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НАМ СКОРО ПЯТЬДЕСЯТ 

ЧЕРЕЗ ДВЕ 
22 декабря 1970 года коллек-

тив нашего института отметит 
свой полувековой юбилей. Чи-
татели «Менделеевца» .знако-
мились на страницах газеты с 
разными вопросами, связанны-
ми с этой славной для нас 
датой. Здесь я хочу расска-
зать о том. как будут прохо-
дить юбилейные торжества. 

21 декабря в Большом акто-
вом зале состоится пленарное, 
заседание юбилейной конфе-
ренции института. После всту-
пительного слова ректора ин-
ститута профессора С. В. Каф-
танова участники конференции 
заслушают 3 доклада. 

Секретарь парткома инсти-
тута доцент А. С. Власов рас-
скажет об итогах работы кол-
лектива Менделеевки за 50 лет; 
о работе по подготовке кадров, 
преданных идеям Ленина; об 
участии менделеевцев в созда-
нии и развитии химической 
промышленности и в защите 
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны; о ,послевоен-
ном строительстве и, конечно, 
о перспективах дальнейшего 
роста и развития коллектива; 
о борьбе партийной организа-
ции за его сплочение во имя 
решения величественных задач 
строительства коммунизма. 

Доклады проректоров инсти-
тута П. А. Загорца и автора 
этих строк будут посвящены 
вкладу ученых Менделеевского 
института в развитие химии и 
химической технологии, а так-
же задачам высшего химико-
технологического образования 
в свете научно-технического 
прогресса. 

После пленарного заседания 
участники конференции, по же-
ланию, либо будут присутство-
вать в спортзале на заключи-
тельном туре юбилейной спар-
такиады института, либо оста-
нутся в БАЗе посмотреть и 
послушать выступления худо-
жественной самодеятельности. 
Концерт будет состоять и з 1 

двух отделений: в первом — 
выступления нынешних студен-
тов с лучшими номер а>ш са-
модеятельности факультетов, и 

НЕДЕЛИ 
гш 

во втором - бывших студен-
тов участников знаменитых в 
свое время коллективов «Инди-
катор», «МХЭТ» и других. 

22 декабря с ' утра будут 
проходить секционные заседа-
ния юбилейной конференции по 
факультетам, часть из них, воз-
можно, вне стен института — 
в клубе им. Зуева. Дворце 
пионеров и других местах. 
Здесь ожидается много инте-
ресных выступлений выпускни-
ков института, встреч с работ-
никами кафедр. 

Вечером 22 декабря в кино-
концертном зале «Октябрь» на 
проспекте Калинина состоится 
торжественное юбилейное за-

. седание, в фойе будет демон-
стрироваться юбилейная вы-
ставка, на которой факультеты 
л общественные организации 
института расскажут о своих 
достижениях. Особое место 
займут стенды комсомола Мен-
делеевки. Здесь речь пойдет о 
славных делах наших целинни-
ков, о работе и отдыхе сту-
дентов института. 

Отдельный стенд займут 
лучшие образцы карикатур, 
публиковавшихся в газете 
«Менделеевец» и его предше-

ЛЮДИ У НАС ЗОЛОТЫЕ! 
Каждый знает, сколько хло-

пот и забот приносит в семыо 
подготовка к празднику. А в 
нашей «семье» почти 7 тысяч 
сотрудников и студентов! По-
тому-то в институте год назад 
бь^ла создана «коллективная 
хозяйка» — юбилейная комис-
сия. Эта комиссия взяла на 
себя решение принципиальных 
вопросов: что, где, когда? 

В состав юбилейной комис-
сии вошли представители всех 
факультетов, ректората, парт-
кома, месткома и комитета 
ВЛКСМ института. По прось-
бе комиссии многие коллективы 
и сотрудники i с энтузиазмом 
занялись организацией юбилея. 
Факультеты и кафедры гото-
вят стенды, отражающие на-
ши достижения за полвека. 
Сотрудники библиотеки, мест-
ком, комитет В Л К С М органи-
зуют концерты. Художники 
много сил и внимания уделя-
ют разнообразной оформитель-
ской работе. А ведь еще оста-
ются юбилейные значки, меда-
ли, стенды по истории инсти-
тута. Нужно организовать иа-
учно-технические конференции, 
торжественный вечер... 

За этими заботами о празд-
нике для всех нельзя забывать 
и об отдельных тружениках. 

Посмотрите, какие золотые 
люди работают рядом с нами. 
Шестая часть сотрудников тру-
дится в Менделеевке болыйе 
15 лет. Многие пришли в кол-
лектив в военные годы. Ра-
бочие Соловьев С. М., Воробь-
ев С. М., главный инженер 
УЭПМ Латышев Е. В., за-
ведующая складом Грузшюза 
В. И.—да всех не перечислишь 
в заметке — свою трудовую 
жизнь они провели в стенах 
института. Среди нас работают 
лауреаты Ленинских и Госу-
дарственных премий, всемирно 
известные ученые, каждый из 
которых все силы отдавал под-
готовке инженеров-химиков 
для различных областей народ-
ного хозяйства, подготовке 
преподавателей и научных ра-
ботников высокой квалифика-
ции. 

Д о юбилея осталось ровно 
две недели. Работа в самом 
разгаре, много трудностей еще 
предстоит преодолеть. Но юби-
лейная комиссия надеется, что 
для каждого сотрудника и сту-
дента, для каждого выпускни-
ка института участие в юби-
лейных торжествах будет при-
ятным и радостным событием. 

В. ЖИЛИН, 
член юбилейной комиссии. 

Около пяти тысяч юношей и 
ловушек учатся в нашем ин-
ституте. Это лишь малая часть 
многомиллионной армии совет-
ского студенчества. Каждый 
молодой человек после оконча-
ния школы имеет возможность 
выбрать будущую специаль-
ность по своему желанию и 
поступить в любой вуз страны. 

у В их распоряжение предо-
а! ставлены современные лабора-
oj тории, оборудованные новей-
2 шими приборами и аппарата-
ci ми, удобные аудитории и бо-

гатые библиотеки. Высококва-
е1 лифицированные преподаватели 

ственнике — «Московском тех- с- передают им свои знания и 
нологе», и дружеские шаржи, Г, опыт. Любой 'студент может 
посвященные ученым ИНСТИТУ- 1 заниматься в научных студен-
та, которые долгие годы е -л ческих обществах, приобретая 
большим успехом рисовал j j навыки научного работника. 
М. X. Карапетьянц. Может oj И все ото — совершенно бес-
быть, это вдохновит будущих * платно. Больше того, во вре-
«карапетьянцев», которым сей- м я обучения студенты получа-
час столько же лет, сколько 

Ми-

ЮБИЛЕЙ! 

I гот стипендию от государства, 
тогда было уважаемому Ми- ' i ... 
хайлу Христофоровичу... 3 1 ! р а в о и а образование, вклю-

На торжественном заседании Ц ченное в Конституцию, гарап-
с докладом о 50глетии ннсти- 3 тирует бесплатное • обучение в 
тута выступит ректор институ- 2 f i a ra*eft стране. тута выступит ректор 
та профессор С. В. Кафта-
нов. После этого будут заслу-
шаны приветствия представи-
телей различных учреждений 
и Уфещриятий. Вечер, завер-
шится большим праздничным 
концертом. 

В юбилейных торжествах 
примет участие большая груп-
па зарубежных гостей — пред-
ставителей вузов социалисти-
ческих стран, с которыми наш 
институт поддерживает дру-
жеские отношения. 

К юбилею, будет выпущена 
настольная юбилейная медаль 
из титана и нагрудный юби-
лейный значок. Несколько поз-
же выйдет из печати к н и г а -
история Менделеевского инсти-
тута. Редакции ряда журна-
лов — «Химическая промыш-
ленность», «Пластические мае 

:( Право на труд, право на 
3 отдых, право избирать и быть 

избранным — это законы со-
• ветской действительности. На 

страже их стоит Конституция 
СССР, день которой мы гор-

- жествеяло отметили 5 декабря. 

Правом избирать советский 
народ еще раз воспользуется 
L3 декабря, когда мы будем 
избирать судей в Народные су-
ды. В нашем институте прохо-
дит широкая кампания навстре-
чу выборам. Созданные агит-
коллективы ведут большую ра-
боту среди избирателей. Обору-
дованы и оформлены агит-
пункты, проверены списки из-
бирателей. На агитпунктах ор-
ганизованы дежурства агита-
торов. где любой избиратель 
может получить консультацию 
по интересующему, его вопросу. 

Избиратели прослушали ряа 
интересных докладов: «О ме-
ждународном положении? 
(Л. П. Карлов) , «В. И. Ленин 
о социалистической демокра-
тии, свободе и ответственно-
сти граждан при социализме» 
(Л. А. Витвинский), «Ф. Эн-
гельс — великий теоретик на-
учного коммунизма» (И. А. 
Будрейко) и другие. 

Студенты МХТИ имени Д. И. 
Менделеева, вместе со всеми 
советскими гражданами, при-
мут активное участие в пред-
стоящих выборах судей и на-
родных заседателей в Народ-
ные суды. 

В. ЗАЙЦЕВ, ассистент, 
Н. ПАВЛОВА, младший 

научный сотрудник: 

ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА 

ЗНАНИЯ. НУЖНЫЕ ВСЕМ 
О/ Прошло более месяца со дня 

открытия филиала Универсиге-
* та марксизма-ленинизма М Г К 
% КПСС, созданного при нашем 

институте. Что можно сказать 
? о его работе? 

Бесспорным остается тот 
- 3 F сы;> . и др. - подготовили спе-

шильные выпуски журналов, Ы Ф а« т- "'1Т0 Р а б о т а филиала уни-
посвященные юбилею, которые ^ верситета, как одна из важ-
будут продаваться 22 декабря р н ы х ф о р м политического обра-
в фойе киноконцертного зала. 

Нет сомнения в том. что 
юбилейные торжества послу- g института, себя вполне оправ 

j зован-ия сотрудников нашего 

жат делу дальнейшего сплоче-
ния нашего коллектива и мо-
билизации усилий всех менде-
леевцев на выполнение реше-
ний XXIV съезда КПСС, на-
правленных на дальнейшее раз-
вертывание коммунистического 
строительства в нашей стране. 

Б. СТЕПАНОВ, профессор, 
председатель юбилейной 

комиссии, проректор 
института по учебной 

работе. 

о[ дала. 
2 На днях Ученый совет ин-
®{ ститута, обсуждая состояние 

идеологической раооты, реко-
мендовал всему профессорско-
преподавательскому составу 
МХТИ в ближайшие 5 лет по-
лучить политическое образова-

5 ние в Университете марксиз-
3 ма-леншшзма. 
З т Г Г Т 5 т Г & 7 Л Г Г о Т П П П Г " - -ТВ 

ДЕКАБРЯ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ СО Д Н Я 
ОСНОВАНИЯ МОСКОВСКОГО 

ОРДЕНА Л Е Н И Н А 
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ИМЕНИ 
Д . И. М Е Н Д Е Л Е Е В А 

Преподаватели, сотрудники и студенты МХТИ 
на праздничной демонстрации 1 мая 1932 года. 

(Фото из архива редакции) 

Период комплектования фа-
культета уже закончен, однако 
заявления с просьбой зачислить 
в университет продолжают по-
ступать и в настоящее время. 
Количество слушателей в уни-
верситете составляет сейчас 130 
человек. 

Слушатели с чувством боль-
шой ответственности относят-
ся к занятиям в университете. 
Об этом свидетельствует хоро-
шая посещаемость лекции и 
семинарских занятий. 

С большим интересом слу-
шаются лекции заведующего 
кафедрой философии доцента 
Будрейко А. А.; профессора, 
доктора химических наук Куз-
нецова В. И. и других. 

Солидные знания в области 
& химии и большой опыт работы 
^ дают им возможность читать 
о{ лекции и проводить с.еминар-
3 ские занятия на глубоко-содер-
°J жательном и поучительном 

-oj уровне, оставляя у слушате-
лей большое удовлетворение. 

Как известно, философское 
2 отделение университета у нас 
Ы двухгодичное. На первом году 
^ обучения будут изучаться две 
ы дисциплины: диалектический г-,; 
Ы- материализм и история фило-
Р Софии. На втором году обуче-

й Ц ri: н и я " ' исторический материа-
лу лизм, проблемы научного ком-
ы мунизма, основы экопомиче-

ской политики на современном 
о< этапе, научный атеизм, методы 
гУ 
, j партийной пропаганды. 
^ Со второй половины декабря 
^ слушателям будут читаться 
<=* лекции по истории философии. 
3 В заключение, следует, ска-

зать, что- большое внимание, 
^ которое уделяют университету 

ректорат и партком МХТИ, 
; будет способствовать успешной 

J работе филиала университета 
& в нашем институте, о, 
5; Е. ВАСЕВА, 
* секретарь деканата филиала 

Университета марксизма-
1 •< ленинизма МГК КПСС. 
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Мы празднуем юбилей слав-
ного института, носящего имя 
великого ученого 
и патриота нашей 
Родины — Д. И. 
Менделеева. v 
Пятьдесят лет! 
Сколько семестров утекло, 
сколько потоков юношей и де-
вушек прошло через институт 
за эти годы! Из полувековой 
истории МХТИ ровно пять лет 
я считаю своими. С ними 
связано много светлых воспо-
минаний Эти счастливые пять 
лет учебы «(1934—1939 годы) — 
часть моей жизни и жизни 
моего поколения — студентов 
тридцатых годов. 

В тридцатые годы особенно 
характерна была сильная тяга 
к учебе «запоздалой» молоде-
жи национальных республик, 
к одной из которых относился 
и я. Армяне, азербайджанцы, 
грузины, осетины, узбеки и 
представители других нацио-
нальностей нашей страны, не 
имевшие до революции возмож-
ности получить образование, 
жадно тянулись к знаниям. Н о 
у многих' из нас были годы, 
которые прошли даром. Когда 
я окончил институт, мне пере-
валило за 31... Такова была 
судьба многих моих сверстни-
ков. 

В МОСКВУ 
В 1931 году, когда мне бы-

ло уже 23 года, я успешно 
окончил Ленинаканский сель-
скохозяйственный техникум. 
Затем началась служба в Крас-
ной Армии — новая жизнен-
ная школа для молодежи и 
лично для меня. 

В те годы молодежь стреми-
лась получить высшее образо-
вание в Москве. Столица при-
тягивала как могучий магнит, 
и каждый из нас мечтал толь, 
ко о Москве. После окончания 
службы в армии в 1934 году 
и я поехал в Москву, поехал 
навстречу неизвестности, мечте 
и новой жизни. 

Вот и .Курский вокзал. 
Взволнованный, вышел я из 
вагона, еще не веря, что это 
Москва, что я хожу по Мо-
скве, дышу ее воздухом. 

Долго, очень долго шел трам-
вай до Лесной улицы. Вот и 
заветная цель — Менделеевка. 

На самом верхнем этаже ин-
ститута было организовано вре-
менное общежитие для приез-
жих. Туда, где уже жили дру-
гие товарищи из национальных 
республик, поместили и меня. 
По ночам я lie мог спать. Ме-
ня терзала мысль о том, вы-
держу ли я вступительные эк-
замены, не придется ли с позо-
ром возвращаться домой. А 
ведь с какой надеждой и за-
вистью провожали меня в Мо-
скву мои друзья и родственни-
ки. Страх был велик не толь-
ко потому, что я чувствовал 
себя слабо подготовленным 
(многое было забыто за годы 
службы в армии), но еще и по-
тому, что я едва говорил по-
русски. Но я не был исключе-
нием. В таком же положении 
оказались многие мои това-
рищи. 

Я — МЕНДЕЛЕЕВЕЦ 
Должен подчеркнуть, что с 

первого же дня мы чувство-
вали самое доброе и исключи-
тельно теплое отношение к нам 
со стороны студентов, профес-
соров, преподавателей, дирек-
ции, партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций. 
Нас окружили вниманием, по-
долгу беседовали с каждым из 
нас, подбадривая и терпеливо 
объясняя много раз все то, что 
мы не знали, не понимали. 

Помню, перед вступительны-
ми экзаменами нас собрал де-
кан общетехнического факуль-
тета профессор Игорь Никола-
евич Хлодовский. В присут-
ствии своего заместителя Алек-
сандра Павловича Писецкого 
он непринужденно поговорил с 
нами, пожелал нам успеха и 
удачи на предстоящих экзаме-
нах. Эта беседа — душевная, 
доброжелательная, вселяющая 
в нас веру, до сих пор сохра-
нилась в моей памяти как ве- . 
ликодушный акт горячей забо-
ты о нашей судьбе. 

Начались вступительные эк-
замены — волнующие дни, пол-
ные радостей и, зачастую, го-

ШМ СКОРО ПЯТЬДЕСЯТ 

МЕНДЕЛЕЕВКА В МОЕМ СЕРДЦЕ 

Н а с н и м к е : выпускники 1939 года. В первом ряду: 
Леонид Бравкович, Шура Аденина, Валя Воронова, Вера 
Елисеева; во втором ряду: Пайлак Казарян, Галя Полуэктова, 
Ольга Халатова, Валя Соборова, Федя Савельев; в третьем 
ряду Ваня Бухтиярев, Юрий Турский, Саша Кополев, Ната-
ша Балашова, Леонид Михайлов, Алла Головтеева. 
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Заместителем декана обще-
технического факультета был 
Александр Павлович Писец-
кий — общительный, добрей-
ший и скромнейший труженик. 
Всегда в простой военной гим-
настерке, всегда в гуще студен-
тов, он не знал покоя и отды-
ха. Принципиальность, стро-
гость и требовательность пре-
красно уживались в нем с чут. 
ким, простым и дружелюбным 
отношением к студентам, осо-
бенно к нам, приехавшим из 
национальных республик. Он 
хорошо сознавал наши труд-
ности и оказывал нам неоцени-
мую помощь, пока мы нужда-
лись в ней. 

С глубоким уважением и 
благодарностью вспоминаем 
мы профессора Николая Пет-
ровича Пескова, в то вре.ия 
заведующего кафедрой физиче-
ской и коллоидной химии. Как 
сейчас помню его пламенные, 
вдохновенные лекции, его ино-
гда веселые, иногда грустные 
голубые глаза. Неизменным 
помощником его была милая 
Елизавета Михайловна Алек-
сандрова, ныне профессор, за-
ведующая кафедрой коллоид-
ной химии. 

Непререкаемым авторитетом 
был для нас заведующий ка-
федрой органической химии 
профессор Павел Полуэктович 
Шорыгин. Лекции он читал 
тихо, но мы не огорчались: у 
нас под рукой всегда был его 
замечательный учебник «Крат-
кий курс органической химии», 
который мы проштудировали 
вдоль и поперек. Как крупный" 
специалист и. выдающийся уче-
ный, Павел Полуэктович поль-
зовался всеобщим уважением и 
почетом. 

Рядом с П. П. Шорыгиным 
часто можно было видеть 
Александра Васильевича Топ-
чиева. Он был прост и демо-
кратичен. Его благородная про-
стота сочеталась с внутрен-
ней культурой и сердечной доб-
ротой. Он любил шутить и 
поднимал настроение д а ж е у 
самых мрачных студентов. На 
практических занятиях в лабо-
ратории он часто сидел с нами 1 

на высоком табурете и с живым 
интересом расспрашивал о на-
шей прошлой суДьбе. Я с Алек-
сандром Васильевичем всегда 
здоровался по-армянски, утвер-
ждая, что он тоже армянин, 
так как Топчиев — это армян-
ская фамилия — Топчян... 

В последний раз мы с ним 
встретились на площади Ноги, 
на незадолго до его безвремен-
ной кончины и опять вспоми-
нали старые шутки... Проходят 
годы, тускнеет память, но доб-
рый учитель остается в твоем 
сердце навсегда. 

Сегодня хочется назвать име-
на многих выдающихся про-
фессоров общетехнического фа-
культета, благородство кото-
рых в полной мере раскрылось 
в той щедрости и любви, с ко-
торыми учили они нас умению 
быть полезными жизни, обще-
ству. С особой теплотой гово-
рю я о профессорах Николае 
Дмитриевиче Цюрупе (заведу-
ющем кафедрой электротехни-
ки), Якове Ивановиче Михай-
ленко (заведующем кафедрой 
общей, неорганической и ана-
литической химии), Павле Мит-
рофановиче- Лукьянове (заве-
дующем кафедрой общей хи-
мической технологии), Бори-
се Сергеевиче Зернове (заве-
дующем кафедрой теоретиче-
ской механики), Владимире 
Васильевиче Краснопольском 
(заведующем кафедрой тепло-
техники) . 

А разве можно не сказать 
сегодня о всеми любимом про-
фессоре Сергее Васильевиче 
Горбачеве, который ныне заве-
дует кафедрой физической хи-

речи. Но вот уже вывешены 
списки. Взоры сотен горящих 
молодых глаз направлены на 
них. Невозможно описать на-
ше ликование. Приняты!.. Та-
кие истинно счастливые МИНУТЫ 
не забываются. С этого момен-
та начался новый этап моей 
жизни. В 26 лет я стал сту-
дентом Менделеевского инсти-
тута. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Итак, мечта сбылась — я 

стал студентом Менделеевско-
го института. Но в сердце еще 
таился страх: смогу ли я учить-
ся, дойду ли к заветной цели, 
получу ли высшее образова-
ние. 

С нетерпением ожидали мы 
начала занятий. Вот и первые 
лекции, первые семинары и 
практические занятия — радо-
стные минуты и грустные ча-
сы. У многих из нас растет 
тревога. Плохое знание русско-
го языка сильно отражается 
на процессе учебы. Многое ос-
тается непонятным. Деканат и 
дирекция тоже задумываются 
над судьбой товарищей из на-
циональных республик. 
- Прежде всего необходимо 
было, чтобы мы в короткий 
срок овладели русским языком. 
Для этого к нам прикрепляют 
преподавательницу русского 
языка, миловидную блондинку 
средних лет (пусть простит 
она, что забыл ее фамилию), 
которая не только занималась 
с нами языком, но и водила в 
московские театры (билеты 
выдавал местком бесплатно). 

В первый год учебы я ло-
жился спать в два часа ночи, 
а вставал в шесть. Д а ж е сон 
был кошмарным: вечный кру-
говорот теорем и формул. Уче-
ба и только. Я не мог позво-
лить себе никаких развлече-
ний. Учеба и только учеба по-
глощала все мое время. 

МОИ ТОВАРИЩИ 
На нашем потоке было мно-

го хороших, умных и краси-
вых девушек. Но, увы, у меня 
не было времени увлекаться 
ими (о чем очень жалею те-
перь). Вот имена некоторых из 
них: Галя Полуэктова, Вера 
Модестова, Ольга Халатова, 
Валя Соборова, Вера Елисе-
ева, Шура Аденина, Наташа 
Балашова, Алла Терновская, 
Валя Воронова, Дифа Север-
ная. 

А какие замечательные пар-
ни были в нашем потоке! Вот 
имена некоторых близких мне 
однокашников: Борис Степа-
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нов, Павел Загорел, Глеб Ма-
каров, Николай Хомутов, Ни-
колай Жук , Ж о р ж Коваль, 
Матвей Прииытковский, Семен 
Толчинский, Юрий Турский, Ев-
гений Шпитальский. 

Отрадно отметить, что мно-
гие из перечисленных мною 
юношей и девушек после окон-
чания института стали крупны 
ми специалистами в отраслях 
химической науки и промыш-
ленности, . стали профессорами, 
докторами и кандидатами наук, 
высоко держа . знамя Менделе-
евки. 

Примечательно, что во гла-
ве института в течение многих 
лет стояли и стоят бывшие 
студенты-менделеевцы, а ныне 
видные ученые, профессо-
ра: С. В. Кафтанов, Н. Н. 
Лебедев, Б. И. Степанов. 
Н. М. Павлушкин, Г1 А. За-
горец. 

Партийная. профсоюзная, 
комсомольская работа в ин-
ституте велась на самом высо-
ком уровне,-Я помню кипучую 
общественную деятельность 
студентов в те годы. Истинную 
радость испытывали студенты 
от выступлений институтской 
самодеятельности. Большой ак-
товый зал гремел от неудержи-
мых аплодисментов. Мы всегда 
с большим интересом читали 
институтскую • стенную газету. 
В ней «творил чудеса» студент 
Михаил Карапетьянц, восхи-
щая всех своими рисунками и 
карикатурами. Словом, сту-
денческая жизнь кипела. 

МОИ УЧИТЕЛЯ 
Общетехнический факультет! 

Именно здесь закладывался 
прочный фундамент знаний и 
воспитания будущего инжене-
ра-технолога. Сегодня хочется 
с глубокой признательностью 
и сердечной теплотой вспом-
нить имена наших профессо-
ров и преподавателей, которые 
научили нас любить жизнь, чув-
ствовать красоту труда, твор-
чества и созидания. 

Чутким, добрым и дорогим 
профессором был для нас 
Игорь Николаевич Хлодов-
ский — декан общетехниче-
ского факультета и заведую-
щий кафедрой высшей матема-
тики. Он производил на нас 
сильное впечатление как чело-
век, обладающий большим 
умом, острым юмором, необык-
новенным тактом и высокой 
культурой. Я слушал его 
лекции, его речь как музыку, 
как песню... Он был и остался 
навсегда моим любимым про-
фессором. 
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мии. Вся многолетняя научно-
педагогическая деятельность 
этого человека, при его боль-
шой, благородной душе и вы-
сокой культуре, вся его кипу-
чая энергия направлены на 
осуществление одной цели: под-
готовки высококвалифициро-
ванных кадров инженеров-хи-
миков, 

С безграничной любовью хо-
чу назвать также имена тог-
дашних доцентов, ассистентов 
и преподавателей, беззаветный 
и упорный труд которых не 
забыло наше поколение. 

Это Анатолий Павлович 
Крешков и Николай Николае-
вич Цюрупа, Василий Влади-
мирович Коршак, Николай Ва-
сильевич Трубников, Артур 
Артурович Бринкен, Мария Ми. 
хайловна Гольцман, Анна 
Дмитриевна Покатилло, Саму-
ил Борисович Авербух и мно-
гие, многие другие. 

НА КАФЕДРЕ 
К. К. АНДРЕЕВА 

Прошли три года учебы. 
Прощай общетехнический фа-
культет! Прощайте наши доро-
гие профессора и преподава-
тели! 

Каждый из нас выбрал свою 
дорогу — будущую специаль-
ность. Мы разошлись по фа-
культетам. Судьба привела ме-
ня к профессору Константину 
Константиновичу Андрееву. 

На выбранном мною факуль-
тете были уже другие, более 
строгие порядки. Молодой сим-
патичный начальник факульте-
та Георгий Никитич Кожевни-
ков любил дисциплину. Строг 
был и Константин Константи-
нович Андреев. Но в нем стро-
гость и принципиальность' со-
четалась с доброжелательно-
стью. Он требовал от нас са-
моотверженных поисков, упор-
ного труда, глубокого знания 
предмета. Его исключительная 
собранность, организованность, 
высокая культура и остроумие 
навсегда сохранились в моей 
памяти. Тогда он был молод, 
только на 3 года старше меня, 
но уже имел авторитетное имя 
ученого. А с каким увлечением 
читал он лекции и как умел 
захватывать аудиторию! 

Я многому обязан ему и пре-
жде всего тем, что он пробудил 
во мне интерес к исследовани-
ям. Под его руководством я 
выполнял свою дипломную ра-
боту, посвященную синтезу 
нового вещества на основе мо-
ноэтаноламина. 

Он ушел из жизни рано. Но . 
вся его прекрасная жизнь и 
деятельность были отданы на-
уке. Лучшей мерой жизни че-
ловека являются не годы, а 
дела его. То, что сделал Кон-
стантин Константинович, не 
вместить и в две обычные жизни, 

к-- * * 
Одним из ярких дел Мо-

сковского химико-технологиче-
ского института им. Д. И. 
Менделеева, чье славное пяти-
десятилетие мы отмечаем, яв-
ляется подготовка высококва-
лифицированных инженерных 
кадров для национальных рес-
публик. В многотысячной ар-
мии работников химической 
промышленности менделеевцы 
всегда были и остаются в 
шеренге тех, кто борется за 
дальнейший технический про-
гресс, за неуклонное развитие 
химической науки и промыш-
ленности. 

Сегодня, через столько лет, 
проходя по коридорам, залам 
и аудиториям института, вслу-
шиваясь в молодое дыхание и 
в живые голоса счастливых, хо-
рошо одетых студентов, я не-
вольно вспоминаю пройденный 
мною путь. Хочется сказать им: 

— Я завидую вам, жизне-
радостные юноши и девушки— 
сегодняшние менделеевцы, но 
и у вас есть чему позавидовать 
нам — старым менделеевцам: 
ведь мы учились беззаветно, в 
трудную пору нашей жизни... 

П. КАЗАРЯН, 
кандидат технических наук. 
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Кончились дневные заня-
тия в институте, но около де-
каната факультета химиче-
ской технологии силикатов 
стоят взволнованные второ-
курсники. Как только откры-
вается дверь, выпуская очеред-
ного счастливчика, а может 
быть, и неудачника, сыплется 
град вопросов: «Что спрашива-
ют?», «На двойки по коллок-
виуму смотрят?».. 

Идет аттестация, целью ко-
торой является оценка работы 
каждого студента в течение 
семестра и сессии. Учитывают-
ся не только показатели в уче-
бе, посещение лекций, семина-
ров. Большое внимание уде-
ляется участию в обществен-
ной жизни группы, института. 
По предложению декана фа-
культета Т. Н. Кешишяна, ат-
тестации проводятся на кафед-
рах. 

Обычно перед аттестацией 
фоводятся групповые собра-
ния, где каждому студенту 
дается характеристика, кото-
рая потом зачитывается на 
аттестации. Часто характери-
стики дублируют одна другую 
или же плохо отражают дей-
ствительное положение. Но ведь 
характеристика — не лекция, 
написанная под копирку. И вот 
невольно улыбаешься, встре-
тив такое: «Хороший товарищ, 
учится тоже хорошо, только 
две двойки в сессию и двойки 
по коллоквиумам: физике и 
философии». 

Аттестационную комиссию 
интересуют самые разнообраз-
ные вопросы: почему выбрана 
именно эта специальность, как 
проводят студенты свободное 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

АТТЕСТАЦИЯ НА СИЛИКАТНОМ 
время, чем увлекаются, 
имеют ли желание зани-
маться научной работой? 

На аттестации не только 
7 Д ругают за нерадивость, ста-

раются также выявить при-
чины неуспеваемости сту-
дентов, а их обычно быва-
ет много: неустроенность с 
жильем, неумелое использо-
вание времени, тяжелое ма-
териальное положение или 
просто безделье. 

Аттестационная комиссия 
нашего факультета ищет 
наиболее эффективные ме-
тоды работы. Например, 

аттестация группы С-24 прово-
дилась в форме самоотчета. 
Был предложен ряд вопросов, 
на которые необходимо было 
ответить каждому члену .груп-
пы, Ребята должны были сами 
оценить свою и общественную 
работу. По мнению комиссии, 
этот эксперимент удался. 

Последний этап аттестации— 
это оценка работы треуголь-
ника группы, которая выводит-
ся по 4-балльной системе 
(2, 3, 4, 5). При выстав-
лении оценки учитываются: 
работа треугольника по орга-
низации и выполнению различ-
ных мероприятий в группе, 
средний балл группы и про-
цент сдачи экзаменов и коллок-
виумов. 

Лучшей на потоке третьего 
курса признана работа тре-
угольника группы С-32. Он 
получил оценку хорошо. А вот 
работа остальных групп при-
знана удовлетворительной, есть 
даже неудовлетворительные 
оценки (С-22). 

Очень хочется напомнить 
ребятам, что учебная комис-
сия — это не только караю-
щий орган. Не ждите, когда 
вас вызовут, чтобы отчитать за 
неуспеваемость, — приходите к 
нам сами за советом, за по-
мощью. Мы всегда рады по-
мочь вам. » 

Н. ИВАНОВА, 
председатель учебной 
комиссии силикатного 

факультета. 

НАС Ж Д У Т ДОРОГИ ДАЛЬНИЕ 

ПРОДОЛЖАЙ ТРАДИЦИИ 
МЕНДЕЛЕЕВКИ! 

Часто- нелегко приходится 
студентам, особенно девушкам, 
на занятиях по военному делу. 
Зато почти никогда здесь ' не 
бывает скучно. 

Агитпоходы — это тра-
диция. Причем одна из 
лучших студенческих 
традиций. 

Агитбригады рождаются на 
целине. Там ребята читают 
лекции, устраивают концерты 
для населения. Обо всем этом 
уже не рйз писалось в «Менде-
леевце». 

С каким восторгом вспоми-
нают свой первый поход чле-
ны объединенной агитбригады 
НОТ. Каждый из них твор-
чески подходит к своему де-
лу: ребята постоянно обнов-
ляют свою программу, совер-
шенствуют ее, дают концерты в 
ЖЭКах и студгородке. Боль-
щую ценность представляет со-
бранный ими материал о рабо-
те агитбригады за последние 
5 лет. 

«Ребята, — рассказывает ко-
мандир отряда НОТ Арсений 
Артемов (Т-41), — системати-
зировали все материалы, во-

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОМСОРГ? 

АГИТБРИГАДА ЗОВЕТ 
Кому из менделеевцев не 

знакомы традиционные вечера 
первокурсников? Вечера посвя-
щения в студенты, песен и, ко-
нечно, сценок, в которых от-
ражаются мечты «нерадивых» 
о сдаче экзаменов на сессии. 

Но не все знают, как гото-
вятся эти вечера, как много 
времени приходится тратить 
для того, чтобы первокурсник 
почувствовал, что это действи-
тельно его праздник. 

Интересен ли нам студенче-
ский вечер, веселы ли шутки, 
проникновенны ли песни или 

это просто заполнение време-
ни, отведенного на вечер, серо-
зеленой скукой — все это за-
висит от агитбригады факуль-
тета. 

Самодеятельность — это, по-
жалуй, единственная область 
общественной работы, где 
нельзя заставить что-либо де-
лать без желания: не заста-
вишь же человека петь, если 
не поется, и играть, если не 
играется! Его надо заинтере-

совать, вызвать у него желание 
окунуться в кропотливую, но 
очень интересную подготовку к 
выступлению. 

Мы, ребята из агитбригады, 
не представляем себе студенче-
скую жизнь без веселых споров 
на репетициях, в которых и ро-
ждаются подчас те веселые 
шутки, которые потом долго 
бытуют в разговорах студен-
тов. Часто первокурсник, роб-
ко несущий мысль об участии 
в агитбригаде, так и не доно-
сит ее до пас. 

Почему? Может он думает, 
что мы профессиональные ар-
тисты, что он будет лишним 
в нашем коллективе? Напро-
тив, все в агитбригаде бывают 
очень рады, когда приходят 
новые люди. Иногда даже не 
придет в голову спросить у но-
вичка: «А что ты умеешь де-
лать?» Хочется усадить его ря-
дом и похвалиться своей агит-
бригадой, сложившимися в ней 
традициями. Человеку это 
свойственно — ведь всегда 
ищешь себе подобного, с общи-
ми интересами и увлечениями. 

На факультете есть много 
ребят, которые могут и, навер-
ное, хотят участвовать в на-
ших вечерах и концертах, по-
ехать в агитпоход на зимние 
каникулы, и нам хочется еще 
раз просто сказать: «Ребята, 
вы нам нужны, приходите же 
скорее!» 

Агитбригада органи-
ческого факультета. 

Прежде чем ответить на этот вопрос, важно знать, а что это 
за человек, какую работу он ведет, и, в соответствии с этим, 
установить критерий. Комсорг — это комсомольский организатор, 
вожак комсомольского коллектива. 

Так каким же он должен быть? Однажды мне пришлось услы-
хать от девушки, которую хотели избрать комсоргом: «Что Вы! 
Я не справлюсь. Комсорг — это пробивной человек, деловой»,- -
она сказала это даже не подумав, но очернила понятие. 

Ну что такое «пробивной»? Мне почему-то кажется, что это 
вообще бульварное слово и оно ни в коей мере не подходит к 
определению деятельности комсорга. 

Безусловно, быть руководителем коллектива не так-то просто: 
здесь требуется организатор, человек «с огоньком», прямой, чест-
ный, который сможет и понять, и помочь, и посоветовать, одним 
словом, — «душа коллектива». 

Комсорг должен быть (как порой мы выражаемся) «полити-
чески подкован», а иначе какой же из него руководитель? Бук-

Li вально во всем он должен быть образцом для подражания. 
Комсорг — это не какой-нибудь бюрократ, который собирает 

взносы и «толкает» речи, — это человек, который везде первый: 
, и в учебе, и в работе. Безусловно, некоторые скажут: «Расписал, 
I ну, прямо ангел какой-то, без единого недостатка». И все-
J таки, я считаю, что комсорг должен быть именно таким. 
'{ Он, конечно, такой же простой человек, как и все, но, в 

|

то же время, необыкновенный. 

И если ему придется туго, то ребята всегда помогут, ведь у 
комсомольцев есть такой лозунг: «один за всех—все за одного!». 

Я считаю, что комсорг — чело-
век, ищущий, он не может ос-
танавливаться на достигнутом, 
он стремится вперед. 

И если он такой, этот ком-
сорг, то ребята с гордостью 
скажут про него: «А знаете, 
какой у нас комсорг? Сила!» 

И. ТОРКАНОВ, 
студент. 

прос только в том, в каком по-
мещении вывесить стенды. 

Мы просим учебную часть 
похлопотать о предоставлении 
нам хотя бы небольшого поме-
щения для работы. Не лучше 
обстоит дело и с музеем агит-
бригады топливников. Ребята 
собирают документы, фотогра-
фии, самую различную инфор-
мацию о 10-й дивизии НКВД. 
Они уже побывали в Курске, 
Волгограде, Киеве. 

На зимние каникулы они по-
едут в Смоленскую область, 
мечтают съездить в Польшу». 

Агитбригаду ИФХ факульте-
та мы застали во время репе-
тиции. Сейчас у ребят особен-
но много работы: они участву-
ют в смотре-конкурсе, который 
проходит с 1 по 14 декабря. 
К нему надо хорошо и тща-
тельно готовиться, и вот от-
рабатывается каждый жест, 
каждое слово. 

В обсуждении постановки 
принимают участие все члены 
бригады. Общеизвестен тот 
факт, что среди них, в основ-
ном, студенты старших курсов. 
Хотелось бы посоветовать физ 
химикам проявлять большую 
заботу о воспитании своей 
смены. Через 2—3 года они 
покинут институт, — надо что-
бы опыт их агитационной ра-
боты не пропал даром. 

Коллективам агитбригад 
предстоят походы по дорогам 
страны, встречи с новыми 
людьми. Это не просто, и под-
готовка нужна основательная, 
ведь до зимних каникул оста-
лось около 2 месяцев и мар-
шруты походов уже приблизи-
тельно намечены: 

Агитбригада ИХТ поедет в 
Закарпатье, ИФХ — в Каре-
лию или Архангельскую об-
ласть, ТНВ — в Ярославскую 
топливного ф-та — в Смолен-
скую, клуб студенческой пес-
ни — в Кировскую область. 

Планы самые разные, но про 
все коллективы можно сказать 
одно: куда бы не приехали 
агитбригады, они везде и 
всегда будут желанными го-
стями. 

Т. ГИРШЕВИЧ, 
И ЗАРХИНА, 

Е. КАНДЬГБЕЙ, 
студенты. 

CQ 
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ДИАПАЗОН 
ТРЕТЬЕГО 
СЕМЕСТРА 

Читатели «Менделеев-
ца» уже привыкли встре-
чать на страницах на-
шей газеты «целинные» 
фотографии студентов, 
рассказывающие о треть-
ем трудовом семестре. 

Сегодня, «изменяя тра-
диции», мы решили по-
местить рисунки. 

Одновременно разре-
шите познакомить вас с 
автором — студенткой 
группы 0-23 Светланой 
Назарьевом. 

В газете «Менделеевец» от 
10 ноября помещена статья 
«Нужны физорги!», в которой 
были рассмотрены некоторые 
проблемы организации спор-
тивной работы в институте. 
Эти трудности товарищи В. Се-
менихин и Н. 
Бундина объяс-
няют тем, что 
«спортивная ра-
бота вышла из поля зрения 
комсомола». Хотелось бы под-
робнее остановиться на этом 
вопросе. 

Дело в том, что самая труд-
ная и самая важная часть ор : 

ганизации спортработы в ин-
ституте — это создание на 
всех факультетах постоянно 
действующих спортивных акти-
вов, куда входят и физорги 
групп. 

К сожалению, такие активы 
имеются не на всех факульте-
тах. Организация спортивной 
работы на факультетах ведет-
ся отдельными энтузиастами. 
Бывает так, что за спортивную 
работу в факбюро отвечает 
человек, на которого возложе-
на уже масса других обязан-
ностей. 

Жгъ&ледам -«i i i ff i l i Я у в д я и м 
l l f f i l l l в й ш й р и ш и ш 1 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ОЧЕРЕДИ ИЛИ „ГОЛОД НЕ ТЕТКА" 
«...В мире есть царь, 
этот царь беспощаден: 
— голод, название ему...» 

Н. Некрасов. 

Всем нам и первокурсникам, 
проучившимся в институте 
только три месяца, и ветера-
нам-пятикурсникам стала до 
боли родной такая картина. 

Минут за пять до звонка, 
сотрясая межэтажные пере-
крытия Менделеевки, к бу-
фетам по коридорам и лестни-
цам несется лавина студентов. 
Быстрее, быстрее! Кто не до-
бежит—останется голодным. А 
что делать тем, кого не отпу-
скают за пять минут до звон-
ка? Окинув тоскливым взо-
ром волнующееся море голов 
у заветного окошка, опоздав-
ший чувствует себя лишним. 

_ Как волны прибоя, подкатыва-
' ются все новые группы сту-

дентов к буфету. Где-то на 
другом берегу студенческого 
океана находятся бутерброды 
и сочники, но не переплыть его 
за 20 минут перерыва, а тем 
более за 5 минут. Медленно 
возвращаются неудачники м 
аудитории. Разговоры студен-
тов на учебные и отвлеченные 
темы сменяются чисто гастро-
номическими. 

Неторопливо идут учебные 
часы. Петь хочется, а очереди 
в перерывах не уменьшаются. 
Если в природе и действуют 
законы сохранения энергии и 
массы, то действие их конча-
ется на пороге нашего инсти-
тута. Здесь всем правит закон 
исчезновения у студента к кон-
цу учебного дня и энергии, и 
массы. 

Против законов природы ид-
ти, конечно, нельзя, но, по-
знав их, студент находит «муд-
рое» решение. Он просто ухо-
дит с лекции, сбегает е- Семи-
нара, чтобы спокойно пообе-
дать в столовой. 

Пропущенные лекции и семи-
нары еще всплывут потом «не-
удами» на экзамене. Но оста-
вим пока студента, он свое 
дело сделал: создал очередь и 
задал нам задачу, которую 
надо решать. 

Решить проблему очереди 
можно по-разному. 

Первый путь: увеличить чи-
сло буфетов. Но, по утвер-
ждению хозяйственников, в 
институте торговых работни-
ков и мест для буфетов не 
было, нет и впредь не будет. 

Путь второй. Можно открыть 
буфеты, например, такой, как 
у БАЗа, в котором купить 
фактически нечего, — это лик-
видирует очереди, надо пола-
гать, надолго. 

Путь третий. Пожалуй, са-

мый верный. Это выделить сту-
денту один час на обед. При 
этом ввести скользящий гра-
фик обедов. Так делается в 
некоторых вузах столицу, та-
кая же система существует на -
производстве. Сейчас из 7 ча-
сов 40 минут занятий 1 час 
20 минут занимают перерывы. 
Если сделать все перерывы по 
пять и по десять минут, а 
всего перерывов 7, то они 
займут 50 минут. Оставшееся 
время отдать студентам цели-
ком. 

9.30 — 10.20: 10.25 — 11.10; 
11.20 — 12.10; 12.15 — 13.00 — 
обеденный перерыв для I и 
II курсов. 

12.15 — 13.00; 13.10 — 14.00— 
обеденный перерыв для III и 
IV курсов. 

14.05 — 14.50 — обеденный 
перерыв для V и VI курсов. 

15.00—15.50; 15.55— 16.40; 
16.50—17.40. 

При такой схеме учебный 
день удлинится только на 
30 минут, а выигрывается час. 

Это будет удобно и работ-
никам питания, и преподавате-
лям, и студентам. Тут, правда, 
можно заметить, что не все 
студенты пойдут обедать. Чем 
же занять остальных? Так и 
будут они слоняться по кори-
дорам института? Можно ска-
зать, таких студентов не бу-
дет. Не пойдет студент в сто-
ловую - - пойдет в библиотеку. 
Сейчас, например, в абонемент 
попасть практически нельзя. 
Учебный, день начинается в 
9.30, а абонемент открывается 

в 10.00. Кончаются занятия в 
17.10, а абонемент уже в 16.00 
закрыт для студентов дневно-
го отделения. За 20 минут он 
успевает скатиться с пятого 
этажа по лестнице вниз, вбе-
жать в библиотеку и, увидев 
длинный хвост очереди и ка-
менные лица сотрудников, га-
лопом бежит снова на пятый 
этаж. 

Когда-то, при слове «сту-
дент», перед глазами возникал 
образ изможденного худого 
человека, согнувшегося под 
тяжестью книг. Наш же сту-
дент должен быть здоровым, 
а здоровья, и значит хорошей 
успеваемости, без регулярного 
питания не добиться. 

Ю. РАТНИКОВ, 
студент. 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ! 
Корреспондент КОМа J1. Лес-

кинен встретился с директором 
столовой А. И. Лопатинской. 

Вот, что выяснилось во вре-
мя их беседы: 

— Столовая наша рассчитана 
па 200 мест. Имеющиеся два 
раздаточных пункта явно с ра-
ботой не справляются. Можно 
открыть третье раздаточное 
окно, для этого нужно только 
пробить стену в зале абонемен-
та. Об этом знают давно, про-
сят, требуют, но ничего не де-
лается. 

Рано закрывающийся абоне-
мент можно будет продлить до 
5.30. Но студенты обычно еще 
берут закуску, а это- -полча-
са в общей очереди. 

А что, если включить закус-
ку в меню абонемента? 

Буфет у БАЗа — открыт вре-
менно, к тому же он совер-

шенно не приспособлен для 
хранения продуктов. 

Институт дополнительного 
помещения выделить не может: 
пет площади. 

Итак, при условии, что обо-
рудуют третье раздаточное ме-
сто, столовая, вместе, с буфе-
тами под МАЗом и на- 5 эта-
же, при новом расписании 
занятий, сможет обслужить 
всех желающих. 

В дополнение к начатому 
здесь разговору, я решил уз- ' 
нать мнение и главврача поли-
клиники института Олега Пет-
ровича Алейникова. 
; Как Вы относитесь к 
введению обеденного перерыва? 
^ « Ь Е с л и кратко, то—положи-
тельно. Уже давно я говорил 
проректору по учебной работе 
Степанову Б. И. о необходимо-

сти изменения расписания. Еда 
«по-буфетному», всухомятку, 
к добру не приводит. Студент 
обязательно должен съесть 
что-нибудь горячее. И не ста-
кан кофе, а что-нибудь посу-
щественнее. Хорошо было бы 
продавать бульон с пирож-
ком — это удобно и пита-
тельно. , 

— Не рано ли будет обе-
дать в 12 часов? 

— Нет. Студент должен при-
нимать пищу через каждые че-
тыре часа. А ведь большинство 
студентов завтракает рано. 

При теперешнем режиме лег-
ко нажить множество болячек. 
Студенты, правда, находят вы-
ход: они сами устраивают се-
бе перерыв, но ведь это не 
решение проблемы. 

Так что, я за обеденный пе-
рерыв. 

„НУЖНЫ ФИЗОРГИ!" 
Так, например, на топлив-

ном факультете ответствен-
ный за спортработу одновре-
менно отвечает и за трудовой 
семестр. Трудно представить, 
как может руководить один 
человек двумя такими важны-
ми направлениями комсомоль-
ской деятельности. У неоргани-
ков, после неявки их команды 
на первенство института по во-
лейболу среди первокурсников, 
факбюро не сделало абсолютно 
никаких выводов. В результа-
те, команда неорганического 
факультета была представле-
на 1/3 всего состава на сорев-
нованиях по стрельбе. Давно 
пора понять, что неявки на со-
ревнования подрывают репу-
тацию факультета. Следует 
применять строгие меры нака-
зания как к ответственным за 
проведение этих соревнований, 
так и к нерадивым участникам 
соревнований. 

Теперь о сборе членских 
взносов ДСО «Буревестник». 
Сейчас это, пожалуй, самое 
больное место. Если на первых 
двух курсах и в некоторых 
группах третьего дела обстоят 
более или менее нормально, то 
на старших- курсах работа 
физоргов стала «преданьем 
старины глубокой». Студенты 
подавляющего большинства 
групп старших курсов не пом-
нят, кто отвечает у них за 
спортработу. 

Ни одна группа 4—5 курсов 
не сдала взносов ДСО «Буре-
вестник», хотя уплатить в год 
30 копеек — не такая уж это 
проблема. За время учебы на 
первых двух курсах каждый 
студент заплатил спортвзносы 
на сумму 60 копеек. Если же 
высчитать, во что обходится 
содержание в порядке спорт-
зала и покупка нового инвен-
таря, разделив всю сумму на 
число студентов, занимающих-
ся на спорткафедре, то полу-
чится цифра, намного превы-
шающая 60 копеек. 

Каждый комсомолец обязан 
быть активным участником 
массового физкультурного дви-
жения, быть членом спортивно-
го общества. Все студенты, а 
особенно старшекурсники, дол-
жны понять, что спортивная 
кафедра не подпишет выпуск-
никам института обходной ли-
сток до тех пор, пока не будут 
уплачены взносы за все время 
обучения в институте. 

В. ОВЧИНИН, 
член комитета ВЛКСМ. 

А КТО БУДЕТ В ОТВЕТЕ? 
Оказывается, добрые намере-

ния и благоразумие, эти пре-
краснейшие качества человече-
ской души, не всегда совме-
стимы. Если, допустим, чело-
век желает проявить добрые 
намерения, ему не всегда уда-
ется быть при этом благора-
зумным. Разумеется, все зави-
сит от обстоятельств. Позволь-
те кое-что рассказать, а вы, 
читатель, уж сами делайте 
выводы. 

В нашем институте помощ-
ником проректора по админи-
стративно-хозяйственной рабо-
те трудится товарищ Карпенко 
Дмитрий Семенович. В первой 
половине ноября 1970 года он 
проявил свои добрые намере-
ния. Дмитрий Семенович при-
казал сотрудникам охраны за-

ФЕЛЬЕТОН 
крыть все запасные двери 
МХТИ. Аргументировал он это 
тем, что в помещении «гуля-
ет сквозняк». 

— Мы обязаны беречь здо-
ровье менделеевцев, — говорил 
Дмитрий Семенович. -1- Под-
хватит человек радикулит, а 
кто будет в ответе? Охрана? 
Карпенко Дмитрий Семенович, 
вот кто! 

15 ноября 1970 года запас-
ные выходы были, а с 16 но-
ября их не оказалось. Нуж-
ны факты? Извольте. 

Дверь с Миусской площади 
всегда на запоре. 

На дверях для входа и вы-

хода в лаборатории колло-
идной химии, физической хи-
мии висит пудовый замок. 

Запасные двери для входа в 
столовую, лаборатории хими-
ческой технологии красителей 
и промышленных продуктов, 
технологии органических и эле-
менто-органических высокомо-
лекулярных соединений — за-
колочены и т. д. и т. п. 

А безопасно ли это в пожар-
ном отношении? Нет, далеко не 
безопасно! Как видите, добрые 
намерения и благоразумие не 
всегда совместимы. Значит, 
прежде чем проявлять рвение, 
нужно хорошенько взвешивать 
обстановку: уместно ли это 
будет? Если нет, лучше добрые 
порывы попридержать! Вот так. 
многоуважаемый Карпенко 
Дмитрий Семенович! 

Н. СТУПИН. студент. 

ПО СТРАНИЦАМ 
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ 

АППАРАТ 
ИСКУССТВЕННОГО 

К Р О В О О Б Р А Щ Е Н И Я 

Три года лаборатория Куй-
бышевского политехнического 
института и одна из кафедр 
Куйбышевского медицинского 
института проводили научно-
исследовательские работы по 
созданию надежных биоуправ-
ляемых аппаратов искусствен-
ного кровообращения (А И К). 

В настоящее время Сдан в 
эксплуатацию опытно-промыш-
ленный образец аппарата, про-
шедший апробацию в 40 экс-
периментах. 

«МОЛОДОЙ ИНЖЕНЕР». 
КПИ. 

Редактор Б. В ГРОМОВ 
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