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ОБСУЖДАЕУЧ ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ СССР 

1 июля 1977 г. состоялось 
собрание партийного актива 
МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
на котором обсуждались зада-
чи парторганизации института, 
вытекающие из доклада Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева и решений 
майского (1977 г.) Пленума 
Ц К КПСС. Пленум Ц К .КПСС 
заслушал ' доклад Генерального. 
Секретаря, Председателя Кон-
ституционной комиссии Л. И. 
Брежнева «О проекте Конститу-
ции Союза Советских Социали-
стических республик». В соот-
ветствии с постановлением Ц К 
КПСС и решением Президиума 
Верховного Совета СССР в 
стране проходит всенародное 
обсуждение проекта новой Кон. 

ституции. 
Собрание партактива явилось 

одним из этапов обсужде-
ния проекта новой Конститу-
ции в коллективе преподавате-
лей, сотрудников и студентов 
института. 

С докладом о ходе обсужде-
ния выступил секретарь партко-
ма института А. П. Епишкин. 
В прениях по докладу приня-
ли участие В. В. Киреев — 

•секретарь партбюро полимерно-
го факультета, С. И. Дракин — 
профессор кафедры неоргани-
ческой химии, В. А. Сергеев — 
доцент кафедры философии, 
A. М. Чекмарев — декан физи-
ко - химического факультета, 
B. П. Чижов — директор ЭПМ, 
Г. А. Ягодин — ректор инсти-
тута. Выступившие внесли 
предложения и дополнения по 
проекту новой Конституции, 
предложения по улучшению 
деятельности института. 

В • обсуждении документов 
майского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС приняло участие по-
давляющее большинство со-
трудников и преподавателей 
института. Участники прохо-
дивших собраний единодушно 
одобрили проект новой Консти-
туции СССР, положения и вы-
воды доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева на Пленуме ЦК-
КПСС 24 мая 1977 г." 

Участники проходивших в ин-
ституте собраний единодушно 
поддержали избрание Л. И. 
Брежнева Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР. 

Обсуждение проекта вызвало 
чувство глубокого удовлетворе-
ния н патриотической гордости, 
порожденное сознанием" все-
мирно - исторических побед, 
великих социально - экономи-
ческих преобразований, осуще-
ствленных советским народом 
во главе с коммунистической 
партией за годы, • прошедшие 
после принятия ныне действую-
щей Конституции. 

Осуществление учебного про-
цесса - реализация на деле 
статей главы «Социальное раз-
витие и культура» проекта но-
вой Конституции. Постоянный 
рост количества детей рабочих 
и крестьян, получающих высшее 
образование в МХТИ — это 
вклад нашего коллектива' в го-
сударственное дело усиления 
социальной однородности со-
ветского общества. 

Студенческий коллектив 
МХТИ — лногрнационаден. 

Стремление преподавателей 
МХТИ ijaTb каждому студенту 
независимо от его националь-
ной принадлежности полноцен-
ные знания, воспитать из него 
квалифицированного, полити-
чески зрелого руководителя • -
это осуществление на деле по-
ложения Конституции о даль-
нейшем развитии и сближении 
всех наций и народностей 
СССР. 

В стенах Менделеевки учится 
более трехсот иностранных уча-
щихся из социалистических 
стран и из развивающихся 
стран Азии и Африки. Большое 
число наших препода вателей, 
работает в учебных заведениях 
развивающихся стран. Эта 
проводимая нами важная ра-
бота по воспитанию националь-
ных кадров в развивающихся 

' странах, в странах мировой си-
стемы социализма — подтверж-
дение одной из характеристик' 
нашего общества, данной в 
проекте Конституции как обще-
ства патриотов и интернацио-
налистов. 

Велик вклад ученых МХТИ 
им. Д. И. Менделеева в разви-
тие советской науки. Широк 
диапазон научных исследова-
ний, выполняемых в институте: 
это и фундаментальные иссле-
дования в различных областях 
химии, и исследовательские ра-
боты прикладного характера, 
выполняемые п о ' з а к а з а м про-
мышленности или по инициа-
тиве наших ученых, дающие в 
общей сложности многомил-
лионный ежегодный эффект. 

То обстоятельство, что науч-
ный потенциал Менделеевки не 
расходуется впустую, а направ-
лен на решение важнейших на-
роднохозяйственных задач яв-
ляется ярким подтверждением 
одного' из положений проекта 
новой Конституции о сочетании 
централизованного руководства 
экономикой с хозяйственной са-
мостоятельностью и инициати-
вой предприятий. 

Конституция — закон для 
всех. И Советы всех ступеней, 
и правительство, "и министерст-
ва, и ведомства должны по-
стоянно сверять свою работу с 
ее требованиями. Партийные 
организации призваны строже 
спрашивать с коммунистов-
руководителей за то, как они 
выполняют своп конституцион-
ные обязанности. 

Несмотря на проводимую 
Менделеевским институтом зна-
чительную работу по подготов-
ке кадров для народного хозяй-
ства, у нас есть отдельные 
участки учебного процесса, тре-
бующие значительного улучше-
ния. 

Одной из важнейших задач 
по социальному развитию яв-
ляется материально - техниче-
ское перевооружение института. 
В этом ключ к решению всех 
вопросов — и учебного процес-
са, и качества выпуска специа-
листов. 

Мы, несомненно, обладаем 
резервами дальнейшего улучше-
ния постановки научных иссле-
дований, внедрения результа-
тов исследований в промыш-
ленность. 

Новая Конституция СССР 
дбяаывает х^овысить активность 

народных контролеров. Участие 
в работе групп народного кон-
троля привлекает большое чис-
ло советских людей к активно-
му управлению экономикой, 
контролю деятельности пред-
приятий. Прошедшая недавно 
отчетная конференция цен-
тральной группы народного 
контроля нашего института и v 
казала, что у пас не все в по-
рядке на этом участке работы. 
Вследствие того, что планы ра-
боты группы, результаты прове-
рок, принятые меры не всегда 
доводятся до сведения коллек-
тива, эффективность работы 
группы низка. Партийное соб 
рание уже критиковало местный 
комитет за недостаточность 
гласности социалистического 
соревнования. А4сжду тем, 
гласность результатов сорев-
нования, наглядная* агитация и 
пропаганда, умело задуманные 
и осуществленные, будут рабо-
тать на нас в том смысле, что 
помогут воспитанию чувства 
патриотизма, гордости за инсти-
тут, коллектив, в котором мы 
работаем. 

Ректорат, местный комитет 
многое делают для улучшения 
жилищных условий менделеев-
цев, студентов и сотрудников, 
что возможно благодаря содей-
ствию государства, и это пол-
ностью соответствует статье 
проекта Конституции о праве 
на жилище. 

В последнее время создалось 
тревожное положение на строи-
тельстве производственных 
корпусов нового комплекса, ин-

ститута . На последнем заседа-
нии партийный комитет, рас-
сматривая вопрос о ходе под-
готовки ИХТ факультета к пе-
реезду в новое помещение ука-
зал проректору Е. Ф. Виноку-
рову на недопустимость срыва 
выполнения плана капитально-
го строительства и предложил 
ректорату принять меры для 
укрепления этого участка ра- , 
боты. 

Обсуждение проекта новой 
Конституции преподавателями 
и сотрудниками института ма-
териалов майского Пленума 
Ц К КПСС продолжается. Груп-
па преподавателей кафедр об-
щественных наук включена в 
состав лекторской группы 
Свердловского РК КПСС для 
проведения обсуждения проек-
та Конституции в организациях 
нашего района. 

Предстоит работа по изуче-
нию проекта Конституции, ма-
териалов майского Пленума 
слушателями всех звеньев си-
стемы партийной н комсомоль-
скей учебы. 

«Принятие новой Конститу-
ции СССР станет важной uexOii 
в политической истории страны 
Оно станет еще одним истори-
ческим вкладом нашей Ленин-
ской партии, всего советского 
народа в великое дело строи-
тельства коммунизма и вместе 
с тем — в интернациональное 
дело борьбы трудящихся всего 
мира за свободу, за прогресс 
человечества, за прочный мир 
на земле» (Л. И. Брежнев). 

А, П, ЕПИШКИН, секретарь 
парткома МХТИ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие товарищи! 

Поздравляем вас с началом нового учебного года! 
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени химико-технологический институт им. Д. И. Менде-
леева — «дин из ведущих вузов страны. 

Накануне вО-летнего юбилея Родины коллектив нашего ин-
ститута вместе с трудящимися всей страны начинает новый 
учебный год с особым подъемом, выполняя задачи, поставлен-
ные XXV съездом КПСС но нравственному воспитанию моло-
дых специалистов, улучшению качества обучения и развитию 
научных исследований. 

В этом году в студенческий коллектив МХТИ влилось ново» 
пополнение. Мы рады приветствовать его в своих рядах и 
надеемся, что студенты-первокурсники продолжат славные 
н богатые традиции Менделеевки. 

Ректорат, партком, местком, 
комитет ВЛКСМ, профком. 

П Р И М И Т Е 

С Е Р Д Е Ч Н Ы Е 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие вьетнамские друзья! 
По^ случаю 32 годовщины провозглашения независимости 

Вашей Родины примите наши сердечные поздравления и поже-
лания счастья и больших успехов в учебе, науке на благо и 
процветание Вашей Родины, 

Ректорат, партком, местком, комитет ВЛКСМ, профком. 

МЫ ЗАКОНЧИЛИ ИНСТИТУТ 
В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ГОД 

Дорогие друзья! 
Разрешите мне от имени 

вьетнамских студентов МХТИ 
им. Д . И. Менделеева выразить 
сердечную признательность 
всему советскому народу а его 
правительству за возможность 
получить образование в СССР. 

Мы от всей души благодар-
ны коллективу института за по-
стоянное- доброе внимание к 
нам. За годы'обучения в СССР 
мы получили глубокие знания 
и стали хорошими специалиста-
ми. Мы сдружились со сверст-
никами из многих стран и, 
уезжая из Советского Союза, 
будем помнить о них, о нашей 
дружбе, солидарности со всей 
молодежью мира. 

Мы закончили институт в. 
знаменательный год — год 
60-летия Великого Октября. 
Трудящиеся всего мира гото-

вятся к достойной встрече это-
го интернационального празд-
ника. Мы обещаем трудиться с 
полной отдачей сил на благо 
нашей Родины, которая сейчас 
особенно нуждается в высоко-
квалифицированных инженер-
ных кадрах. 

Октябрьская революция от-
крыла миру путь к новой жиз-
ни, к созданию .подлинного де-
мократического общества. Об 
этом свидетельствует и проект 
новой Конституции, свидетеля-
ми обсуждения которого мы 
стали. 

За эти годы мы многое узна-
ли .многому научились у совет-
ских друзей. Мы заверяем вас, 
что используем все свои зна-
ния, весь опыт в деле строи-
тельства коммунизма. 

НГУЕН ФЫОНГ НГА, СРВ. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — ЭТО И 

НАШ П Р А З Д Н И К 

ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОГО УЧЕНОГО 

П Р И Е М Н А Я К О М И С С И Я СООБЩАЕТ 

СМОТР -КОНКУРС АГИТБРИГАД МХТИ 

ХИМИЯ-77 

САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ В МХТИ 

КТО ВЫ, ХИММИ? 
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Глубокоуважаемый и доро-
гой Николай Михайлович! 

Менделеевский институт го-
рячо приветствует и сердечно 
поздравляет Вас со славным 
семидесятилетием! 

Выдающийся ученый, при-
знанный глава советской шко-
лы химиков - технологов, Вы 
отдаете свой огромный органи-
заторский талант, богатейшую 
эрудицию и неисчерпаемую 
энергию разработке ключевых 
проблем химической техноло-
гии. 

Вашим работам мы обязаны 
развитию понятия химической 
технологии' как науки о массо-
вой и экономической переработ-
ке сырья в полезный продукт, 
понятия основы которого были 
заложены Д . И. Менделеевым. 
Химическая технология сегод-
ня — одна из фундаменталь-
ных наук современности. Она 
открывает новые перспективы 
техники и производства, уско-
ряет научно - технический про-
гресс. 

Мы близко знаем и любим 
Вас, давнего и верного друга 
Менделеевки, гордимся тем, 
что Вы были нашим ректором, 
тем, что до сих пор Вам по-

нятны и дороги интересы наше-
го родного института. Ваше 
влияние на развитие МХТИ 
трудно переоценить. Под Ва-
шим руководством Менделеев-
ский институт вступил в новый 
этап своего развития — период 
тесного контакта с новейшими 
достижениями в области физи-
ки, математики, современной 
техники. Широко эрудирован-

ный, эмоциональный, неизменно 
доброжелательный человек, 
требовательный и принципиаль-
ный руководитель — таким Вэс 
знают те, кому посчастливи-
лось работать с Вами. 

Ваша жизнь, В а ш славный 
трудовой путь от крестьянского 
мальчика до академика, одного 
из руководителей Академии 
наук СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, яв-
ляется ярким примером под-
вижнического служения наро-
ду-

В ы р а ж а я искреннюю призна-
тельность Менделеевского ин-
ститута, мы рады передать 
Вам, дорогой Николай Михай-
лович, сердечные пожелания 
здоровья, счастья, многих—мно-
гих лет плодотворной деятель-
ности на благо нашей велико1! 
Родины! 

От коллектива института 
Ректор института 

Г. А ЯГОДИН. 
Секретарь парткома 

А. П. ЕПИШКИН. 
Председатель месткома В. Е. КОЧУРИХИН. 

Вступительные экзамены, 
прошедшие с 1 по 15 августа, 
завершили практически годо-
вой цикл работы_ по проведе-
нию- нового набора в наш ин-
ститут. В этом году в МХТИ 
подали заявления 1813 чело-
век — это самое большое чис-
ло заявлений за последние 
б лет. Средний балл аттестагд 

числены в институт. 95 медали-
стов из 136 на отлично сдали 
химию и стали студентами 
МХТИ. Кроме того, было за-
числено 94 слушателя подгото-
вительного отделения МХТИ. 
Поэтому конкурс был достаточ-
но высок, что и предопредели-
ло высокий проходной бал т. 
В связи с лимитированным чи:-

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

абитуриента - 77—4,52. Наи-
большее число заявлений было 
подано на полимерный и ин-
женерный физико - химический 
факультеты. Большой популяр-
ностью среди вчерашних 
школьников пользовались спе-
циальности: технология микро-
биологических производств (152 
заявления на 50 мест) и техно-
логия рекуперации вторичных 
материалов промышленности 
(74 заявления на 25 месг). 
1813 абитуриентов претендова-
ли на 1000 мест. Отобрать са-
мых достойных помогли всту-
пительные экзамены. Как и в 
прошлом году, в нашем инсти-
туте проводилось зачисление 
абитуриентов, имеющих сред-
ний балл аттестата 4,5 и выше 
по результатам двух экзаменов: 
по химии и математике. В этом 
эксперименте приняли участие 
1000 человек, из них 469 полу-
чили по сумме двух экзаменов 
не менее 9 баллов и были за-

лом мест в общежитии, про-
ходной балл был раздельным: 
для иногородних — 22,5, для 
москвичей — 21,0. 

Наибольшие затруднения у 
абитуриентов вызвал экзам^м 
по физике: из 535 двоек, по-
лученных на вступительных 
экзаменах, 266 приходится на 
долю физики. Неудачники н.; 
остались без внимания комсо-
мольской организации институ-
та: все время экзаменов и при-
емной комиссии работал штаб 
по трудоустройству, который 
помогал ребятам определить 
свою дальнейшую судьбу. 

Характеризуя в целом новый 
прием, можно сказать, что 
Менделеевка получила достой-
ное пополнение. 

Успехов тебе, абитуриенг-77, 
ставший студентом МХТИ! 

М. Б. РОЗЕНКЕВИЧ, зам. 
ответств. секретаря приемной 

комиссии. 

В «Менделеевце» № 21 (1367) были названы имена иност-
ранных студентов - победителей конкурса на лучшее сочине-
ние, посвященное 60-летию Великого Октября. 

Сегодня мы знакомим читателей газеты с лучшими работа-
ми, представленными на конкурс. 

К 60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Э Т О И Н А Ш П Р А З Д Н И К 
«60-летие Великого Октября 

мы будем отмечать как свой 
родной праздник», — так напи-
сал в своем сочинении Петер 
Векенштедт. Эти слова могут 
послужить эпиграфом ко всем 
другим работам, посвященным 
предстоящему юбилею совет-
ской власти. 270 разных по со-
держанию очерков легко объе-
диняются в один живой волну-
ющий рассказ, потому что все 
они вдохновлены идеей Октяб-
ря, его замечательными успеха-
ми. 

Но обратимся к самим рабо-
там. 

«Среди великих событий ис-
тории, — пишет Калиду Туре 
из республики Мали, — было 
немало революций, однако, ни 
одна из них не привела к побе-
де трудящихся классов над 
эксплуататорами. Эта задача 
оказалась под силу только Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции». Как бы 
продолжая мысль африканско-
го студента, афганец Парвин 
Хашими отмечает: «Никто в 
истории ни для одного народа 
на земном шаре не свершал 
такого великого дела, какое со-
вершил Ленин и созданная им 
партия коммунистов, подгото-
вив победу Октября». «Победа 
Октябрьской революции, — чи-
таем мы у ж е в сочинении Аб-
баса Эль Амина из Судана , — 
изменила весь ход мировой ис-
тории, создав первое в мире 
социалистическое государство, 
и потом — мировую систему 
социализма». 

Говоря о мировом значении 
Октябрьской социалистической 
революции, студенты обраща-
ются к судьбам своих стран и 

-народов. Варга Мартон напо-
минает нам, как под непосред-
ственным влиянием победонос-
ного Октября на его родине в 
марте 1919 года родилась Вен-
герская социалистическая рес-
п у б л и к , а Петер Векенштедт 
пишет о провозглашении в но-
ябре 1918 года Немецкой со-
циалистической республики. 
«Социалистический путь разви-
тия д л я этих и других народов 
стал неизбежным», — к такому 
заключению приходят студен-
ты. 

«Когда 9 сентября 1944 года 
советские войска освободили 
Болгарию от фашистского гне-
та, это был самый светлый день 
в истории моей страны»,— пи-
шет Д. Димитров. «Мечта бол-
гарского народа жить в самой 

тесной дружбе, плечом к пле-
чу со своим братом — совет-
ским народом — осуществи-
лась». Аналогичную мысль, го-
воря о своей стране, в ы р а ж а -
ет и Петер Векенштедт: «В 
результате победы, одержанной 
Советской Армией над фашиз-
мом, пролетариат Восточной 
Германии стал строить новое 
общество. И, конечно, огром-
ная помощь была оказана Со-
ветским Союзом. Нас не толь-
ко научили управлять государ-
ством, хозяйством, но и дали 
нам хлеб, машины, тракторы, 
хотя советские люди сами в 
это время восстанавливали раз-
рушенное войной хозяйство». 

Как представитель африкан-
ского континента, чья страна 
испытала тяжелый колониаль-
ный гнет, малиец Калиду Туре 
подчеркивает особую роль Ок-
тября, который открыл новую 
эру в истории человечества — 
эру крушения колониализма и 
ликвидации колониальной сис-
темы. 

«На земле нет такого угне-
тенного народа, борьба за неза-
висимость которого не встрети-
ла бы помощь и поддержку со 
стороны Советского Союза»,— 
пишет Аббас Эль Амин. Д а л е е 
он отмечает, что, оказывая по-
мощь, первое в мире социали-
стическое государство никогда 
не преследует Для себя никаких 
выгод, оно действует в интере-
сах других народов. И там, где 
возникают молодые независи-
мые государства, С С С Р делает 
все для того, чтобы их богат-
ства использовались на благо 
народов этих государств. 

Единодушны в своей оценке 
прогрессивной роли С С С Р в 
борьбе за мир Рохела Ясин 
З а д е из Афганистана, Аббас 
Эль Амин из Судана и многие 
другие. 

«Первый декрет, который из-
дала только что родившаяся 
Советская республика, был дек-
ретом о мире», — подчеркивает 
Рохела Ясин Заде . — Сейчас 
благодаря дальновидной поли-
тике Коммунистической партии 
Советского Союза, силы мира 
крепнут. Идет процесс разряд-
ки международной напряженно-
сти». «Социализм несет наро-
дам мир», — делает вывод 
Аббас Эль Амин. 

Одной из самых популярных 
стала в конкурсных сочинениях 
тема личных впечатлений, не-
посредственного знакомства 
иностранных студентов с пер-

вым в мире социалистическим 
государством. Средняя Азия, 
Кавказ , Сибирь, Ленинград, 
Риг-а, Киев, Ереван, Владимир, 
Баку, Иркутск, Волгоград, — 
вот далеко не полный перечень 
тех краев и городов, где побы-
вали студенты. 

Вместе с участниками кон-
курса мы переживаем их вол-
нующую встречу с городом на 
Неве, колыбелью революции, го-
родом Ленина. «Немногие го-
рода мира обладают такой при-
тягательной силой, как Ленин-
град», — пишет студент Б а н д а 
Зузе из Замбии. 

«Ленинград •— это музей ре-
волюционной славы,—как бы 
поясняет мысль Банды Н а ж -
ж а р Валид из Ливана . — Отсю-
да залп «Авроры» возвестил 
всему миру о начале новой 
эры». «Здесь мы совершили не-
забываемое путешествие, — де-
лится своими впечатлениями 
Владимир Соботка из ЧССР. — 
Побывали в Смольном — штабе 
революционного восстания, по-
сетили памятные места, связан-
ные с именем Ленина. То, о 
чем я раньше знал только из 
книг и кинофильмов, здесь уви-
дел собственными, глазами». 

«Много пришлось пережить 
городу Ленина в дни Великой 
Отечественной войны, — вновь 
возвращаемся мы к сочинению 
Н а ж ж а р а Валида, — когда фа-
шисты любой ценой пытались 
уничтожить город, сравнять его 
с землей. Мужество советских 
людей — ленинградцев, высто-
явших в железном кольце бло-
кады 900 дней и ночей, сорва-
ло эти варварские планы». О 
подвиге советского народа, от-
стоявшего завоевания револю-
ции в годы Великой Отечест-
венной войны, говорит и Ша-
фике Ш а ф а г из Афганистана. 
Посетив Волгоград, прослав-
ленный Мамаев Курган и гран-

' диозный ансамбль — памятник 
его увенчавший, она восхища-
ется мужеством, защитников 
Сталинграда, которые превра-
тили этот город на Волге в не-
приступную крепость и разбили 
несметные фашистские полчища. 
Отдавая т а к ж е дань уважения 
героическому труду советских 
людей в послевоенные годы, 
Шафике пишет: «Сейчас труд-
но представить, что на месте 
этого прекрасного современно-
го города были когда-то раз-
валины». 

Что ж е представляет собой 
первое в мире социалистическое 

государство? Иностранные сту-
денты на протяжении учебы в 
Советском Союзе имеют воз-
можность познакомиться с ним. 
«Приехал я в С С С Р из любо-
пытства,—рассказывает Д ь е р д ь 
Привела из Венгрии. —Хотелось 
узнать об этой стране как мож-
но больше». После знакомства 
со страной он так в ы р а ж а е т 
свои впечатления: «Меня пот-
рясли грандиозные масштабы 
вашего строительства». С ним 
согласен и Михаэль Пёч из 
Г Д Р , побывавший в Сибири: 
«Когда я попал на Братскую 
ГЭС, я был ошеломлен гигант-
ской плотиной. Что ни говори, 
такого в жизни я никогда не 
видел». 

Многих очевидцев потрясает 
т а к ж е стройка века — Байкало-
Амурская магистраль, некото-
рые участники гордятся тем, 
что приезжали в Сибирь не 
Просто любопытными туриста-
ми, а членами студенческого 
строительного отряда. «Сибирь 
современная — это жизнь, это 
будущее. Она притягивает к 
себе как магнит. У меня созда-
лось такое впечатление, что я 
не в последний раз вижу ее. 
«До свидания, Сибирь, — гово-
рил я ей, уезжая ,—до скорой 
встречи!». . 

Все достижения народного 
хозяйства направлены на бла-
го народа, Эту мысль вырази-
ли в своих сочинениях Аббас 
Эль Амин из Судана, Петер 
Кларенбах из Г Д Р , Парвин Ха-
шими из Афганистана, Варга 
Мартон из ' Венгрии и другие 
студенты. «Социализм обеспе-
чивает людям труда свободу, 
подлинные демократические 
права и благосостояние», — 
подчеркивает Аббас Эль Амин. 
«Меня в С С С Р поразил высо-
кий культурный уровень наро-
да , — пишет Ута Геонер из 
Г Д Р . — Что такое культурный 
уровень? Это, по-моему, слож-
ное понятие, куда входят и 
уровень развития науки, куль-
туры и искусства и, конечно, 
благосостояние. И все это вме-
сте взятое принадлежит граж-
данам CCGP. Возможность 
учиться, например, здесь дана 

"каждому, — достаточно иметь 
для этого соответствующие спо-

-собности. В этой стране невоз-
можно представить ни одного 
человека без книжки в руках». 

Гуманные принципы социали-
стического общества, которые 
стали законом жизни и для 
других . социалистических госу-

дарств, преобразуют души лю-
дей, отмечают Варга Мартон 
из Венгрии, Репине Фрош из 
Г Д Р . 

«Если сравнивать жизненные 
пути разных поколений, — де-
лает вывод студентка из 
Г Д Р , — становятся понятными 
глубокие изменения в нашей 
стране. Эти перемены были бы 
немыслимы без помощи Совет-
ского Союза. Существует глу-
бокая связь сегодняшней мир-
ной счастливой жизни трудя-
щихся Г Д Р с Октябрьской ре-
волюцией, д а ж е если мы не 
всегда это прямо сознаем». «Мы 
знаем о бедах и безработице 
только из фильмов и рассказов 
старших,—делится своими мыс-
лями Варга Мартон из Вен-
грии. — И мы знаем, что наша 
жизнь не была бы реальностью 
без Великого Октября». 

«Наша дружба , которая про-
шла испытание временем, бу-
дет жить вечно,— читаем мы в 
сочинении Петера Векенштед-
та. — Нас объединяют совме-
стные идеи, цели, дела. И по-
этому самым большим празд-
ником будет для нас в этом го-
ду 60-летие Великого Октября». 

И в заключение нашего рас-
сказа о конкурсных работах 
мы приведем слова из сочине-
ния Керстин Амольш ( Г Д Р ) , 
которая пишет о духе советских 
людей, их настроении, с кото-
рым они вступили в 60-й год 
советской власти. 

« Ж и в я в СССР, — делится 
своими наблюдениями студент-
ка, — ^нельзя не почувствовать, 

• что люди здесь гордятся дости-
жениями, что они всегда жиз-
нерадостны и гостеприимны. 
Особенно я ощущаю их гор-
дость, когда гуляю по Красной 
площади. К мавзолею Ленина в 
дни всенародных праздников 
приходят советские люди из 
разных уголков страны, москви-
чи, иностранцы. Приходят сю-
да космонавты перед полетом, 
школьники после окончания 

t 
школы, молодожены с друзья-
ми в день свадьбы. Сюда, к 
Левину, постоянно течет не-
скончаемый поток людей. Ле-
нин всегда живет в сердцах и. 
делах советских людей. Идеи 
и планы Ленина стали действи-
тельностью». 

Н. Ф. КАРГИНА, 
преподаватель кафедры 

русского языка. 



М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! ! 3 

ление помещений, чтобы соз-
дать хорошую рабочую обста-
новку для занятий! Но попа-
даются отдельные ребята, кото-
рые от нечего делать или от 
избытка буйной силы могут 
ударить каблуком или кулаком 
по стеклу двери, и зазвенели 
осколки... Совершить такое мо-
жет только человек, не привык-
ший к труду, а потому и не 
способный ценить труд других. 
Один выбил стекла в туалете, 
другой выбил стекла в пожар-
ных ящиках, третий сорвал 
пломбу и унес пожарный ин-
вентарь, четвертый бросил не-
потушенный окурок сигареты 
на мебель, кто-то на столах 
аудиторий сделал надписи и 
рисунки... 

Вспомним: в- древности по-
добных людей за недостойное 
поведение чс позором изгоняли 
из города без права на возвра-
ыкто^г. А вот и другой при-

мотали, городские власти по-
шли на крайнюю меру: кто 
уничтожает розы, тот подле-
жит принудительному выселе-
нию, он недостоин жить в сто-
лице. И что же? Розы стали 
традиционным украшением го-
рода. 

В Менделеевском институте 
нарушителей противопожарно-
го режима предупреждали, на-
казывали в административном 
порядке, а одного студента да-
же отчислили из института. 

Тех, кто не ценит чужой 
труд, следует научить считать-
ся с правилами человеческого 
общежития. Им еще необходи-
мо заслужить право жить в на-
шем городе и учиться в таком 
институте как МХТИ им. Д . И. 
Менделеева. 

М. А. ЯКУШИН, инструктор 
по противопожарной безо-

> пасности. 
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СЕМЕСТР 

ПОКА ЗВЕНИТ 
БУДИЛЬНИК 

—- ИЗ РАССКАЗОВ НА КОНКУРС 
Андрей проснулся резко и 

болезненно от бесцеремонного 
тарахтения комиссарского бу-
дильника. Все его попытки при-
выкнуть к этому горлопану 
оказались тщетными, и к а ж д о й 
раз, когда Андрей просыпался 
утром от звона, сердце его на-
чинало бешено колотиться и 
успокаивалось окончательно 
только минут через пять—де-
сять. В эти минуты мастер от-
ряда ворошил в голове все 
предстоящие на этот день дела. 
На сегодня их выпадало не-
сколько больше, чем обычно. 
Командир Пашка Мелехов ука-
тил вчера в областной штаб, 
оставив ему и комиссару кучу 
незавершенных дел и ценных 
указаний. Своих дел тоже бы 
ло достаточно. Сначала Андрей 
пойдет на БРУ и до хрипоты в 
горле будет ругаться и требо-
вать бетон, бетон, бетон... Это 
было едва ли не самое тяжелое 
занятие' для Андрея, так как 
по природе своей он был чело-
веком очень вежливым. Вот бы 
послать . туда кого-нибудь из 
бригады Толи Снвко, у него 
есть такие, что сирену «КРА-
За» перекричать могут. 

Потом Андрей будет иметь 
длинную и обстоятельную бесе-
ду с прорабом Семеном Нико-
лаевичем, суть которой состоит 
в том, что опытных рабочих с 
участка опять собираются сни-
мать и перебрасывать на дру-
гой объект, что материалов 
не хватает, что водители отка-
зываются работать по выход-
ным дням, а машины студен-
там не доверяют, хотя в отря-
де есть ребята с водительскими 
правами. Семен Николаевич, 
как всегда, все пообещает, и в 
этот день, действительно, все 
будет нормально, но завтра все 
повторится снова, Андрей 
опять пойдет к прорабу и так 
каждый день до самого отъез-
да отряда; 

Впрочем, среди сегодняшних 
дело было одно несомненно 
приятное. Третий день «дев-
чачья бригада» работает на по-
белке фермы. Сегодня /Андрей 
направится туда с- «ревизией». 
Конечно, ревизия эта скорее 
д л я формы,—и так было ясно, 
что девчата работают хорошо 
и кончат объект до назначен-
ного срока. А дело заключа-
лось, собственно, в том, что у ж 
очень приглянулась Андрею 
одна задиристая дивчина, бы-
страя и легкая как ветер, с пе-
реливистым смехом колоколь-
чиком и ласковыми смеющими-
ся глазами. Как-то сразу после 
приезда отряда Пашка отчиты-
вал ее на штабе за самоволь-
ный уход в лес. Андрей тогда 
украдкой наблюдал в окно, как 
наши играли в футбол с дерз-
венскими. Наши проигрывали 
Понятно, ведь он был централь-
ным нападающим, а без него 
и Семка, левый крайний, с ко-
торым он организовывал про-
рывы к воротам противника, 
играл скверно... 

Неожиданно Андрей почувст-
вовал на себе этот ласковый 
смеющийся взгляд и забыл на 
время, что происходит. Он по-
вернулся. Д е в у ш к а сидела -и 
слушала Пашкины назидания 
с видом раскаявшейся , грешни-
цы, а глаза ее смеялись и гля-
дели на Андрея. Тут Пашка 
обернулся и сурово посмотрел 
на мастера, но все, что нуж-
но, было у ж е сказано, и Ан-
дрей, осторожно оборвав 
взгляд - паутинку, отвернулся 
к окну и стал следить за про-
должением у ж е безнадежно 
проигранного матча... 

Где-то очень близко зарычал 
трактсф. Андрей вскочил с по-
стели и стремительно выскочил 
из вагончика, на ходу сорвав 
с вешалки полотенце. Начался 
новый трудовой день. 

А. КОРКИН, Ф-56. 

Менделеевский институт го-
товится к новому учебному го-
ду. Ремонтируются аудитории, 
лаборатории и другие помеще-
ния, это требует больших за-
трат. 

Сколько труда, умения, ста-
рания вкладывают строители и 
работники института в оформ-

Ц Е Н И Т Е 
Ч У Ж О Й Т Р У Д 

утвержденным комитетом 
ВЛКСМ. 

Хочется отметить, что агит-
бригада ИФХ факультета (ру-
ководитель А. Эллерн) была, 
безусловно, лучшей в этом го-

Фрагмент выступления агитбригады полимерного факультета 
на Дне первокурсника. 

Фото И. ЯМИНОВА. 

В прошлом году для руко-
водства работой агитбригад 
института был создан Совет 
агитбригад. Комитет В Л К С М 
утвердил «Положение о Сове-
те агитбригад». Подводя итоги 
работы этой молодой органи-
зации, можно сказать, что не 
все удачно получалось в ее 
деятельности. Это было отме-
чено и парткомом института и 
комитетом В Л К С М . 

В 1976—77 гг. Советом агит-
бригад был проведен смотр-
конкурс агитбригад института. 
По итогам е т о т р а места рас-
пределились следующим обра-
зом: I место присуждено агит-
бригаде ИФХ факультета , 

II — агитбригаде ТНВ факуль-
тета, III и IV места поделили 
коллективы ИХТ и ТО факуль-
тетов. Далее следуют агит-
бригады полимерного и сили-
катного факультетов. Агит-
бригада КХТП в смотре-кон-
курсе участия не принимала, 
так как была фактически сфор-
мирована только во II семест-
ре. 

При распределении мест учи-
тывались: а) выступления 
агитбригад на институтских ве-
черах; б) выступления в агит-
походе, подшефных организа-
циях, в школах, в других ин-
ститутах. Оценка выступлений 
производилась в баллах в соот-

ду как по качеству выступле-
ний, так и по их количеству 
(23), но, к сожалению, она не 
смогла до конца сохранить хо-
рошую форму и слабо высту-
пила на Дне химика. Хотя 
справедливости ради следует 
подчеркнуть, что неровность 
выступлений в этом году харак-
теризовала все без исключения 
агитколлективы. 

Очень хорошо работала в те-
чение года агитбригада ТНВ 
факультета (руководитель 
А. '(Зайков), и если бы она вы-
ехала в агитпоход (а такая 
возможность у нее была), то 
присуждение ей I места было 
бы вполне вероятным. 

Заметно выросло мастерство 
участников агитбригады ТО 
факультета, но и этот коллек-
тив слабо выступил на Дне 
химика. 

Агитбригады полимерного и 
силикатного факультетов вы-
шли на сцену в обновленных 
составах, отсутствие опыта, 
естественно, не могло не ска-
заться на качестве их выступ-
•лений. 

Агитбригада же ИХТ факуль-
тета слабо выступала на про-
тяжении всего года. 

Хочется сказать несколько 
слов об агитбригаде ИФХ фа-
культета под руководством. 
С. Ершова. По сравнению с вы-
ступлениями прошлого года ее 
программы стали более., инте-
ресными, Достаточно вспом-
нить бал ССО, День химика. 
Но и у них были свои неудачи 
и сбои — их не было на сцене 
в День первокурсника, что не 
позволило им принять участие 
в смотре-конкурсе, не очень 
удачно выступили они и на 
своем традиционном вечере. Но, 
тем не менее, ребята доказали, 
что агитбригада существует и 
упорно работает над репертуа-
ром. ; i 

Итак, итоги подведены. Все 
мы, зрители, надеемся, что 
агитбригады еще не раз пора-
дуют нас своими яркими, 
искрометными выступлениями. 

А. БУЛЫНКО, председатель 
Совета агитбригад. 

Н-42 — Г О С Т Ь Я ЛЕНИНГРАДА 

мер — более современный. 
Улицы Софии украшают пур-
пурные розы, пышно цветущее 
с весны до поздней осени. Пер-
вые саженцы были завезены 
издалека. Скоро появились 
охотники поживиться диковин-
ными цветами. Поскольку пре-
дупреждения и штрафы не по-

А Г И Т Б Р И Г А Д Ы УЧХТИ 
НА СМОТРЕ 

вететвим с действующим полв-
жением о смотре-конкурсе, 

По решению конкурсной ко-
миссии института, в состав ко-
торой входят члены учебных 
комиссий комитета В Л К С М и 
профкома института, I место 
по результатам двух этапов 
проводимого в институте смот-
йа-конкурсЬ на лучшую группу 
института заняли студенты 
группы К-42. Следует отметить, 
что студенты этой группы и на 
предыдущих этапах смотра-кон-
курса были лучшими в институ-
те. 

Учащиеся группы К-42 были 
награждены поездкой в Ленин-
град, 

Три дня студенты зна-
комились с одним из прекрас-
ных городов нашей страны. 
Ребята были тепло приняты 
учебно - производственной ко-
миссией профкома Ленинград-
ского технологического инсти-
тута. 

Учебно - производственная 
комиссия профкома института 
желает студентам группы К-42 
высоких показателей в учебе, 
активного участия во всех де-
лах нашего института! 

3. ТУЙЕБАХОВА, замести-
тель председателя профкома 
института по учебно-произ-

водственной работе. 

Студенты группы К-,42 у Красного знамени института. 

Фото А. П. МАНИЧЕВА. 
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ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ 
В жизни человек должен делать одно дело — свое. 

Г. БАКЛАНОВ. 

Свобода означает ответственность. Вот почему многие 
боятся ее. 

Б. ШОУ. 

Чужой недостаток — не твое достоинство. 
т. с в а л о в . 

Умный противник полезней дурака-обожателя. 
Е. ЕВТУШЕНКО. 

Наука не мешает человеку быть подлецом, но подлость 
мешает человеку быть ученым. 

Д. ГРАНИН. 

Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не де-
лают. 

Г. Л И Х 1 Е Н Б Е Р Г . 

Если ты сделаешь работу быстро, но плохо, — скоро забу-
дут, что ты сделал ее быстро, но долго будут • помнить, что 
сделал плохо. Если же ты сделаешь ее хорошо, но медленно, 
то скоро забудут, сколько времени ты ее делал, но долго 
будут помнить, что сделал ты ее хорошо. 

С. П. КОРОЛЬВ. 

- ГОВОРИТЕ 

АФОРИЗМАМИ 

Самая ровная и короткая до-
рога в МХТИ — через ВХШ. 
Здесь мы получили фундамен-
тальные знания, и этот фунда-
мент так накрыл нас со всех 
сторон, что остался только 
один выход, который привел в 
МХТИ. Но чтобы попасть в ин-
ститут, надо преодолеть не-
сколько барьеров — вступи-
тельные экзамены. Самым 

сложным для других н самым 
легким д л я нас, химшкольни-
кон, был экзамен по химии. Его 
выпускники ВХШ преодолева-
ли, идя. по очень надежному 
мосту — конспектам, написан-
ным на занятиях в ВХШ. 

К другим' экзаменам путь 
был сложнее. 

На экзаменах химшкольники 
заметно отличались от других 

О О О О О ^ О О О О 
х и м и я 

самый коротким путь в мхти 
абитуриентов Они держались 
спокойнее и увереннее. 

Почти каждый химшколышк 
мечтает стать преподавателем 
ВХШ • и передать свои знания 
тем, кто хочет глубоко изучить 
химию. Я уверен, что и на бу-
дущий год выпускники ВХШ 
выйдут из стен химшколы 
убежденными менделеевцами. 

А, ДОЛГОВ, ИФХ, I курс. 

Химия и химическая индуст-
рия в различных странах мира 
в нащ век развивается исклю-
чительно бурными темпами.. 
Поэтому закономерен интерес 
многих зарубежных фирм и ор-
ганизаций к выставкам, прово : 

димым по чтой тематике в Со-
ветском Союзе. 

За последние 12 лет в С С С Р 
с большим успехом прошли 
3 международные выставки, в 
которых регулярно участвовало 
более 20 стран мира. 

Во время работы выставок 
были подписаны контракты на. 
сумму в несколько сотен мил-
лионов рублей. 

С 1 по 15 сентября С. г. Тор-
гово - промышленная палата 
СССР четвертый раз- проводит 
в Москве международную вы-
ставил' по химии и химической 
технологии 

Н а выставке «Химия-77» 
найдут отражение новейшие 
достижения химической науки 
и техники, технологии произ-
водства новых. химических ма-
териалов и продуктов, приме-
нения химии в промышлен-
ности, транспорте, строитель-

стве, сельском хозяйстве и в 
быту. 

Свою продукцию продемон- ' 
стрируют фирмы и организации 
из 26 стран: Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Г Д Р , ФРГ, Греции, 
Дании, Индии, Италии, Ирана , 
Испании, Лихтенштейна, Ни-
дерландов, Польши, Румынии, 
США, СССР, Финлян-д ш, 
Франции, Чехословакии, Швей-
царии, Швеции, Югославии, 
Японии, а т а к ж е из Западного 
Берлина. 

В ней примут участие около 
700 только зарубежных фирм 
и организаций. Экспозиции 
«Химии-77» будут расположены 
на территории парка «Соколь-
ники» и на В Д Н Х СССР. 

Одной из крупнейших на вы-
ставке будет экспозиция пред 
приятий Советского Союза. 
7l)f> предприятий и научно-ис-
следовательских учреждений 
ознакомят посетителей с 11.000 
экспонатов, представляющих 
все ведущие отрасли совете<гу4-
химии, а также отрасли, являю-
щиеся потребителями химиче-

_ ской продукции и материалов. 

КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ 
М Е Н Д Е Л Е Е В А 

К Т О в ы , х и м м и ? 

М Ы Л Ь Н Ы Е П У З Ы Р И 
З Н А Н И Й 

А. Фадеев поднимает в романе очень сложный вопрос 
о социалистическом гуманизме, с которым сталкивается Jle-
винсон. 

Отступая, в партизанском отряде кончилось продовольствие. 

• 
Добролюбов говорит, что Катерина является лучом света 

в темном царстве. Тихон не является лучом света в темном 
царстве. Варвара тоже разделяет эту точку зрения. 

О н е г и н и П е ч о р и н 
г л а з а м и а б и т у р и е н т о в 

Онегин и Печорин — главные герои вершин творчества. 

Печорин охолодел чувством к Беле. Бедные девушки. 

Очевидно, туда (Кавказ) он попал неспроста. Пго сослали 
туда, наверное, за революционные выступления. 

В этом виновата только среда, истоки которой исходят из 
уетоев самодержавно-крепостнического строя. 

Печорин —сын уездного лекаря. Он живет в горах. 

В театре он не интересовался пьесой, а только высматри-
вал новых девушек и, не дожидаясь окончания, уходил. 

Он видел не только красивые строения Бруклинского моста 
и прекрасных парижских женщин. 

Онегин же просто скучает, и поэтому его^ легче разбудить. 

Н а р о д химми по численности 
очень небольшой — около 6 000 
человек, живет на северном 
побережье Новослободского 
океана. Ж и в у т химми. в камен-
ных пещерах, возраст которых 
не установлен. Надо отметить 
несомненный талант создателей 
столь хитроумных и невероят-
ных лабиринтов, в некоторые 
уголки которых нам пока так 
и не удалось заглянуть. 

Само побережье практически 
лишено какой-либо раститель-
ности. Несмотря на равнинный 
характер плато Миуссо, здесь 
обнаружена цепь вулканов, та-
ких как Деканатий, Комитетий, 
Лабораторий. Полуостров богат 
полезными ископаемыми. Чего 
здесь только нет: соль, сера, 
железная руда ХЧ и ЧДА. 

Интересен еще один неверо-
ятный факт. В отличие от все-
го материка на Новослобод-
ском побережье наблюдается 
значительное увеличение плот-
ности слоев атмосферы при 
значительном качественном из-
менении ее состава. Исследова-' 

вия ученых показали, что такая 
атмосфера, крайне обедненная 
кислородом, не способна под-
держивать жизнь. Это дает ос-
нование полагать, что орга-
низм химми отличен от нашего. 
Но в чем это отличие, — ни-
кому неизвестно. 

Водных магистралей на по-
бережье нет, но существуют 
предположения о наличии под-
земных рек, поскольку к а ж д у ю 
весну пещеры затапливаются. 

Ученые давно обратили вни-
мание на то, что химми сильно 
отличаются от других народоз 
студентоидной расы. В частно-
сти, здесь д о . с и х пор царит 
матриархат , хотя в культ он 
вовсе не возводится, и вообще, 
численность женщин явно пре-
обладает. 

Язык химми — загадка для 
исследователей. Д о сих пор не 
доказано его родство с други-
ми языками мира. Речь насы-
щена такими словами и выра-
жениями: «диметилформамид», 
«лабы», «допуск» и еще много 
непонятного. 

Интересны некоторые обычаи 
и нормы этикета, соблюдаемые 
химми. Если Вы, например, 
очень голодны, то, стоя в оче-
реди в буфет к общественному 
котлу, Вы из вежливости сна-
чала должны пропустить всех 
друзей впереди стоящего (ко-
личество их обычно приближа-
ется к 30). 

Кто вы, химми? 
Исследования продолжа-

ются! 

Л СТРЕЛЬНИКОВА. 

Н О Н Е Ц А Г Е Н Т А 
Агенту W-4LI, а по докумен-

там — студенту ИХТ факуль-
тета понадобилось всего пять 
дней для сбора необходимого 
материала. Правда , три дня из 
этих пяти ему пришлось ноче-
вать в институте по причине 
бесполезных поисков выхода 
(конспирация не позволяла об-
наружить незнание планиров-
ки). Но и эти ночевки оказа-
лись полезными для дела. 

Итак, весь материал собран, 
проанализирован. Можно про-
ститься с объектом и домой. 
Натренированный взгляд пре-
рвал приятные мысли,—сюда он 
не проникал! Было бы обидно 
уезжать, пе побывав там, где 
особо соблюдается пропускной 

режим, д а ж е если это место 
называется «библиотекой». Тем 
более, что читательский билет 
сделан на высшем уровне. Впе-
ред! Однако с портфелями не 
пускают и оставить его можно 
только в хранилище. А искать 
хранилище — это значит у ж е 
больше не найти библиотеку?! 
Мысль лихорадочно работала: 
придется пойти на риск и оста-
вить портфель в большой куче 
сумок под лестницей при вы-
ходе. Такова профессия аген-
тов! Тем более, что риск мал, 
так как куча велика. 

Однако W - Щ недооценил 
бдительности менделеевцев. И 
безымянный герой нашелся. 
Через 5 минут портфель с цен-
ной, единственной в своем роде 
информацией исчез!!! 

Портфель принесли в деканат 
ИХТ. Декан, знающий всех 
своих студентов в лицо и пои-
менно, установил криминал. 

Так была разоблачена еще 
одна акула империализма! 

Герои пожелали остаться не-
известными! 

Бдительный менделеевец. 

Гл. редактор Ю. Г. ФРОЛОВ 
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