ступеням; невольно вспоми-
нается песня: 
«Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят. 
Как много их, друзей хороших. 
Л е ж а т ь осталось в темноте...» 

Шаги гулко отбивают ритм, 
голоса торжественно и гордо 
режут покрывало тишины. Хор 
голосов усиливается. Кажется, 
что нам подпевают полуразру-
шенные стены Сталинграда, 
истекающий кровью матрос, 
солдат, застывший на стене 
дома... Мы чувствуем: это не 
осмотр памятника, это — встре-
ча с погибшими героями, без-
молвная клятва верности иде-
алам, за которые они отдали 
жизнь, 

А песня взбирается выше и 
выше. Она склоняет голову у 
монумента «Стоять насмерть», 
олицетворяющего героя-воина, 
погибшего, но не отдавшего 
врагу родной город; она раз-
говаривает с героями, оставив-
шими свои завещания, напи-
санные кровью на стенах до-
мов: «Каждый дом — кре-
пость», «Ни шагу назад!»... 
«Для нас за Волгой земли нет». 
Мы верны Вашей памяти, то-
варищи, и если потребует Ро-
дина, мы повторим Ваши клят-
вы, Ваши подвиги. 

Руководитель нашей делега-
ции, участник битвы за Ста-
линград Игорь Владимирович 
Кудряшов рассказывает о тех 
героических месяцах обороны, 
о наступлении, о товарищах, о 
местах боев 

те для Родины всегда такими, 
какими были мы, старые ком-
сомольцы. Будьте истинными 
ленинцами, боритесь за прав-
ду. Д а р ю вам свой орден — 
мою кровь. 

Комсомолец 20-х годов 
А. СОЛОВОВ». 

Меяделеевцы побывали уже 
в городах-героях: Бресте, Ле-
нинграде, теперь и в Волго-
граде, и, право же, тот мате-
риал, который собран на ме-
стах великих сражений, дол-
жен найти свое место в стенах 
института. Поэтому настоя-
тельной необходимостью яв-
ляется создание либо комна-
ты, либо Доски боевой славы. 
Молодежь должна знать и 
помнить тех, кто дал ей жизнь. 

С. КОРИОУХОВ, 
студент. 

«Эхо войны» на одной" из 
улиц Волгограда. 

ЦВЕТЫ НА МОГИЛЕ 
СОЛДАТА Комсомольцам нашего инсти-

тута выпала бо тьшая честь — 
возложить цветы на могилу, 
павших героев на священной 
земле Волгограда 

В историю Великой Отече-
ственной войны Сталинград 
вошел как символ мужества и 
стойкости советского народа. 

Великая битва на Волге 
продолжалась 200 дней. 163 дня 
(с 23 августа 1942 года по 
2 февраля 1943 года) бои ве-
лись непосредственно в городе. 

Выполняя наказ Родины, со-
ветские воины стояли насмерть, 
отстаивая каждую улицу, каж-
дый дом, каждый камень. 
Защитники Волжской тверды-
ни сковали 50 вражеских ди-
визий. 19 ноября 1942 года 
советские войска под Сталин-
градом перешли в решительное 
контрнаступление. Их силами 
были окружены и уничтожены 
22 фашистские дивизии. 

История великой битвы на 
Волге знает тысячи примеров 
героизма советских воинов. Но 
и на фоне массового героизма 
стойкость, проявленная защит-
никами Мамаева кургана, яв-
ляет собой пример поистине 
величайшего мужества совет-
ских людей, беззаветно пре-
данных своей социалистичес-
кой Родине. О сражениях на 
кургане сложены легенды, пес-
ни, написаны книги. В тре-
вожные сентябрьские дни 
1942 года борьба за высоту 
«102», как отмечался Мамаев 
курган на - топографических 
картах, не прекращалась ни на 
час. Враг стремился овладеть 
курганом. Он вводил в бой 
свежие резервы, бомбил и об-
стреливал боевые порядки со-
ветских войск. 135 суток шли 

ожесточенные бои на кургане. 
В этом районе враг так и не 
вышел к Волге; «Железный ве-
тер бил им в лицо, а они все 
шли вперед, и ' снова чувство 
суеверного страха охватывало 
противника: люди ли шли в 
атаку, смертны ли они?» 

В ознаменование разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве на Ма-
маевом кургане сооружается 
памятник-ансамбль. Авторы па-
мятника — скульптор Е. В. -
Вучетич и архитектор Б. Я. 
Белопольскин — создали свое-
образную симфонию в камне. 
Она повествует о героических 
страницах войны, о великих 
утратах, прославляет мужест-
во и стойкость советского на-
рода. Венчает весь памятник-
ансамбль скульптура «Родина 
мать». Высоко подняв меч, она 
призывает к борьбе. У ее под-
ножия — святая-святых па-
мятника: братские могилы, где 
похоронены известные и неиз 
вестные защитники города-ге-
роя. 

Рядом находится площадь 
Скорби. В скорбной тишине 
склонилась женщина-мать над 
телом погибшего сына. В об-
лике этого воина к а ж д а я мать 
увидит памятник своему сыну, 
не вернувшемуся домой. 

«Да, они были простыми 
смертными, и мало кто уцелел 
из них, но все они выполнили 
свой патриотический долг до 
конца перед священной ма-
терью — Родиной». 

Е. ЕЛКИНА, 
студентка. 

Менделеевцы возлагают цветы на братскую могилу (снимок слева): наши ребята 
t a месте, где в годы войны проходил рубеж, который гитлеровцам так и не удалось 
преодолеть. „ Фото А. МАНИЧЕВА. 
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НА 
КОНКУРС 

ПРИШЛА 
ВЕСНА 

Фото студента 
ГИРИНА. 

ПИСЬМА ЛЕНИНУ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
«Ленин символизирует Рево-

люцию, и этим объясняется 
тот факт, что д а ж е те люди, 
которые знают его только по 
имени, всей душой любят его и 
восхищаются им. Почему еще 
мы любим Ленина? Д а потому, 
что он — неутомимый работник, 
отважный вождь, теоретик и 
стойкий революционер...». Так 
писали о Ленине французские 
металлисты и землекопы. 

Перед нами новая, необычная 
книга о Ленине, вожде меж-
дународного пролетариата. Она 
называется «Письма В. И. Ле-
нину из-за рубежа». «Мысль», 
М„ 1966, стр. 427. В ней соб-
рано 200 писем зарубежных 
коммунистических деятелей 
(К. Петкин, А. Грамма, С. Ка-
таямэ М. Кашена, Сунь Ят-
сена, Г. Димитрова и др.) , 
рабочих, инженеров, писателей. 
Эти записки, телеграммы, 
клятвы, резолюции — только 
небольшая часть того огром-
ного потока писем, с которы-
ми к Ленину обращались лю-
ди всех континентов, самых 
различных рас и народностей. 
Эти письма шли к нему пото-
му, что он жил для всего че-
ловечества, потому, что его 
учение, как и он сам, принад-
лежало всем людям. 

Письма расположены хроно-
логически и сгруппированы по 
разделам: 

1. В дооктябрьские годы. 
2. Рожденные эпохой Октяб-

ря. 
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3. Говорят товарищи по 
борьбе. 

4. Великая скорбь народов 
земли. 

5. Из воспоминаний зару-
бежных друзей о Ленине. 

6. Из кремлевской квартиры 
Ленина. 

Очень многие письма публи-
куются впервые. 

В дооктябрьские годы Лени-
ну писали за границу, где он 
скрывался от преследований 
царизма. По поводу расстрела 
русских рабочих 9 января 1905 
года социал-демократы Фран-
ции писали: «Мы оплакиваем 
вместе с Вами глупость армии, 
которая не умеет распознавать 
своих друзей». . 

В 1915 году Ленин вел боль-
шую работу, разоблачая шо-
винистическую позицию II Ин-
тернационала, вставшего на 
защиту империалистического 
отечества. Позицию Ленина и 
большевистской партии под-
держивали многие социал-де-
мократические партии. Гол-
ландские социал-демократы 

считали необходимым «бороть-
ся против войны и капитализ-
ма как революционеры всеми 
средствами...». 

Письма, относящиеся ко вто-
рому разделу, трогают не 
только искренним восхищени-
ем социалистической револю-
цией, но и тем теплым рабо-
чим словом пролетарской соли-
дарности, пониманием всемир-
ного значения подвига русских 
рабочих, которыми они про-
никнуты. «Бельгийские рабочие 
готовы оказать новому кресть-
янскому рабочему правитель-
ству полную поддержку, ибо 
программа, проводимая им, 
является одновременно и про-
граммой международного про-
летариата». 

Можно без конца приводить 
отрывки из этих подлинных 
человеческих документов, на-
писанных так просто, ясно, с 
такой любовью к Ленину. Не-
возможно без волнения читать 
письма, полные горя, печали 
и скорби о смерти Ленина, 
письма-клятвы о преданности 
его делу. «...В этот тяжелый 
час, — писали коммунисты 
Германии, — мы находим уте-
шение в сознании, что влия-
ние Ленина непреходяще, что 
дело его имеет в Советской 
России несокрушимый фунда-
мент, что миллионы людей во 
всем мире идут начертанным 
путем». 

И. ЕЛЕЦКОВА, 
старший библиограф. 

Отгремели апло-
дисменты, опусте-
ла клубная комна-
та, не видно ярких красочных 
плакатов в нижнем вестибю-
ле — закончились традицион-
ные факультетские вечера и 
итоговые концерты самодея-
тельности. 

150 участников концертов, 
около 4 тысяч зрителей, много 
творчества, инициативы, спо-
ров, сотни различных, порою 
очень остроумных плакатов, 
карикатур, различные лотереи, 
конкурсы и, конечно, танцы -
вот что принесли с собою фа-
культетские вечера. 

Выступления и концерты фа-
культетской художественной са-
модеятельности — это весьма 
действенное оружие эстетичес-
кого и художественного воспи-
тания. Песня, танец, инсцени-
ровка, стихи, прочитанные на 
вечере. — это тот материал, 
который мы считаем наиболее 
важным для популяризации 
среди молодежи. И поэтому 
надо очень внимательно подхо-
дить к отбору материала, стре-
миться к тому, чтобы репер-
туар самодеятельности был 
живым, интересным, веселым, 
и вместе с тем нес определен-
ную идеологическую нагрузку, 
воспитывая хороший художест-
венный вкус, высокое патриоти-
ческое чувство, а не превра-
щался в пустое смехачество. 

Если с этих позиций — а, на 
мой взгляд, это единственно 
правильная позиция — подво-
дить итоги факультетских ве-
черов, то, естественно, вечера 
факультетов ТНВ и техноло-
гии органических веществ в 
этом году были значительно 
лучше других. 

Организаторы вечеров этих 
факультетов, реально чувствуя 

СМОТР Т А Л А Н Т О В 
Решением жюри I и II места 

разделили факультеты ТНВ и 
технологии органических ве-
ществ. 

III место завоевал факуль 
тет химической технологии топ-
лива. 

дыхание нашей страны в зна-
менательный, юбилейный год, 
основное внимание уделили 
страницам героической истории 
нашего Отечества. Поставлен-
ная В. Ветровым хореографи-
ческая сценка «Вихри враж-
дебные», номера, посвященные 
Великой Отечественной войне 
и целине (факультет ТНВ) , 
вступление и сценка «В зем-
лянке», русская народная пес-
ня в исполнении трио студен-
тов факультета технологии ор-
ганических веществ заслужи-
вают всяческого поощрения и 
наряду с высокой содержа-
тельностью доставили настоя-
щее эстетическое удовлетворе-
ние. Стремились отразить стра-
ницы истории нашей страны и 
другие факультеты: ИФХ и 
технологии силикатов. Но из-за 
спешки, а стало быть, и не-
серьезного отношения к подго-
товке выполнение номеров бы-
ло очень слабым. 

На высоком исполнительном 
уровне, порою очень остроум-
но была построена программа 
концерта факультета химичес-
кой технологии топлива. Раз-
вивая традиции прошлых лет, 
топливники поставили коми-
ческую оперетту, написанную 
выпускником факультета 
Э. Котлярским. И очень обид-
но, что такой способный кол-

лектив, как бы выключившись 
из окружающей жизни, превра-
тил вечер в обычный «капуст-
ник». Если бы этот дружный 
ансамбль, отказавшись от ря-
да шуток, уже неоднократно 
показанных, построил свой ве-
чер на другом материале, его 
выступлению не было бы 
цены. 

На остальных факультетах в 
программах вечеров были ин-
тересные номера, задумки (ки-
ношутка студентов факультета 
технологии силикатов, сценка 
«В автобусе», поставленная 
студентами ИХТ факультета, 
диапозитивы с музыкальным 
сопровождением — у физхими-
ков), но не всегда они были 
до конца подготовлены и д а ж е 
на лучших вечерах часто чув-
ствовалось некритическое отно-
шение к составлению програм-
мы, желание показать поболь-
ше, а не получше (факультет 
ТНВ) , плоские, набившие оско-
мину шутки (факультет техно-
логии органических веществ), 
слабая подготовка вокалистов, 
погоня за «модной» песней, ко-
торая часто просто «не по пле-
чу» исполнителю. 

Хочется сделать общий вы-
вод: чтобы добиться постоян-
ной систематической работы 
самодеятельности на факульте-
тах, профкому надо провести 
семинар организаторов и уже 
сейчас совместно с комитетом 
В Л К С М наметить точный план 
подготовки и участия само-
деятельности в праздновании 
50-летия Советской власти в 
институте. 

Г. МЕЕР, 
преподаватель. 

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ 

16 мая в Мо-
сковском Доме 
учечых подво-
дились итоги 
Всес о ю з н о г о 
смотра худо-
жественной са-
модеятельности, 
посвяще и н о г о 
50-летию Ок-
тября. 

Многие кол-
лективы были отмечены дип-
ломами и премиями. И наша 
киностудия «МХТИ—фильм» 
получила диплом I степени и 
была награждена денежной 
премией. Она вошла в тройку 
лучших вузовских киностудий 
Москвы. 

Нам особенно приятно гово-
рить об этом сейчас, когда ис-
полняется 10 лет со дня органи-
зации студии. «МХТИ—фильм» 
существует с 1957 ю д а Тогда 
в студии было всего два 
человека: Георгий Рудольфо-
вич Меер и Игорь Богданов. 
При них был 1 киноаппарат. 
Сейчас нас 20 человек: препо-
даватели, аспиранты, студен-
ты. Георгий Рудольфович по-
прежнему с нами. Игорь Богда-
нов за это время окончил 
ВГИК, сейчас работает на 
Мосфильме кинооператором. 

Наш руководитель Герман 
Гуревич — тоже бывший мен-
делеевец — учится сейчас на 
режиссерском факультете во 
ВГИКе. 

Много ли мы снимаем? Да, 
много и разное: хронику, ко-
торая с прошлого года стала 
выходить регулярно, докумен-
тальные фильмы, из которых 
«Нам XXX», «Сенегал» и 

«МХТИ сегодня» получили 
диплом I степени; игровые 
фильмы, последний из кото-
рых — комедия «Немазкэ» был 
снят в прошлом семестре. 

Человека с кинокамерой у 
нас в институте привыкли ви-
деть всегда там, где происхо-
дит что-то интересное, значи-
тельное. 

Снимаем мы и учебные 
фильмы. Сейчас снимаются 
2 учебных фильма: «Техника 
безопасности» и для кафедры 
иностранного языка — «Лабо-
ратория» (на английском 
языке). 

Камера ходит в турпоходы, 
ездит на целину, снимает спор-
тивные соревнования, работает 
в лабораториях, участвует в 
собраниях и митингах. 

Р а з в год мы отчитываемся. 
Вот и сейчас подходит срок 
III институтского кинофести-
валя. Что ж е сделано за год? 
Приходите посмотреть! И если 
вы кинолюбитель, но еще не 
бывали у нас, все равно не-
сите свои пленки, свои филь-
мы. Обещаем, что любая по-
мощь будет вам обеспечена. 

В. ДИМ, 
студент. 

17 мая 1967 года после не-
продолжительной болезни на 
85 году оборвалась жизнь од-
ного из старейших сотрудни-
ков МХТИ им. Д . И. Менде-
леева преподавателя кафедры 
электротехники и электроники 
Булгакова Георгия Георгие-
вича. 

Булгаков Г. Г. родился в 
г. Ливны Орловской губернии 
в 1883 году. Инженерно-педа-
гогическая деятельность Г. Г. 
Булгакова начинается с мо-
мента окончания Петербург-
ского электротехнического ин-
ститута в 1912 году. В течение 
своей более чем 53-летней тру-
довой деятельности Г. Г, Бул-
гаков работал сначала в Одес-
ском почтово-телеграфном ок-
руге, затем на ответствен-
ных должностях строительства 
крупнейшей линии связи стра-
ны — Москва — Свердловск, 
на Московско-Казанской и Мо-
сковско-Балтийской железных 
дорогах. 

В трудное для Советской 
страны время, в гражданскую 
войну, в период наступления 
полчищ Колчака, Георгий Геог-
гиевич являлся начальником 
службы связи важнейшей 
транспортной магистрали. Бул-
гаков Г. Г. способствовал 
обеспечению своевременной пе-
реброски воинских частей, 
снабжению фронта боеприпа-
сами, а Москвы — хлебом, 
тем самым содействовал побе-
де над врагами молодой со-
циалистической Республики. 

При участии Г. Г. Булгако-
ва были построены такие круп-
нейшие для того времени элек-
тростанции страны, как Ша-
турская и Каширская. 

В нашем институте Г. Г. 
Булгаков работал с 1933 года. 

Несмотря на возраст, заме-
чательный педагог Булгаков 
Г. Г. успешно справлялся со 
своей работой по обучению и 
воспитанию студентов, являясь 
образцом для молодых препо-
давателей. За период своей 
педагогической деятельности 
Г. Г. Булгаков опубликовал 
ряд работ в области энергети-

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

31 мая 1967 г. 

ки. Многолетняя плодотворная 
работа Булгакова Г. Г. была 
отмечена многочисленными по-
четными грамотами и благо-
дарностями. З а самоотвержен-
ный труд Г. Г. Булгаков был 
награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Оте-
чественной войне». 

Все, кто знал Георгия Геор-
гиевича, навсегда сохранят в 
своих сердцах светлую память 
о нем — замечательном чело-
веке и педагоге. 

Коллектив кафедры 
электротехники 
и электроники. 

В 10 часов на соискание 
ученой етепени кандидата тех-
нических наук Ощинским В. А. ; 
на тему: «Исследование анод-
ной устойчивости электрооса-
жденной двуокиси свинца»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата химиче-
ских наук Гамбургом Ю. Д. на 
тему: «Исследование кинетики 
электроосаждения меди и де-
фектов кристаллической струк-
туры осадков». 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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