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Взоры менделеевцев, как и всех советских людей, обращены к 
Дворцу Съездов. На многочисленных митингах трудящиеся сто-
лицы и всей страны сердечно приветствуют XXIV съезд КПСС, 
одобряют вдохновляющую программу нового этапа строительства 
коммунизма, нашедшую яркое отражение в Отчетном докладе ЦК 
КПСС. 1 апреля в Малом актовом зале состоялся митинг коллекти-
ва нашего института. Открыл его секретарь парткома А. С. Власов. 

—— « На трибуне слесарь точной 
механики Н. Рябов: 

ВЕЛИЧИЕ ПЛАНОВ И СВЕРШЕНИЙ 
слово yqFHoro 

В день открытия XXIV съез-
да КПСС все внимание совет-
ских людей и всего прогрес-
сивного человечества было при-
ковано к могучему голосу Ге-
нерального секретаря Ц К 
КПСС товарища Брежнева 
Л . И., выступившего в Мо-
скве, в Кремлевском Дворце 
съездов г Отчетным докладом 
Центрального Комитета КПСС. 

С чувством великой радости 
и законной гордости мы, совет-
ские люди, услышали правди-
вые слова товарища Брежнева 
Л . И., обрисовавшего междуна-
родное положение СССР, внеш-
неполитическую деятельность 
КПСС, основные вопросы эко-
номической политики партии на 
современном этапе, социально-
политическое развитие совет-
ского общества и задачи пар-
тии и некоторые вопросы внут-
рипартийной жизни. 

В Отчетном докладе Ц К 
КПСС подведены впечатляю-
щие итоги титанической работы 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза, ее ленинского 
Центрального Комитета и ог-
ромного самоотверженного тру-
да советского народа, всегда, 
в годы мирной жизни, а в слу-
чае необходимости, и войны, 
идущего в ногу с нашей партией. 

Мне, советскому ученому, до-
клад товарища Брежнева Л . И. 
представляется величайшим и 
вдохновляющим историческим 
событием, определяющим глу-
бокое содержание научно-обос-
нованной программы, преду-
сматривающей дальнейшее раз-
витие нашей Родины и КПСС. 

В отчетном докладе Ц К 
КПСС четко отражены гени-
альные Ленинские идеи и мыс-
ли о дальнейшем : гармониче-
ском развитии партии, совет-
ского общества и государства. 

Д л я нас доклад товарища 
Брежнева Л . И. является зна-
менем правды, счастливого на-
стоящего и светлого будущего. 

Он знаменует собой предвиде-
ние хода исторических собы-
тий и неизбежную победу идей 
Маркса, Энгельса и Ленина в 
соревновании социалистическо-
го и капиталистического миров. 

Мы, советские ученые, присо-
единяем наш голос одобрения 
к стройному хору голосов всех 
советских людей, единодушно 
одобряющих внутреннюю и 
внешнюю политику КПСС, от-
раженную в Отчетном докладе 
товарища Брежнева Л . И., и 
обязуемся предпринять все от 
нас зависящее, чтобы обеспе-
чить дальнейшее успешное вы-
полнение величественных пла-
нов, намечаемых Ц К КПСС. 

А. КРЕШКОВ, 
заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР и 
Бурятской АССР, заведую-

щий кафедрой аналитической 
химии МХТИ им. Д. И. 

Менделеева, профессор, док-
тор химических наук. 

Годовой объем хоздоговор-
ных работ, проводимых нашим 
институтом, который возрастет 
к концу IX пятилетки до 3,5 
миллионов рублей, должен быть 
выполнен при уменьшении чис-
ленности сотрудников на 50 
процентов по сравнению с су-
ществующей ныне. 

Ю. САХАРОВСКИЙ, 
начальник ОНИРа, 

доцент. 

ГАРАНТИЯ 
УСПЕХОВ 

Чувство гордости вызывают 
успехи в хозяйственном строи-
тельстве, достигнутые совет-
ским народом под руковод-
ством нашей партии, ее Ленин-
ским Ц К за период между 
съездами. 

Партия поставила грандиоз-
ные задачи, одной из которых 
является: «...органически соеди-
нить достижения научно-техни-
ческой революции с преимуще-
ствами социалистической систе-
мы хозяйства». 

Успех выполнения поставлен-
ной задачи определяется вкла-
дом в общий труд каждого 
члена нашего коллектива. Это 
требует радикальной пере-
стройки существующих мето-
дов планирования, организа-
ции и выполнения научной ра-
боты. 

ОТВЕЧАЯ НА 
ЗАБОТУ 

Выступая с Отчетным докла-
дом на XXIV съезде КПСС, Ге-
неральный секретарь нашей 
партии Л . И. Брежнев еще 
раз подчеркнул, какое внима-
ние уделяет партия подраста-
ющему поколению. «Моло-
дые люди до 30 лет, — ска-
зал Леонид Ильич, — составля-
ют более половины населения 
нашей страны. Это наше буду-
щее, наша смена». 

Убедительным показателем 
не только заботы; но и дове-
рия коммунистов является вы-
движение молодых активистов 
на ответственные участки рабо-
ты. Ежегодно в ряды партии, 
еще раз доказывая неразрыв-
ность связи поколений,—борцов 
за светлое будущее—комму-
низм, вливается большой отряд 
комсомольцев, зарекомендовав-
щих себя с самой лучшей сто-
роны в рядах ВЛКСМ. 

Надо отметить, что партия 
неослабное внимание уделяет 
вопросу дальнейшего развития 
высшего образования. За годы 
пятилетки открыто более 60 
новых вузов! А это значит, 
что еще тысячи и тысячи но-
вых студентов заполнили ауди-
тории в самых различных угол-
ках нашей Родины, получив 
возможность продолжить свое 
образование. 

Студент и стипендия. Д л я 
подавляющегося числа буду-

щих молодых специалистов эти 
слова давно уже стали неот-
делимыми друг от друга. Но, 
наверное, не всегда, и не каж-
дый студент достаточно отчет-
ливо представляет себе какую 
огромную помощь оказывает 
наше государство советскому 
студенчеству. А тем временем 
XXIV съезд партии выдвинул 
вопрос о дальнейшем увеличе-
нии размеров стипендий и рас-
ширении круга стипендиатов в 
высших и средних специаль-
ных учебных заведениях. Это 
ярчайшее проявление неустан-
ной заботы партии о советских 
студентах. И отвечая на эту 
заботу, мы уверены, студенты 
страны Советов еще более по-
высят свою общественную ак-
тивность и с еще большей на-
стойчивостью будут проникать 
в глубины науки. 

А. БОБОТОВ, 
Ю. РАТНИКОВ, 

студенты. 

ДЛЯ 
СОВЕТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

Нас, медиков поликлиники 
МХТИ, особенно обрадовали 
слова в докладе Л . И. Бреж-
нева об увеличении количества 
оплачиваемых дней по уходу 
за больным ребенком, о сто-
процентной оплате отпуска по 
беременности, независимо от 
стажа работы, об увеличении 
норм расхода на питание в 
больницах. 

Мы с большой радостью уз-
нали, что правительство соби-
рается увеличить размеры сти-
пендий и круг стипендиатов в 
вузах. Это еще больше улуч-
шит условия жизни наших 
студентов и позволит им ус-
пешней учиться. 

О. АЛЕЙНИКОВ, 
главный врач , 

поликлиники МХТИ. 

— Для каждого советского 
человека политика родной пар-
тии и ее ленинского Централь-
ного Комитета — свое, кровное 
дело,—заявил тов. Рябов. 

Ленинский стипендиат В. Ха-
ритонов в своем выступлении 
рассказал об энтузиазме, с ко-
торым был воспринят доклад 
Л. И. Брежнева студентами. 
Особенно воодушевляет моло-
дежь и студенчество то внима-
ние, которое им уделяет партия. 

Студент В. Колесников гово-
рил о работе нашей молодежи 
в строительных отрядах и о тех 
новых задачах, которые стоят 
перед менделеевцами в буду-
щем. Около 800 студентов на-
шего института будут участво-
вать в воскресниках и рабо-
тать в ССО в будущем году. 

От имени иностранных сту-
дентов МХТИ XXIV съезд при-
ветствовал Ян Ставский, сту-
дент из Польши. 

Профессор Г. Н. Макаров в 
своем выступлении сказал: 

— Все прогрессивное челове-
чество встретило с большим 
вниманием открытие XXIV съез-
да КПСС. Чувство особого вос-
хищения вызывают масштабы 
работы партии во всем могу= 
чем процессе созидательного 
труда нашего народа. 

Ректор института профессор 
С. В. Кафтанов сказал: 

— Вся наша страна пережи-
вает сейчас радостные и волну-
ющие дни. На съезд собрались 
почти 5 тысяч коммунистов и 
гостей из 90 стран мира. Это— 

форум мирового коммунисти-
ческого движения. В своем до-
кладе Л. И. Брежнев дал глу-
бокий марксистский анализ всем 
сферам жизни нашей страны. 
Там говорится и о дальнейшем 
расширении среднего и специ-
ального образования. 

За прошедшую пятилетку 
МХТИ выпущено 5,5 тысяч сту-
дентов; 120 научных работ 
внедрено в промышленность; 
выпущено большое количество 
учебников и учебных пособий. 
Но мы не останавливаемся на 
достигнутом. Захватывает дух 
от тех грандиозных дел, которые 
нам предстоит свершить. Весь 
народ горячо одобряет работу 
съезда, а это залог того, что 
задачи^поставленные партией, 
буд^т выполнены. 

Участники митинга обрати-
лись с приветствием к XXIV 
съезду Коммунистической пар-
тии Советского Союза. 

С национальным 
праздником! 

Дорогие друзья, студенты 
из Венгрии, обучающиеся в 
МХТИ! 

Поздравляем вас с '26-й го-
довщиной освобождения Вен-
грии от фашистских захват-
чиков. Желаем вам здоровья, 
успехов в учебе и всего наи-
лучшего в личной , жизни! 

РЕКТОРАТ, МЕСТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

ПРОФКОМ, ПАРТКОМ, 
СОВЕТ ЗЕМЛЯЧЕСТВ. 



2-5 М Е Н Д Е Л Е Е В 

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ. МЫС 

ф Лучший критерий качества доклада — лица в зале. 

Три дня, с 26 по 28 марта, 

на спортивной базе ВЦСПС 

в Перемышле-Московском 

проходила выездная учеба 

Комсомольске - профсоюзно-

го актива нашего института. 

Более ста комсомольских 

и профсоюзных активистов 

принимали участие в работе 

секций, занимавшихся учеб-

но-воспитательными, идеоло-

гическими и организацион-

ными вопросами комсомоль-

ской работы. 
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Встретиться с секретарем ЦК 
ВЛКСМ доводится не так уж 
часто, — неудивительно, что 
ожидающие его приезда охва-
чены большим нетерпением. И 
тем приятнее видеть Владимира 
Андреевича Житенева в точно 
назначенное .время оживлен-
ным, подтянутым, вниматель-
ным... 

Прежде чем начать выступ-
ление, Владимир Андреевич 
Житенев и члены комитета 
комсомола ненадолго уедини-
лись в холле. * Секретарю ЦК 
ВЛКСМ был передан целый 
список вопросов, интересующих 
актив Менделеевки. Все ждали 
компетентных, исчерпывающих 
ответов. 

Но Владимир Андреевич на-
чал с другого. ' 

— Мы многое забываем, да-
же очень важное...—эти слова, 
прозвучавшие, я думаю, для 
многих неожиданно, стали на-
чалом знакомства. — Три года 
назад, в этот день и в этот час 
трагически погиб Юрий Алексе-
евич Гагарин. Почтим же его 
память молчанием сейчас, ког-
да у Кремлевской стены воз-
лагают венки... 

Подвиг Ю. А. Гагарина не 
случаен. Вся его жизнь была 
дорогой к цели. И я желаю 
каждому из вас этой большой 
цели, только с ней стоит жить. 

Об учебе: 
— Как не странно, есть ба-

нальный и в то же время боль-
ной для вузов вопрос, кото-
рым комсомольская организа-
ция занимается вообще. Это— 
учебно-воспитательная работа. 

В. А. Житенев попросил на-
звать примерное число комсор-
гов, -которые учатся без троек, 
число награжденных за отлич-
ную успеваемость? И... его во-
просы, к сожалению, повисли 
в воздухе. 

--1- .Это беда не только вашего 
института, и все же: половина 
комсомольцев Менделеевки 
учится на «три» и ниже, успе-
ваемость по МХТИ равна 84 
процентам. Комитетам ВЛКСМ 
в первую очередь следует по-
ощрять успехи в учебе. 

Как это грустно выглядит на 
фоне поразительных успехов 
Харьковского политехнического 

.института, вуза далеко не сто-
личного, с отнюдь не блестя-
щими условиями для учебы. 
Что же там? 

Вот только факты: 
успеваемость — около 96 про-

центов; 
почти каждый студент рабо-

тает й НС О; 

все комсорги (а это было 
детально изучено) учатся на 
4 и 5; 

процент пропусков занятий 
равен 1 (и то по уважитель-
ным причинам!). 

И, наконец, последний факт, 
говорящий сам за себя: из 500 
опрошенных выпускников ХПИ 
только один не занимался об-
щественной работой. 

Мы грешим тем, что пы-
таемся заставить студентов 
учиться, а часто ничего не 
делаем, чтобы увлечь их... 

И как итог: на заседании 
Бюро ЦК ВЛКСМ совместно 
с Министерством высшего и 
среднего специального образо-
вания СССР принято постанов-
ление о мерах по улучшению 
научной работы студентов. 

О Ленинском зачете мнение 
В. А. Житенева совпало с мне-
нием большинства присутство-
вавших в том, что все действен-
ные формы этой работы надо 
оставить: ежегодно проводить 
Ленинские уроки и обществен-
но-политические аттестации. 

Студенты летом: желающих 
приобщиться к физическом^ 
труду в вузах становится все 
больше: в 1966 году в ССО 
участвовало 80 тысяч человек, 
а в 1970 году уже 352 тысячи 
человек. И все равно -не все 
желающие получают право -
быть членом ССО. Но есть и 
такие студенты, которые обра-
зуют «левые» отряды, заклю-
чают незаконные сделки. «По-
следствия» часто бывают д чя 
них печальные... 

Этим летом при ЦК будет 
работать инспекция стройотря-
дов, так что «левые» ие оста-
нутся незамеченными. 

— Неприятно признавать,— 
сказал В. А. Житенев, — но 
секретари комсомольских орга-
низаций вузов не смогли на вы-
соком уровне выполнить указа-
ния ЦК. ВЛКСМ, позволяющие 
им самостоятельно отправлять 
строительные отряды в отда-
ленные районы страны, теперь 
пропуска на выезд будут да-
вать только горкомы и обкомы 
комсомола. 

Бытует еще одно невер-
ное, на мой взгляд, представ-
ление о том, что получивший 
двойку в сессии автоматически 
отстраняется от работы в ССО. 
Может, быть, это неверно? И 
проработав, он пересдает ее, 
да еще и с блеском? Поду-
майте... 

Школа—вуз: 
— Что я отвечу на вопрос 

о химической школе? Дело доб-

рое. И не заявляйте: средняя 
школа дает не тех людей, ко-
торые нужны вузу! Где это на-
писано, что в институт долж-
ны приходить одни вундеркин-
ды? Здесь важно не только 
вовлекать возможно .больше 
ребят. Вопрос также в том, 
как усилить воспитательную ра-
боту в школе! 

О клубе: 
— Теперь наболевший вопрос 

о клубе самодеятельной сту-
денческой песни. Здесь, как и 
в остальном, недопустима 
«кружковщина», нужны искус-
ные организаторы. Необходимо, 
чтобы песни ваши действитель-
но повышали эстетический уро-
вень слушателей, радовали, 
удивляли. 

Позиция ЦК ВЛКСМ тако-
ва: предполагается в сентяб-
ре—декабре этого года прове-
сти смотр эстрадных самодея-
тельных коллективов. 

Девушки и ССО: 
— У нас огромный дефи-

цит женских рук — говорит 
Владимир Андреевич, — и ес-
ли у вас есть они, то вот где 
найдется им дело: в Астрахань 
требуется 6000 человек — 

• овощи, фрукты; Крым — на 
сбор фруктов; Министерству 
путей сообщения нужны про-
водницы,—великолепные путе-
шествия, хорошо отдохнете (я 
уже как хозяйственник начи-

. наю вас уговаривать)... 
После этих слов звонкий 

дружный смех долго не ути-
хал в зале. Все более крепким-
становился дружественный кон-
такт между слушателями и 
оратором. 

О курсовом бюро: 
— А нужны ли вообще кур-

совые бюро?,,Я думаю, что без 
курсового, бюро факультетское 
бюро занималось -бы прямо 
группой. Вопрос опять сводит-
ся к индивидуальной работе 
со студентами. 

Об интернациональных ССО: 
— Последние годы между 

нашей страной и социалисти-
ческими. государствами разви-
ваются именно рабочие контак-
ты. Это клуб творческой мо-
лодежи, совместные постанов-
ки советско-болгарских филь-
мов, СССР—ГДР, Ю г о с л а в и я -
СССР. Солидарность укрепля-
ется именно в совместном тру-
де, в исканиях. Поэтому созда-
ние интернациональных студен-
ческих стройотрядов — есте-

ственное продолжение этих уже 
сложившихся традиций. 

Нынешним летом сборный 
интернациональный строитель-
ный отряд будет работать на 
родине Юрия Алексеевича Га-
гарина — в городе Гагарине. 
Сейчас проводится тщательный 
отбор бойцов ССО. 

Менделеевцы в этом году го-
же «выпускают» в свет интер-
отряд, известно и место дис-
локации — озеро Селигер. 

Итак, встреча закончена. 
Трудно переоценить значение 
этого события для комсомоль-
цев Менделеевского института, 
потому что умное, дружеское 
слово бесценно. 

Л. МАЛИЦКАЯ, 
студентка. 

ф Доклад окончен, но вопросам не видно конца... 

Ф Главная задача комсомольцев—отлично учиться. На снимках: 
Б. И. Степанов и В. А. Житенев, А. С. Власов, Г. Д. Клинский, 
А. Владимиров, В. Шустачннский, С. Бачурин. 
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В МАЛОМ АКТОВОМ ЗАЛЕ 8-го АПРЕЛЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Наша библиотека на протяжении нескольких лет старалась 

применять в своей практике не только опыт деятельности луч-
ших библиотек, внедрять теоретические разработки, но также и 
сама занималась целым рядом методических и научных исследо-
ваний, направленных на улучшение вопросов обслуживания, ком-
плектования и справочно-информационной работы. 

На сегодня мы уже имеем ощутимые плоды улучшения 
деятельности библиотеки но работники библиотеки обязаны 
отчитаться перед читателями, посоветоваться с ними, а главное 
выслушать предложения и рекомендации по улучшению обслу-
живания. 

Коллективу библиотеки предстоит выполнить большие задачи 
перехода на механизированные процессы труда, работы с вы-
числительными машинами, особенно в информационной работе. 

Глубокие и прочные, фунда-
ментальные знания — в о т что 
должен дать вуз студенту. Но 
не только это. Необходимо при-
вить студенту ж а ж д у знаний 
и умение добывать их. 

Эта ориентировка на творче-
ский подход к овладению зна-
ниями связана с каждодневной 
серьезной самостоятельной ра-
ботой студента над книгой. 
Безусловно, в решении' этих 
задач главная ответственность 
возлагается на профессорско-
преподавательский коллектив 
ииститута. 

Институтская библиотека не-
малую помощь оказывает сту-
денту в самостоятельном овла-
дении знаниями, все усилия 
направляя на улучшение об-
служивания учебного и научно-
го процесса. Это выражается 
не только в возможно скорой 
выдаче книг преподавателю и 
студенту, в приближении фон-
да к месту работы читателя, 
но и в создании уютной обста-
новки в читальных залах. 

Библиотека постоянно совер-
щенствует формы обслужива-
ния, .организуя новые отделы, 
правильно расставляя кадры, 
улучшая информационную и 
справочную работу, прививая 
библиографические знания сту-
дентам и аспирантам, расши-
ряя связь с общественностью 
института^ 

Работа коллектива библиоте-
ки была отмечена двумя дип-
ломами: дипломом I степени к 
50-летию Советской власти и 
дипломом библиотеки-победи-
тельницы к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Но все ли в работе библио-
теки хорошо? Справляется ли 
она со своими задачами? Что-

бы получить ответы на эти 
вопросы, библиотека приглаша-
ет вас, уважаемые читатели, на 
большой разговор о своей ра-
боте: на 1-ю читательскую кон-
ференцию МХТИ, которая со-
стоится 8 апреля в Малом ак-
товом зале института. 

На конференции будут рас-
сматриваться вопросы по таким 
основным направлениям: 

комплектование фонда биб-
лиотеки; обслуживание чита-
телей; информационная работа. 

Назову некоторые из вопро-
сов: 

1. Оперативно ли Вас обслу-
живают на участках выдачи? 

2. Какой научной, учебной и 
справочной литературой необ-
ходимо пополнить фонд биб-
лиотеки? 

3. Что можно сделать в на-
шей библиотеке по улучшению 
работы с иностранной литера-
турой? 

4. Какой должна быть ин-
формационная работа в вузе? 

5. Что Вы думаете о работе 
МБА (межбиблиотечного або-
немента)? 

Ваши замечания помогут со-
трудникам библиотеки, ее ад-
министрации улучшить свою 
деятельность по обслуживанию 
читателей. 

Ж д е м ваших предложений, 
менделеевцы! 

И. ЕЛ ЕДКОВА, 
заведующая методотделом 

библиотеки. 

Группа И-42 (ныне И-52), завоевавшая 4-е место в прово-
дившемся на военной кафедре социалистическом соревновании, 
посвященном 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

КТО ЗАВОЮЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО? 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИИ 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО КАФЕДРЕ 
ПРОЦЕССОВ и АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

Повысить творческую актив-
ность студентов, качество вы-
полняемых проектов, ориги-
нальность решения поставлен-
ных задач. 

Итоги конкурса подводятся 
ежегодно к 25 апреля. Проек-
ты, признанные лучшими, от-
мечаются в приказе ректора 
института. Авторы проектов 
награждаются грамотами проф- п Р и е м У представляет проект 
кома и памятными подарками. н а конкурс. С этой целью на 

На конкурс представляются проекте делается пометка «на 
проекты, сданные не позже сро- конкурс» и проставляется дата 
ка, указанного в графике кон- з а Щ и т ы -
т о о л я Весь материал предоставля-

К рассмотрению конкурсной в е д у щ и м 

комиссии допускаются проекты: 

высококачественно в каранда-
ше на ватмане. 

5. Пояснительные записки 
выполнены в соответствии с за-
данием, четко, ясно, с необхо-
димой полнотой без орфогра-
фических ошибок. 
. При защите проектов с оцен-
кой отличне преподаватель, 
ведущий группу, по согласова-
нию с членами комиссии по 

группу, на конкурсную комис-
сию. 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ: 

Председатель комиссии — 
заведующий кафедрой процес-

п , , , сов и аппаратов. 2. Конструктивные разработ- Ч л е н ь . комиссии-представи-
тели кафедр процессов и ап-
паратов, черчения и начерта-
тельной геометрии, представи-

3. Полно и на современном т е Л и учебных комиссий проф-
уровне представлены вопросы к о м а и комитета ВЛКСМ, 
контроля, регулирования и ав- УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
томатизации технологического > ПРЕМИЙ-
п р о ц е с с а ' одна I премия — 35 руб. 

1. Расчеты в которых прове-
дены на современном уровне, 
тщательно, без ошибок и с не-
обходимой полнотой и степенью 
точности 

ки установок, аппаратов и 
устройств глубоко продумано и 
обосновано. 

4. Графические м а т е р и а л ы -
чертежи, схемы, эскизы—выпол-
нены в соответствии ГОСТов, 

Д л я того чтобы 
успешно работать 
в любой области 
науки, ученый должен тратить 
много времени на переводы за-
рубежных статей. Не при-
влечь ли к этому специальную 
группу студентов? Так у нас 
в институте родилась идея со-
здания Бюро технического пе-
ревода (БТП) . Эта идея при-
надлежит Г. Б. Архипову, за-
ведующему кафедрой иностран-

• ных языков. У него в кабинете 
я и начал свой разговор о БТП. 

— Герман Борисович, в чем 
польза бюро, за которое вы 
ратуете? 

— Организация Бюро техни-
ческого перевода—дело, безус-
ловно, нужное, мало того, оно 
полезное. Перед БТП ставятся 
три основные задачи: помочь 
профилирующим кафедрам, за-
интересовать студентов в при-
менении на практике своих зна-
ний в иностранном языке, углу-
бить изучение своей специаль-
ности использованием зарубеж-
ных источников. 

Разумеется, сейчас для всех 
студентов главная задача — 
получить зачет, а в БТП глав-
ной задачей будет помощь про-
филирующим кафедрам. Если 
студент избрал своей' профес-
сией электрохимию, то он пе-
реводит в бюро те статьи, ко-
торые пришлет кафедра элек-
трохимии. Студенты, работаю-
щие в БТП, не только научатся 
грамотно переводить, но и бу-

Б Т П — Э Т О . . . 
дут стараться сделать литера-
турный перевод, таким образом, 
они приобретут навыки пере-
водчиков. А польза от этого бу-
дет и самим студентам, и про-
филирующим кафедрам. 

— А как Вы представляете 
структуру БТП? 

— Думается, что во главе 
бюро будут стоять Совет и 
председатель, выбирающийся 
на общественных началах. Они 
поддерживают связь с пред-
ставителями кафедр, которые 
дают им статьи, и регламенти-
руют готовность переводов. 
Члены Б Т П переводят эти 
статьи, затем сдают их в Со-
вет, который возвращает 
статьи с переводом на соот-
ветствующую кафедру. Конеч-
но, перевод будет контролиро-
ваться преподавателями ка-
федры иностранных языков и 
заинтересованными лицами с 
других кафедр. 

— А Вы уверены, что в бюро 
придут студенты, ведь техниче-
ские тексты очень трудные? 

— Обязательно придут. Не-
которые придут сами, другим 
наша кафедра предложит ра-
ботать в БТП. На III и IV 
курсах студенты сдают «тыся-
чи знаков», так вот, работа в 
БТП поможет более действенно 
организовать факультативные 
занятия, поможет студенту эф-
фективнее сдать зачет. Вообще 
в БТП сможет работать любой 

студент, было бы 
желание. 

После этого раз-
говора я встретился с В. Ме-
шалкиным, членом комитета 
ВЛКСМ, ответственным за 
академическую работу, и его 
заместителем по научно-техни-
ческой работе Л . Дмитриев-
ским. Весь наш разговор мож-
но подытожить такой фразой, 
сказанной Л. Дмитриевским: 

— Сейчас организация БТП 
только начинается, я для того 
чтобы бюро превратилось из 
мечты в реальность, надо най-
ти активистов—организаторов 
БТП... 

Этот разговор происходил в 
декабре. Что-нибудь сделано с 
тех пор по организации БТП? 
Д а , и сделано немало. Я сно-
ва разговариваю с Г. Б. Ар-
хиповым: 

— БТП сейчас превращается 
из мечты в реальность. Ректо-
рат института поддерживает 
идею БТП, и уже сейчас могут 
приходить студенты на кафед-
ру и записываться у лаборан-
тов кафедры в БТП. Сейчас 
надо просить заведующих ка-
федр института выделить в 
бюро научных консультантов. 
З а переводы, выполненные в 
БТП, студенты будут автома-
тически получать зачет. 

О. ЗОБНИН, 
студент. 

• • т т 

две II премии — п о 25 руб. 
три III премии — по 15 руб. 
Результаты конкурса будут 

опубликованы в газете «Менде-
леевец», а лучшие проекты де-
монстрироваться на кафедре. 

Кафедра процессов и аппа-
ратов химической технологии, 

профком МХТИ, 
комитет ВЛКСМ. 

ПОБЕДИЛИ 
МЕНДЕЛЕЕВЦЫН 
27 марта закончилось прове-

дение районных стрелковых 
соревнований, посвященных 
XXIV съезду КПСС и 53-й го-
довщине Вооруженных Сил 
СССР. В программу соревно-
ваний были включены два уп-
ражнения из винтовки и одно 
из пистолета. 

В упражнении МВ-5 (стрель^, 
ба из малокалиберной винтов-
ки в положении «лежа», «стоя», 
и «с колена» на 50 м) команда 
стрелков МХТИ в составе 
Блинникова С. А., Товмасяна 
В. М., Грошенко Н. А. и Фе-
дотьевой Т. П. с результатом, 
равным 2071 очку, заняла вто-
рое место и была награждена 
дипломом второй степени. 

В упражнении МВ-8 (стрель-
ба из малокалиберной винтов-
ки в положении «лежа» на 50 м) 
команда стрелков в составе 
Николаева В. И., Товмасяна 
В. М., Грошенко Н. А и Фе-
дотьевой Т. П. с результатом, 
равным 1153 очкам, заняла пер-
вое место и была награждена 
дипломом первой степени. 

В упражнении МП-3 (стрель-
ба из целевого пистолета на 
50 м) команда стрелков в со-
ставе Миронова Ю. А., Кула-
кова В. С., Козловой Т. В. и 
Панченко Н. В. с результатом, 
равным 1002 очкам, заняла 
первое место и была награжде-
на дипломом первой степени. 

Набрав в командном зачете 
четыре балла, стрелки МХТИ 
заняли общее первое место сре-
ди . первичных организаций 
Свердловского района г. Мо-
сквы и были награждены дип-
ломом 1-й степени. 

В личном первенстве награ-
ждены дипломом 1-й степени: 
Грошенко Н. А. (за лучший 
результат — 294 очка в упраж-
нении МВ-8); Федотьева Т. П. 
(за лучший результат — 293 
очка в упражнении МВ-8); Ми-
ронов Ю. А. (за лучший ре-
зультат—271 очко в упражне-
нии МП-3) . Наташа Панченко 
из-за болезни ноги выступила 
ниже своих возможностей и 
награждена лишь дипломом 
3-й степени. 

Участвуя в районных сорев-
нованиях, студенты-стрелки Ти-
хонов Н. (0-13) и Зенин В. 
(И-14) в упражнении МВ-8 с 
результатом 290 очков выпол-
нили нормативы первого спор-
тивного разряда . 

Н. ХОМУТСКИЙ, 
заслуженный тренер РСФСР. 

КОНЦЕРТЫ, НУЖНЫЕ ЛЮДЯМ! 
Девять концертов за шесть 

дней. Возможно для непосвя-
щенных эта цифра мало о чем 
говорит. Но для участников 
агитпохода — это трудные дни. 
Трудные, напряженные и ра-
достные. Особенно если учесть, 
что для всех членов агитбри-
гады это оыл первый агитпо-
ход. Д а , состав агитбригады 
полностью обновлен. Это сту-
денты I и III курсов. 

Первое выступление — каким 
оно будет? Этот вопрос осо-
бенно волновал нового коман-
дира агитбригады—Льва Берн-
штейна. Ведь городок Сегета 
Карельской АССР, куда при-
ехали ребята, совсем маленький, 
и от того, как пройдет первое 
знакомство со зрителями зави-
сит -успех остальных выступле-
ний. 

Но, как видно из отзывов, 
не зря ребята старались. Го-
степриимство и радушие зри-
телей превзошло все ожидания. 
Агитбригаду приглашали в 
школы и общежития, проф-
училище и на завод. 

На вопрос, какой из номеров 
пользовался большим успехом 
у зрителей, командир отряда 
не смог нам дать ответ.. Всех 
принимали с одинаковым вос-

торгом. На одних концертах 
больший успех имели песни, 
на других — стихи. Тем более, 
что концерты были каждый 
раз «новые»; ведь главное в 
программе агитбригады им-
провизация и экспромты. 

Ребята привезли много по-
дарков. Тут и картины карель-
ских художников, и сувениры, 
сделанные учащимися. Но 
главное—память о гостеприим-
ных, радушных людях, о но-
вых друзьях. С ними вместе 
в выходной день ребята от-
правились в лес, на озера. 
Ловили рыбу, бродили по 
лесу... Чудная страна Карелия! 

Выбирая маршрут, ребята 
д а ж е не представляли, что 
увидят такую красоту. 

Летом им предстоит прак-
тика и трудовой семестр. А 
будущей зимой, если поедут, 
то обязательно снова сюда. 
Может быть не в Сегежу, 
а куда-нибудь дальше к севе-
ру или к западу, туда, где их 
концерты еще больше нужны 
людям. 

И. ЗАРХИНА, 
Е. КАНДЫБЕЙ, студенты. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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