
С Л А В А С О В Е Т С К О Й А Р М И И 
И ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ 

С С С Р 

Мой последний звонок . 
В сорок первом году 
Прозвучал как набат, 
Как призыв на войну. 

Для меня что война? 
И не мог я понять, 
Почему в один день 
Постарела так мать. 

С О Л Д А Т С К А Я 

З Р Е Л О С Т Ь 

Но другая, для всех — 
Имя Родина ей, 
На защиту звала 
Всех своих сыновей 

По дорогам войны 
Шел я ночью и днем, 
Я экзамен сдавал 
Под фашистским огнем. 

Первый сдать мне пришлось, 
Уступая врагу, 
В сердце зло затая, 
Отомщенье ему. 

И как клятву народу 
Я сдал и второй — 
Прямо с площади Красной 
Отправился в бой. 

Третий — пулей я ранен, 
Лежал на снегу, 
Вдруг увидел цветы 
На знакомом лугу. 

Свой последний я сдал, 
Когда Одер проплыл 
И в боях за Берлин 
Аттестат получил. 

Но в кровавой войне 
Знал я радость побед, 
Только дни отступлений 
Оставили след. 

Я счастливей других: 
Я вернулся домой 
И годами не стар, 
Но немного седой. 

И весною страна 
Меня вышла встречать. 
Я победу принес 
Тебе, Родина-мать! 

В. Г. МИ ГАЛЬ, 
зав. лаб. физической химии. 

ИНФОРМАЦИЯ 
16 февраля 1977 года состо-

ялось заседание парткома 
МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
на котором был избран новый 
секретарь парткома ЕПИШКИН 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 

В. Г. Егоров освобожден от 
занимаемой должности в свя-
зи с избранием по конкурсу за-
ведующим кафедрой истории 
КПСС 

ПАРТКОМ, 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI 

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени химике-технологического института им. Д . И. Менделеева 
№ 4 (1350) 
Год издания 48-й I Вторник, 22 февраля 1977 г. Цена 2 коп. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Сердечно поздравляем коллектив МХТИ им. Д. И. Менде-

леева с 59 годовщиной Вооруженных Сил СССР и желаем 
ветеранам, студентам, преподавателям и сотрудникам инсти-
тута дальнейших успехов в укреплении могущества нашей 
Родины. 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, МЕСТКОМ, 
ПРОФКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ. 

В филиале университета 
марксизма-ленинизма при ин-
ституте 9 февраля начался вто-
рой семестр. Итоги зимней сес-
сии показали, что подавляющее 
большинство слушателей серь-
езно относится к учебе, не до-
пускает пропусков занятий, 
тщательно готовится к семи-
нарским занятиям, зачетам и 
экзаменам. Так, например, в 
первой группе первого курса из 
21 человека, сдававших экзамен 
по диалектическому материа-
лизму, 15 человек получили 
оценку «отлично», 6 человек— 
«хорошо». В первой группе вто-
рого курса экзамен по истори-

УНИВЕРСИТЕТ 
М А Р К С И З М А -
Л Е Н И Н И З М А 

ческому материализму сдавало 
29 человек, из них получили 
«отлично» — ' 20 человек," «хо-
рошо» — 9 человек, отличные 
оценки получили В. Н. Дымов, 
Б. Я. Ерышев, Н. Ф. Аристов, 
Б. В. Кондаков и др. 

Однако следует отметить и 
тот факт, что отдельные слу-
шатели по неизвестным причи-
нам не сдавали экзамены и не 
явились в деканат для объяс-
нения. Это В. Н. Громов, Л . В. 
Равичев, Л. А. Смородинова) 
Т. Я. Травина, А. Ф. Швец, 
B. П. Будько, Н. А. Гуров, 
C. А. Иванов, А. И. Павлов, 
Л. А. Пащенко и др. Отдель-
ные слушатели систематически 
пропускают занятия. Некоторые 
уже отчислены из университе-
та. 

Перед слушателями универ-
ситета стоят большие задачи 
по успешному завершению учеб-
ного года. 

П. П. ГУК, 
декан филиала университета 

марксизма-ленинизма. 

П О Л О Ж Е Н И 

о смотре-конкурсе учебно-методической 
литературы внутри вузовского издания 

§ 1. Цель и задачи 
смотра-конкурса 

Смотр-конкурс является од-
ной из форм социалистического 
соревнования. Целью смотра-
конкурса является совершенст-
вование учебно-методической 
работы в институте, развитие 
инициативы и трудовой актив-
ности профессорско-преподава-
тельского состава. 

В задачи смотра-конкурса 
входят: 

1. Рассмотрение всех учебно-
методических пособий, издавае-
мых институтом, и оценка их 
полезности и необходимости с 
учетом применения новых со-
временных методов преподава-
ния и технических средств обу-
чения. 

2. Выявление н поощрение 
авторов наиболее ценных посо-
бий, совершенствующих учебно-
методическую работу кафедры. 

3. Пропаганда современных 
методов ведения учебного про-
цесса. 

§ 2. Сроки проведения 
смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится 
один раз в два года в период 
с 5 февраля по 30 мая по учеб-
но-методической литературе, 
изданной внутри института за 
предшествующие два года. 

Устанавливаются следующие 
сроки проведения основных 
стадий конкурса: 

1. Кафедральный смотр всех 
изданных учебно-методических 
пособий и отбор работ для фа-
культетского смотра — с 5 фев-
раля по 25 февраля. 

2. Факультетский смотр пред-
ставленных кафедрами учебных 
пособий и отбор работ для об-
щеинститутского смотра — с 
25 февраля по 15 марта. 

3. Получение внешних рецен-
зий на пособия, отобранные для 
общеннститутского смотра, от 
родственных кафедр других 
химико-технологических вузов— 
с 15 марта по 10 апреля. 

4. Общеинститутский смотр 
представленных факультетами 
учебных пособий и проведение 
конкурса — с 10 апреля по 
25 апреля. 

5. Подведение итогов конкур-
са и опубликование его резуль-
татов — до 30 мая. 

§ 3. Организация 
смотра-конкурса 

а) Подготовка смотра-конкурса 

1. Проведение смотра-кон-
курса объявляется приказом 
ректора МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева за две недели до на-
чала конкурса. В приказе на-
значается состав общеинститут-
ской конкурсной комиссии под 
председательством проректора 
по учебной работе, в которую 
включаются представители 
парткома, месткома, учебно-
методического управления и 
библиотеки. 

Приказ опубликовывается в 
газете «Менделеевец». 

2. На основании приказа рек-
тора деканы факультетов отда-
ют распоряжения заведующим 
кафедрами о проведении ка-
федрального смотра-конкурса. 

3. Заведующие кафедрами до-
водят до сведения всех препо-
давателей кафедры о начале 
смотра-конкурса и отдают рас-
поряжение о подготовке необ-
ходимых материалов. 

б) Кафедральный смотр 

4. Смотр всех изданных учеб-
но-методических пособий про-
водится на специальном засе-
дании кафедры, на котором ав-
торы дают краткую характе-
ристику пособию и зачитывают 
отзыв внекафедрального рецен-
зента (отзыв берется в изда-
тельском отделе). Отбор работ 
для участия в факультетском 
смотре после обсуждения про-
изводится кафедральной комис-
сией в составе зав. кафедрой, 
его заместителей по учебной и 
научной работе, парторга и 
профорга, 

5. К каждому пособию, отоб-
ранному для факультетского 
смотра, должны быть приложе-
ны: 

— краткая аннотация с ука-
занием числа страниц пособия 
п количества часов, отводимых 
по учебному плану или рабо-
чему плану кафедры на дан-
ный раздел (1—2 стр. машино-
писного текста); 

— сведения об авторах (фа-
милия, имя, отчество, место ра-
боты, занимаемая должность, 
ученая степень, звание). 

6. Подписанный треугольни-
ком кафедры список пособий, 
допущенных к участию в фа-
культетском смотре, вместе с 
перечисленными выше материа-
лами по каждой работе (в 2-х 
экз.) представляются в Ученый 
совет факультета. 

ж' 

в) Факультетский смотр 

7. Ученый совет факультета 
с представителями партийного 
и профсоюзного бюро обсужда-
ет пособия, представленные ка-
федрами, и определяет 5—6 
лучших работ, которые и. реко-
мендует к участию в институт-
ском конкурсе. 

8. Отобранные пособия на-
правляются Ученым советом фа-
культета на родственную ка-
федру какого-либо химико-тех-
нологического вуза для получе-
ния рецензии. 

9. В институтскую конкурс-
ную комиссию факультеты по-
дают за подписью треуголь-
ника: 

— общий список всех учебно-
методических пособий, выдви-
нутых кафедрами на конкурс, 
с материалами по каждому по-
собию (§ 3, п. 5) ; 

— отдельный список пособий, 
рекомендуемых факультетом к 
участию в институтском кон-
курсе, в порядке отданного 
предпочтения каждой работе, 
с внешневузовскими рецензи-
ями 

г) Институтский конкурс 

10. Институтская конкурсная 
комиссия на основании подан-
ных документов и рецензий об-
суждает пособия, представлен-
ные факультетами, определяет 
из их числа 6 лучших пособий 
и объявляет авторов-победите-
лей конкурса. 

§ 4. Итоги смотра-конкурса 

1. Лучшие учебно-методичес-
кие пособия внутривузовского 
издания в количестве 6 работ 
премируются из премиального 
фонда института приказом рек-
тора. 

Размер премий: 
Первая премия — одна — 

300 рублей. 
Вторая премия — две —по 

200 рублей.' 
Третья премия — три — по 

100' рублей. 
2. Пособия, получившие пре-

мии, рекомендуются для учас 
тия в конкурсах учебно-мето-
дической литературы, организу-
емых Минвузом и ВДНХ. 

3. Лучшие пособия по ре-
зультатам факультетских смот-
ров отмечаются распоряжением 
деканов, а авторы этих посо-
бий награждаются Почетными 
грамотами месткома. 

4. По материалам смотра-
конкурса библиотека института 
оформляет стенд с приведением 
краткой характеристики посо-
бий и их авторов, .а также фо-
тографий авторов-победителей 
общеинститутского конкурса и 
факультетских смотров. 

5. Итоги конкурса публику 
ются в газете «Менделеевец». 
Соответствующие материалы 
готовят "учебно-метвдическое 
управление и местком. 

В. Ф. ЖИЛИН, 
проректор по учебной 

работе, 
В. Е, КОЧУРИХИН, 

яредведатеяь месткома. 
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П О З Д Р А В Л Я Е М 
Ю Б И Л Я Р А 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ, 

СДАВШИХ ПЕРВУЮ 
СЕССИЮ Н А 
„ О Т Л И Ч Н О " ! 

Факультет химической техно-
логии топлива и органических 

веществ 

В. Зарипова, ТО-11; И. Со-
лодовникова, ТО-11; Л, Белая, 
ТО-14; Н. Жарова, ТО-14; 
Л. Штейнберг, ТО-14; Е. Сте-
ганцева, ТО-16. 

Факультет кибернетики 

О. Горбова, К-11; В. Кафа-
ров, К-И; А. Вейхерман, К-12; 
И. Пулеметов, К-12; М. Райх, 
К-12; Е. Слуцкер, К-12; В. Ша-
кир, К-12; A. Kau, К-13; Е. Па-
новкина,- К-13. 

Инженерно(й физико-
химический факультет 

Н. Виноградова, Ф-10; А. Гал-
кина, Ф-10; С. Калнчкин, Ф-10; 
Е. Крикунова, Ф-10; М. Воро-
шилин, Ф-10; О. Титова, Ф-10; 
B. Тмторенко, Ф-10; С. Ждано-
ва, Ф-11; Г. Рыбин, Ф-11; 
М. Доменко, Ф-12; С. Дмит-
риев, Ф-12; С. Иванов, Ф-12; 
Е. Пашкина, Ф-14; А. Савин, 
Ф-14; И. Хмелинина, Ф-14; 
C. Доронин, Ф-16; Н. Конев, 
Ф-16; В. Кутузов, Ф-17; Т. Ци-
меринова, Ф-17. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
НАЗВАНЫ 

Кафедра графики проводит 
ежегодные конкурсы на луч-
шую группу по успеваемости 
в семестре и на лучшую сту-
денческую графическую ра-
боту. 

По результатам конкурса в 
I семестре 1976—1977 уч. года 
лучшими группами стали: К-11 
(1-е место); И-11 (2-е место); 
С-16 (3-е место). 

Лучшими чертежами 1 вада-
ния в семестре признаны ра-
боты студентов: Н. Юрьевой 
(гр. С-11), Т. Тихонравовой 
(гр. ТО-12), Т. Суровой (гр. 
Ф-11), Е. Рыжовой (гр. Ф-11). 

По 2 заданию семестра луч-
шими чертежами признавы 
работы: Н. Юрьевой (гр. 
С-11), Мт Лин (гр. С-15), С. 
Иванова (гр. Ф-12). 

Коллектив кафедры поздрав-
ляет призеров и желает им 
дальнейших успехов в учебе 

Коллектив кафедры графики. 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВАШИМ СТУДЕНТАМ 

Секретарю комитета ВЛКСМ 
МХТИ им Д. И. Менделеева 

ЮРТОВУ Е. б. 

Сообщаю Вам, что студенты МХТИ Хаусман Андреас, 
Хаусман Роземари, Павлов Петр,, будучи на практике в нашем 
объединении с 6 декабря 1976 года по 8 января 1977 года, 
наряду со старательным изучением технологического процесса 
проявили интерес к общественной жизни нашего коллектива и 
внесли в нее определенный личный вклад. 

Ваши студенты выступали перед молодежью города и ра-
бочими объединения, выпустили две стенные газеты, рассказы-
вающие о калийной промышленности ГДР. Кроме того, Павлов 
Петр по нашему заданию провел анализ работы комсомоль-
ской организации Третьего рудоуправления. 

Выраж аем благодарность вашим студентам и желаем им 
дальнейших успехов в учебе и будущей работе 

В. ФИЛИППОВИЧ, секретарь комитета 
комсомола производственного объединения 

«.Белорускалий» им. 50-летия СССР. 

17 января 1977 г. в каби-
нете марксизма-ленинизма со-
стоялось торжественное со-
брание, посвященное 70-летнему 
юбилею заведующего кафедрой 
научного коммунизма института, 
профессора Григория Максимо-
вича Уткина. 

Жизненный путь Григория 
Максимовича является типич-
ным для представителя науч-
ной интеллигенции нашего го-
сударства. Родившись в кресть-
янской семье, он начал свой 
трудовой путь на Ленинград-
ском заводе «Красная Бава-
рия», затем поступил в Ле-
нинградский институт истории 
и философии. Успешно окончив 
его' в 1932 году, Григорий Мак-
симович поступил в очную ас-
пирантуру и в 1935 г. успешно 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. 

С осени 1935 г. начинается 
педагогическая деятельность 
Григория Максимовича. 

Коррективы в трудовую био-
графию Григория Максимови-
ча внесла война. В 1941 году 
он был призван в армию и на-
ходился в ее рядах до 1960 го-
да. За • деятельное участие в 
разгроме фашистской Герма-
нии награжден орденами и ме-
далями Родины. 

После демобилизации Григо-
рий Максимович работал в 
НМЛ при ЦК КПСС, а с мар-
та 1963 года заведует кафед-
рой в МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева. 

Доктор исторических наук, 
профессор Г. М. Уткин имеет 
большой опыт научной и педа-
гогической работы, значитель-
ное количество печатных работ 
и статей. Обладая большим 
тактом в работе с людьми, не-

изменно пользуется уважением 
коллег и студентов. 

В соответствии с решением 
Министерства высшего и сред-
него специального образования 
СССР и ЦК профсоюза работ-
ников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, 
в связи с 70-летпем со дня 
рождения Г. М. Уткпн за мно-
голетнюю плодотворную науч-
но-п^агогическую деятель-
ность в области высшего обра-
зования СССР награжден на-
грудным знаком «За отличные 
успехи в работе». 

Коллектив института присое-
диняется к многочисленным по-
здравлениям в адрес Григория 
Максимовича и желает ему 
долгих лет жизни, здоровья и 
плодотворной работы. 

Коллектив кафедры. 
Фото А. П. МАНИЧЕВА. 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ И ЭКОНОМИЯ! 
Десятая пятилетка определе-

на XXV съездом КПСС как 
пятилетка эффективности и 
качества. 

Советский народ, понимая 
важность поставленной задачи, 
в своей повседневной деятель-
ности проводит огромную ра-
боту по выявлению новых ре-
зервов производства. Одним 
из важных вопросов повыше-
ния эффективности и качест-
ва является экономное расхо-
дование материальных ресур-
сов нашего социалистического 
общества. Я хочу обратить 
внимание всех сотрудников и 
студентов института на эко-
номное расходование тепла, 
топливг), воды, газа и элек-

трической энергии в нашем 
энергетическом хозяйстве. 

Мы часто смотрим на горя: 
щую, никому не нужную элек-
трическую лампочку, как на 
мелочь, . которая ничего не 
стоит. А .если таких ламп 
сотни? Это выливается уже 
в десятки тысяч киловатт-ча-
сов потерянной электроэнер-
гии. Своевременное включе-
ние и отключение вентиляции, 
электропечей, сушильных шка-
фов и других энергоемких при-
боров и оборудования помо-
жет сэкономить огромное ко-
личество электроэнергии. 

Точно выполняя эти требо-
вания, мы спокойно можем 
сэкономить 100 — 200 тыс. 

квт-ч в месяц, а это значит, 
что сможем полностью обес-
печить месячную потребность 
в электроэнергии, к примеру, 
кафедры кибернетики. При на-
личии в институте 1300 печей и 
сушильных шкафов, 1250 элек-
троламп, общей мощностью 
620 квт, есть где развернуть 
работу по экономии электро-
энергии. 

Прошу всех сотрудников и 
студентов — будьте бережли-
выми! Активным участием в 
экономии энергопотребления вы 
вкладываете свою лепту в осу-
ществление народнохозяйствен-
ных задач десятой пятилетки. 

А. С. СЕЛИН, 
гл. энергетик. 

А Р И Ф М Е Т И К А 
Д Л И 

К И Б Е Р Н Е Т И К О В 
В конце декабря выход из 

института был блокирован по 
ступившим для факультета ки-
бернетики заказом. Созданное 
из ящиков и контейнеров уни-
кальное заграждение содержит 
электронно-вычислительную ма-
шину ЕС-1022 стоимостью «все-
го» 406 тыс. рублей... 

Группой народного контроля 
установлено, что заказ на ма-
шину был сделан при отсутст-
вии помещения для ее монта-
жа. Вопрос об этом помещении 
не решен до сих пор, что де-
лает перспективу использова-. 
ния машины в ближайшее вре-
мя весьма проблематичной. 

Величину убытков, которые 
происходят из-за подобных 
«просчетов», можно опреде-
лить, учтя стоимость машин-
ного времени других ЭВМ. 
Калькуляция отдельных видов 
потерь могла бы послужить 
ярким примером бесхозяйствен-
ности. 

Нельзя не отметить также, 
что загромождение вестибюля 
является грубым нарушением 
техники безопасности. 

Дальнейшее пребывание ма-
шины в вестибюле, простой до-
рогостоящего оборудования, 
его возможные утраты н порча 
при таком хранении нетерпи-
мы. Вопрос, доджей Дыть решен 
в кратчайшие сроки. 

дгнк. 
Преподаватель В. М. Савастинкевич перед стартом 

Фото Г. МЕЕРА. 
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О подведении итогов социа-
листического соревнования на 
лучший учебный взвод по 
военной подготовке рассказал 
член партийного бюро кафедры 
преподаватель Н. Ф. Намыч-
кин. 

— Социалистическое соревно-
вание оказывает огромную мо-
билизующую роль в повышении 
успеваемости, укреплении дис-
циплины и порядка на кафед-
ре. Идя навстречу 59 годовщи-
не Вооруженных Сил, подав-
ляющее большинство студенче-
ских взводов успешно ^выпол-
нило взятые социалистические 
обязательства. Так, на II кур-

И хотя мы считаем, что взвод 
поработал успешйо, у нас 
только 7 место среди взводов 
IV курса. Под руководством 
офицера-воспитателя полковни-
ка Н. Г. Михайлина во взводе 
хорошо поставлена политико-
массовая работа. К каждому 
празднику и значительному со-
бытию в жизни страны сту-
денты готовили и проводили 
доклады, сообщения и беседы. 

Неоднократно мы обсуждали 
текущую успеваемость и пути 
ее повышения. Хотя в течение 
семестра двоек не было, но бы-
ло много удовлетворительных 
оценок. 

ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ 
се из 45 учебных взводов 32 
взвода имеют средний балл 
выше 4,0. Несколько хуже' ре-
зультаты на III курсе: из 44 
взводов 2G имеют средний 
балл выше 4,0. На IV курсе 
из 44 взводов—1.9. 

Победителями в соревнова-
нии в- осеннем семестре стали: 
на IV курсе взвод И-44М (ср. 
балл 4,18) и взвод К-42 (ср. 
балл 4,41), на III курсе взвод 
Н-32М (ср. балл 4,19) и 
взвод П-31 (ср. балл 4,35), на 
II курсе ТО-32 М (ср. балл 
4,36) и взвод Н-26 (ср. балл 
4,32). 

На кафедре проведена боль-
шая работа по улучшению 
гласности соревнования. Сила-
ми преподавателей, сотрудни-
ков и студентов был оформлен 
уголок социалистического со-
ревнования, который включает, 
красочные экраны соревнова-
ния студенческих взводов, эк-
ран передовиков и отличников 
учебы. 

Каждый студент может уви-
деть и сравнить результаты 
своего труда и труда своих 
товарищей по взводу с резуль-
татами в других взводах, 
проанализировать пути улуч-
шения учебы. Широко популя-
ризируется опыт передовиков. 
Совершенствуются формы со-
ревнования (например, сорев-
нования по нормативам), меры 
поощрения. Руководство ка-
федры и партийное бюро на-
метило план по усилению 
политико-воспитательной рабо-
ты п мероприятия по опера-
тивному воздействию на ход 
социалистического соревнова-
ния. Это позволит шире пере-
давать опыт передовиков, под-
тянуть отстающих до уровня 
передовиков и направить все 
усилия на улучшение качества 
учебы. 

Свое мнение о соревновании 
высказывают студенты, прохо-
дящие военную подготовку: 

— Мы приняли обязательства 
закончить семестр со ср. бал-
лом 4,0, а закончили с ср. бал-
лом '4,3! Все это говорит о 
высокой работоспособности 
взвода, причем 8 студенток вы-
полнили обязательства с оцен-
кой 4,5; а студентке Тучковой 
объявлена благодарность за 
отличное окончание семестра. 

Делая выводы, хочется от-
метить добросовестную работу 
командира взвода студентки 
Н. Банцекиной, которой объ-
явлена благодарность командо-
ванием кафедры. Особое вни-
мание всего взвода нужно об-
ратить на то, чтобы в весен-
нем семестре ни одна студент-
ка не получала троек. 

Комсорг учебного взвода 
ТО-41 студентка Гагарина. * * * 

— На первом же занятии во 
взводе прошло комсомольское 
собрание с подведенйем итогов 
соревнования. Мы брали обя-
зательства учиться со средним 
баллом 4,13. В итоге—4,23 бал-
ла. Казалось бы, взвод вполне 
справился со своей задачей: у 
трех студенток только отлич-
ные оценки, и только три сту-
дентки не выполнили свои обя-
зательства. Но в результате' 
только 9 место. Это говорит 
о том, что надо приложить 
много усилий, чтобы стать по-
бедителями. Ведь в этом се-
местре нам предстоит сдача 
выпускного экзамена. 

Студентка взвода П-46 Ку-
черенко. 

* * « 

—На первом собрании взвода 
в 6 семестре были подведены 
итоги соревнования. Мы обяза-
лись учиться с оценками не 
ниже 4,0. Студентка Манахина 
выполнила обязательства на 
119%, высоких результатов до-
бились студенты Краснонос, 
Лядункина и Мухаметдинина. 
По многим дисциплинам у нас 
в основном хорошие и отлич-
ные оценки. Однако 10 сту-
денток выполнили обязательст-
ва только на 94%, то есть 
имеют по одной итоговой трой-
ке. Две студентки—Меджидо-
ва и Панина—2 тройки. Собра-
ние взвода решило: тщательно 
готовиться к каждому заня-
тию. 

Комсорг учебного взвода 
Н-33 Печенина. 

* * * 

Деловое обсуждение прохо-
дит в каждом учебном взводе. 
Намечаются пути для достой-
ной встречи 60-летнего юбилея 
Октября. 

Материал подготовил 
С. APAJ10B, преподаватель. 

О Н А З А Щ И Щ А Л А Р О Д И Н У 

Последняя справа В. Хомякова (выпуск МХТИ 1939 г.) 
Фото М. РОЗЕНБАУМА. 

Шел 1939 год. Сдан послед-е-^кову в полк ПВО на долж-
ннй экзамен на органическомк- ность заместителя командираК, 
факультете, получен диплом ^ эскадрильи. 
инженера. У Валерии Хомяко- Убедился враг, что летать 
вой начиналась- интересная 1 над нашей страной безнака-
жизнь в трудовом коллективе •'' занно днем невозможно. Все 
Дорогомиловского химического чаще стали ночные налеты. По 
завода им. М. В. Фрунзе. г сигналу тревоги взлетала на-

Работа, однако, не прервала встречу вражеским самолетам 
занятии летчичи-планеристмЦ 
начатых еще в студенческие 
годы. 

22 июня 1941 года. «Все для 
фронта, все для победы!»— 
прозвучал призыв партии. На 
всем протяжении от Баренцева 
до Черного моря страна пре-
вратилась в арену невиданных 
по масштабу и ожесточенно-
сти сражений. 

Встала на защиту страны и 
Валерия Хомякова. После не-
скольких успешных вылетов 
она становится летчиком-ист-
ребителем в составе авиачасти 
Марины Расковой. Потом ко-
мандование посылает В. Хомя-

В. Хомякова. Ей впервые в 
истории авиации удалось в 
ночном ^ою сбить вражеский 
бомбардировщик. За храбрость 
В. Хомякова получила звание 
старшего лейтенанта и орден 
Красной Звезды. 

Победа Советской Армии 
под Москвой явилась началом 
коренного- поворота в ходе 
войны. Но наступательные' воз-
можности немецко-фашистской 
армии еще не были исчерпаны. 
Воспользовавшись отсутствием 
второго фронта в Европе, гит-
леро,вское руководство органи-
зовало летом 1942 года круп-
ное наступление на южном 
крыле советско-германского 

фронта. Противник овладел 
'стратегической инициативой и 
прорвался к Волге и Кавказу. 
Началась величайшая в исто-
рии Сталинградская битва. За 
время битвы на Волге, длив-
шейся 200 дней и ночей, фа-
шистский блок потерял до по-
лутора миллионов солдат и 
офицеров, т. е. четвертую часть 
сил, действующих в то время 
на советско-германском фрон-
те. Германия полностью лиши-
лась 32 дивизий и 3 бригад, 
а 16 ее дивизиям было нане-
сено тяжелое поражение. 

В октябре 1942 года в не-
равном «воздушном бою Вале-
рия Хомякова погибла, защи-
щая Родину. Имя ее навсегда 
о с т а е т с я в наших сердцах. 
Светлая память о Валерии Хо-
мяковой живет в делах брига-
ды ее имени на Дорогомилов-
ском заводе им. М. В. Фрунзе. 

А. Ф. РУНЬКОВСК-ИИ, 
преподаватель. 

ПЕРВЕНСТВО НАЧАЛОСЬ 
На военной кафедре стало 

традицией' проводить спортив-
ные соревнования среди пре-
подавателей по нескольким ви-
дам спорта. В 1У77 году они 
посвящаются 60-летию Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

? февраля в Филевском цар-
ке в торжественной обстанов-
ке главный судья соревнований 
полковник В. Я. Мешков от-
крыл лыжные состязания. В 
них. приняли также участие 
сотрудники кафедры охраны 

НЕИЗВЕСТНОМУ 
СОЛДАТУ 

Неизвестным стал не для меня, 
Помню, как ушел в последний 

бой... 
Я стою у Вечного огня, 
Я пришла увидеться с тобой. 
И я камень трогаю рукой, 
И он руку мне не холодит, 
Твое сердце, как огонь живой, 
В этом камне факелом горит. 
Жизнь отдав за Родину свою, 
Ты вошел в бессмертье как 

герой, 
И любовь не предал ты огню, 
Сохранив, принес ее с собой. 
И я камень трогаю рукой, 
И он руку мне не холодит, 
Здесь любви твоей огонь живой 
Вместе с сердцем факелом 

горит. 
Мир повис над нами тишиной, 
И весна закончила войну, 
Я пришла увидеться с тобой, 
Я склоняюсь к Вечному огню... 
И я камень трогаю рукой, 
И он руку мне не холодит, 
Потому что чувствую душой,— 
Здесь известный мне солдат 

лежит. 
В. Г. МИ ГАЛЬ, 

зав. ля , физической химии. Г, И. Вишневский, В. В. Малое на дистанции 

труда и промышленного строи-
тельства-, В программу лыж-
ных соревнований вошли гонки 
на 5 км у мужчин и трехки-
лометровый кросс у женщин. 

Прекрасная погода, большое 
число болельщиков обеих ка-
федр создали боейое настрое-
ние у участников состязаний. 

Лучше всех пятикилометро-
вую дистанцию прошел препо-. 
даватель С. Д. Дмитриев с 
результатом 23 мин. 25 сек. 
2 место у его товарища по ко-
манде А. Б. Андреева. 3 ре-
зультат— у преподавателя 
Н. И. Вовка. 

Среди сотрудниц первой бы-
ла Лиля Филатова, всего одну 
секунду проиграла ей Валя 
Кривцова. «Бронзу» завоевала 
Вера Трусова. В командном 
зачете первое место заняла ко-
манда лыжнгков полковника 
Г. 'С. Годинера, второе-^-под- -
ковника Ю. Г. Озерова, 
третье—полковника В. Н. Лю-
би мова. 

Соревнования—первенства по 
пулевой стрельбе, городкам, 
настольному теннису, шахма-
там, плаванью и волейболу 
пройдут в течение зимы, весны 
и лета н закончатся накануне 
60-летнего юбилея Октября. 
Лыжные соревнования показа-
ли, что одной из основных за-
дач является внедрение физи-
ческой культуры в повседнев-
ную жнзнь кафедры. А для ре-
гулярных занятий необходимо 
иметь не только желание сту-
дентов н преподавателей, но и 
спортивную базу, т. е. спортив-
ный зал кафедры. 

Сотрудники и студенты, ра-
ботающие в центральном зда-
нии института, имеют возмож-
ность-активно заниматься фи-
зической культурой в спортив-

ном зале', оснащенном спортин-
вентарем и снарядами. 

Военная кафедра значитель-
но удалена от института, что 
очень затрудняет проведение 
физических занятий. 

В прошлом' году руководст-
во кафедры неоднократно ста-
вило перед ректоратом инсти-
тута вопрос о создании спор-
тивного сектора на территории 
военной кафедры в связи с 
тем, что к нам ежедневно приез-
жают свыше 500 человек, сту-
дентов и сотрудников инсти-
тута и кафедры. На кафедре 
уже есть прекрасно оборудо-
ванные стрелковый тир, пло-
щадка для городков, настоль-
ного '.тенниса,, бадминтона. Но 
хотелось бы заниматься гимна-
стикой, самбо, волейболом, 
боксом и другими военно-при-
кладными видами спорта, для 
чего необходимо крытое спор-
тивное сооружение. 

Строительство типового 
спортивного зала—мечта, ви-
димо, нереальная. Однако кры-
тое помещение из легкого гоф-
рированного покрытия—идея 
белее осуществимая. Тем бо-
лее на кафедре есть место для 
такого спортзала. Это со с у -
жение можно также комплекс-
но использовать и для учебных 
занятий студентов в дневное 
время. 

Военная кафедра просит 
объединить усилия кафедры 
физического воспитания и хо-
зяйственной части МХТИ во 
главе с П. П. Алексеевым для 
создания спортивного сектора 
МХТИ на Шелепихе. 

А. А. ЧИГИРЬ, 
преподаватель. 
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ДАРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ 
Переливание крови — это 

лечебный метод, применение 
которого невозможно без уча-
стия здоровых людей, дающих 
свою кровь для больных. В 
Советском Союзе вопросу орга-
низации донорства стали уде-
лять большое внимание с пер-
вых дней развития метода пе-
реливания крови. Первый в ми-
ре специальный институт пере-
ливания крови, ныне Централь-
ный ордена Ленина институт 
гематологии и переливания кро-
ви, был организован 1 марта 
1926 года в Москве решением 
Коммунистической партии и 
Советского правительства. На-
чалось систематическое углуб-
ленное изучение заболеваний 
кровеносной системы и массо-
вое применение переливания 
крови в клинической практике. 

Единственным полноценным 
источником крови для перели-
вания является кровь доноров. 
Роль доноров в нашей стране 
очень велика и почетна, т. к. 
донорство является проявлени-
ем человеколюбия и высокого 
патриотизма. Студенты МХТИ 
принимают активное участие в 
благородном деле безвозмезд-
ной сдачи крови. В прошлом 

году на донорском пункте 
кровь сдали 699 человек. Наи-
более активное участие в Дне 
донора приняли факультеты 
ХТС (140 чел.), ИФХ (138), 
ИХТ (114). Более шести раз 
безвозмездно сдали кровь сту-
денты А. Варасов (Ф-25), 
О. Зотов (И-53), В. Денисов 
(Ф-56), В. Иванов (П-51), 
В. Зайцева (С-15), А. Куприй 
(Ф-45), А. Билибин (Ф-47) 
и др. 

В этом году в нашем инсти-
туте донорские дни будут про-
водиться 24-26 февраля. К сда-
че крови допускаются студен-
ты, достигшие 18-летнего воз-
раста. Они сдают по 200 г кро-
ви, что составляет лишь 2% от 
общего ее количества в орга-
низме. Кроветворные органы 
человека обладают способно-
стью очень быстро восстанавли-
вать утраченное количество 
крови. 

Нашим студентам-донорам 
перед взятием крови предо-
ставляется бесплатный легкий 
завтрак, а после сдачи крови— 
обед из 4-х блюд в столовой 
института. Донор имеет право 
на 2 свободных дня в течение 
года. 

Сознавая важность дела пе-
реливания крови и на себе ис-
пытав его безвредность, каж-
дый донор должен стать са-
мым активным агитатором за 
донорство. 

Донор — это не профессия. 
Быть донором — не обществен-
ное поручение. Добровольная 
товарищеская взаимовыручка, 
взаимопомощь — принцип, на 
котором построены взаимоот-
ношения в нашей стране. 

И. КЛИМЕНТОВА, К-42. 

Уж сколько раз твердили 
менделеевскому миру, что ра-
бота столовой в скором време-
ни претерпит коренные измене-
ния!.. Изменения, конечно, есть, 
и в том числе положительные, 
но в целом—«воз и ныне там»... 

Обсуждая работу столовой, 
комиссия месткома отметила 
заметное разнообразие в ассор-

т и м е н т е блюд и довольно высо-
кое их качество. Однако специ-
фика кулинарного мастерства 
состоит в том, что одно неудач-
ное приготовление борща или 
ршбы по-польски из хека, ча-
сто связанное с качеством име-
ющегося товара, на долгое вре-
мя сохраняется в памяти едо-
ков и моментально вырабаты-
вает в них предвзятое отноше-
ние ко всем остальным блюдам. 
Ну, и не надо забывать, что 
у каждого из 2000 человек, пи-
тающихся в столовой, свой 
вкус. Возможные срывы можно 
простить — терпению менделе-
евцев надо позавидовать! Хуже 
то, что все улучшения в рабо-
те столовой сводятся на нет 
фактом простого несоответствия 
возможностей столовой и на-
плыва голодных в течение все-
го дня. После трех часов от 
разнообразия блюд не остает-

С К О Р О С К А З К А 
С К А З Ы В А Е Т С Я . . . 

ся и следа, а поправить дело 
за счет буфетов — задача по-
истине неразрешимая. В реше-
нии месткома отмечено именно 
отсутствие прогресса в работе 
буфетов как- по ассортименту, 
количеству, качеству продавае-
мых товаров, так и по неудач-
ному графику работы и по сти-
лю работы буфетчиц. 

Директор и шеф-повар столо-
вой горячо защищали честь 
своих девочек-сотрудниц, кото-
рые, в основном, только что 
пришли из профессионально-
технического училища. Конечно, 
мастерство приходит с опытом, 
и можно посочувствовать им, 
так как условия работы в на-
шей столовой ох как далеки 
от нормальных: нет электро-
энергии, оборудование старое, 
нет моечных машин, резать 
приходится вручную и т. д. 
Тем более обидно, что новое 
оборудование, приобретенное 
институтом год тому назад, сто-
ит нераспечатанное во дворе. 

И еще: выход из создавшегося 
положения может быть только 
один: разгрузить столовые на-
лаживанием раооты буфетов 
таким образом, чтобы можно 
было бы съесть в них не толь-
ко холодные беляши, но и, к 
примеру, яичницу, выпить ста-
кан чая, взять творожный сы-
рок и т. д. Это решение и рек-
тората, как сказал на заседа-
нии месткома проректор П. П. 
Алексеев, настроенный в целом 
весьма благодушно к проблеме 
питания в институте. Теперь на-
ступила пора переходить от 
слов к делу! 

Всякому терпению приходит 
конец. Ждем установки нового 
оборудования в 'столовой и го-
рячих блюд в буфетах! 

Наш корреспондент. 

В Д О М Е А Т Е И З М А 
В этом году студенты — чле-

ны атеистической секции побы-
вали в Центральном Доме на-
учного атеизма. Первое, что 
привлекло наше внимание, — 
это само здание — красивый, 
строгий старинный дом. 

Шла обычная работа, — чи-
талась лекция для слушателей 
вечернего университета марк-
сизма-ленинизма. Нас гостепри-
имно встретила О. А. Гусаро-
ва — директор Дома, которая 
и познакомила нас с основны-
ми направлениями его работы. 
От нее мы узнали об атеисти-
ческом воспитании советской 
молодежи в городе, о работе 
15 секций, где"разрабатываются 

методические указания для пар-
тийных и комсомольских орга-
низаций школ, вузов, учрежде-
ний, предприятий столицы. Цен-
тральный Дом научного атеиз-
ма является своеобразным цен-
тром, направляющим всю ате-
истическую работу. Здесь также 
проводится и индивидуальная 
работа с верующими. 

Не редкость случаи, когда 
родственники или близкие че-
ловека, находящегося под вли-
янием религии, приходят в Дом 
атеизма и просят помочь, пото-
му что речь идет о беде. Они 
находят здесь и поддержку, и 
внимание, и помощь, добрый 
совет и участие. 

Затем мы побывали в биб-
лиотеке. В своих руках мы дер-

жали «Библию», «Коран», Ин-
тересно и в то же время стран-
но было читать «Закон божий», 
который учили когда-то на-
ши бабушки и прабабушки. Мы 
получили приглашение бывать 
в Центральном Доме научного 
атеизма, чем, конечно, непре-
менно воспользуемся. 

В конце нашей встречи мы 
посмотрели интересный атеисти-
ческий фильм о фантастических 
«чудесах» некой Ксении Бла-
женной. Все, что мы узнали, 
поможет нам лучше готовить-
ся к атеистическим беседам. 

Н. ЖИЛКИНА, 
И. КЛЮЕВА, П-24, 

члены атеистической секции. 

ФРАЗЫ., Руководить — значит отличать мелочи, которыми надо за-
ниматься, от тех, которыми не надо. 

Мучит вопрос: как компенсировать неиспользованные пе-
рекуры некурящим. 

Получив птичье молоко, потребовал сливок. 

Завоевав место под солнцем, не худо подумать и о месте 
в тени. 

Всегда проще искать виновных, чем проблемы. 

Два полотера натрут пол в комнате вдвое быстрее одного. 
А как насчет результатов труда двух научных работников вме-
сто одного? 

Трудно- быть в форме одновременно и в смысле формы, и 
в смысле содержания. 

Твое молчание — золото. Но не мое, 

QQOQQQQOQQ 
Совет молодых ученых химического факультета ЛГУ орга-

низует IV Межвузовскую конференцию молодых ученых «Сов-
ременные проблемы физической химии растворов». 

Ленинград, 19—21 апреля 1977 г. 
Подача документов до 5 марта 1977 г. 
За справками обращаться в Информационный Центр МХТИ 

им. Д. И. Менделеева, комната 17 (ОНТИ). 

ЭКОНОМИЧНО, БЫСТРО, 
У Д О Б Н О ! 

Стоимость обеда по льготным.талонам — 30 коп. Факти-
ческая стоимость — 60 коп. 

Приобретение льготных талонов производится в организо-
ванном порядке. Профоргам групп необходимо составить спис-
ки желающих пользоваться льготными талонами и обратиться 
к ответственному по курсу. Список ответственных за обеспе-
чение льготными талонами находится в профкоме института. 

В связи с изменением времени начала занятий с 9-30 на 
7-45 один из буфетов института будет начинать работу в 7-30. 

Профинформ. 

За прошедший семестр боль-
ше всего впечатлений, пожа-
луй, у нас — первокурсников. 
И радостей, и печалей тоже 
больше. У нас все первое: пер-
вый семинар, первые лабы, пер-
вый коллоквиум. И двойки то-
же первые (в институте). Но-
вые предметы, новая система 
преподавания. И это, конечно, 
запоминается. Но вот что уди-
вительно: такой знакомый по 
школе предмет, как физическая 
культура, нам запомнился боль-
ше других. В самом начале се-
местра я думала о преподава-
телях: ох, ну и вредные же, 
как нас здорово гоняют. С пер-
вых занятий уходила с дрожью 
в коленках. На следующий день 
после занятий ныли все мышцы, 
еле двигалась. И никак не мог-
ла понять, зачем все это? Что 
я, спортсмен? Я же химик. 
Лучше бы те часы, что отпус-
кают на спорт, тратили на хи-
мию. Так я сначала думала. 

Но потом стало легче, пере-
стали болеть мышцы, да и заня-
тия увлекли, стала ждать их с 
нетерпением. Поняла, что они 

СПАСИБО, 
С П О Р Т ! 

хорошо помогают в учебе. По-
чувствовала себя сильнее. А 
мама не могла надивиться: за 
весь семестр я ни разу не забо-
лела. Спорт помог. 

Но по-настоящему я прочув-
ствовала пользу занятий физи-
ческой культурой во время сес-
сии. Я не ощущала утом-
ления. А все он, спорт. Спасибо 
ему! 

Первокурсница. 

Антонова М. М. и Морозо-
ва Р. А. Препаративная химия 
гидридов. Справочник. Киев, 
«Наукова думка». 

Павлов К. Ф., Романков П. Г. 
и Носков А. А. Примеры и за-
дачи по курсу процессов и ап-
паратов химической техноло-
гии. Изд. 8-е, перераб.. и доп. 
Л., «Химия». 

Кузнецов И. А и Кряжев 
Б. Г. Снабжение сжиженными 
газами. Л., «Недра», Ленингр. 
отд-ние, 1977. 

Маньковская Н. К. Химия и 
технология жирового сырья для 
пластичных смазок. М., «Хи-
мия», 1976, 93 с. 

Набиев М. Н. Азотнокислот-
ная переработка фосфатов. В 
2-х т. Т. 8. Технология произ-
водства удобрений методом 
азотно'кислотной переработки 
фосфатов. Ташкент, «Фан», 
УзССР, 1976, 818 с, 

Голодников Г. В. и Мандель-
штам Т. В. Практикум по ор-
ганическому синтезу. Под ред. 

НОВЫЕ 
КНИГИ 

К. А. Оглоблина. Л., Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1976. 

Губанов В. А., Жуков В. П. 
и Литинский А. О. Полуэмпи-
рические методы молекулярных 
орбиталей в квантовой химии. 
М., «Наука», 1976, 219 с. 

Иоффе Б. В., Костиков Р. Р. 
и Разин В. В. Физические ме-
тоды определения строения ор-
ганических молекул. Л., Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1976, 344 с. 

Теория и практика сорбцион-
ных процессов. Вып. II. Под 
ред. В. П. Мелешко и др. Во-
ронеж, Изд-во Воронеж, ун-та, 
1976, 116 с. 

Кельцев Н. В. Основы ад-
сорбционной техники. М., «Хи-
мия», 1976, 511 с. 

Кудрявцев Г. И., Носов 
М. П. и Вол'охина А. В. Поли-
амидные волокна. М., «Хи-
мия», 1976, 260 с. 
^ Толстая С. Н. и Шабанова 

С. А. Применение поверхност-
но-активных веществ в лако-
красочной промышленности, 
М.. «Химия», 1976, 176 с, 

Чирков Н. М., Матковский 
П. Е. и Дьячковский Ф. С. 
Полимеризация на комплекс-
ных и металлорганичсских ка-
тализаторах. М., «Химия», 
1976, 415 с. 
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