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23 ноября. Среда. 

У нас в гостях артисты теат-
ра Вахтангова. Встречу арти-
стов с менделеевцами органи-
зовала «Школа хорошего вку-
са». 

25 ноября. Пятница. 

Начал работать «Клуб сту-
денческой песни». Первая спев-
ка состоялась в БАЗе. 

23 ноября. Среда. 

Проведено первое организа-
ционное собрание «Морского 
клуба». Избрано правление 
клуба. 

26 ноября. Суббота. 

В спортивном зале институ-
та состоялся вечер физкуль-
турников МХТИ. В нем при-
няли участие мастера спорта 
и гимнасты МХТИ, волейболи-
сты, баскетболисты и шахма-
тисты. На спортивном вечере 
выступили также гости — ве-
дущие спортсмены СССР. Побе-
дителям игр вручены призы и 
грамоты. 

В этот же день МАЗ запол-
нили первокурсники факульте-
та технологии органических 
веществ. Они пришли на вечер 
«Огонек». 

НА РАЗНЫХ БЕРЕГАХ 
Занимаясь параллельно с 

двумя группами топливного 
факультета и наблюдая их поч-
ти в течение года, хочу про-
анализировать успеваемость в 
этих группах по органической 
химии, 

При первом знакомстве с 
группой Т-22 создается впе-
чатление, что это сильная груп-
па, где много способных, тол-

больших успехов и в экзамена-
ционную сессию, и на контроль-
ных работах,а в более сильной 
группе Т-22 результаты второй 
контрольной хуже, чем вТ-21, 
и значительно ниже, чем в 
первой контрольной. Ссылка 
на различные требования пре-
подавателей здесь неуместна, 
так как обе группы по органи-
ческой химии работают в со-

ковых^ студентов: Кугель, Ска-w вершенно одинаковых услови-
ях. Основной причиной, по-
видимому, является состояние 
трудовой дисциплины в груп-
пах. В группе Т-21 почти иде-
альная посещаемость (отсут-
ствуют на семинарах 1—2 че-
ловека), почти все выполняют 
домашние задания, чего нельзя 
сказать о группе Т-22: посе-
щаемость плохая, часто отсут-
ствуют 7—8 человек из 26. 
По-видимому, у этих студентов 
на первом плане не учеба, а 
другие дела. В группе не 
создано активное ядро, ко-
торое создавало бы трудовую 
обстановку. Такое ядро долж-
ны создавать деканат и обще-
ственные организации, внима-
тельно подбирая и рекомендуя 
авторитетных студентов на 
пост старосты, комсорга и 
профорга. А в группе Т-22 
это ядро на I курсе было со-
всем неудачным: старостой в 
I семестре был назначен Каш-
ников, который отчислен после 
II семестра; бывший профорг 
Михиенков является сам на-
рушителем дисциплины: про-
пустил три занятия из шести 
по органической химии. А ком-
сорг Гурари, по-видимо-
му, не считала организацию 
хорошей работы в группе сво-
ей главной задач§й. 

В этом семестре в обеих 
группах произошла смена «тре-
угольников». Надеюсь, что они 
будут более активными в борь-
бе за успеваемость. 

Л. ЛАВРИЩЕВА, 
доцент кафедры 

органической химии. 

кун, Гурари, Ушакова, Ульба-
шева, Кононенко и др. 

Группа Т-21 производит впе-
чатление более слабой по свое-
му составу, чем Т-22. Это под-
тверждалось и результатами 
контрольных во втором семест-
ре. Хотя группа система-
тически и активно работала 
на семинарских занятиях, на 
контрольных коллоквиумах 
было довольно много (50 про-
центов) удовлетворительных 
оценок. Но благодаря система-
тической работе в семестрах, от-
стающая группа Т-21 подошла 
к экзаменам более подготов-
ленно и сдала экзамены в 
прошлую сессию значительно 
лучше, чем Т-22. И не только 
по органической химии. На «хо-
рошо» и «отлично» сдали 
сессию: Ильина Л. И., Ко-
ломейцева 3. В., Новиков 
В. И., Тарасенкова Н. П., Чер-
ных Л. Н., Фейзулова Р. К., 
Букварева О. Ф. 

По органической химии сред-
ний балл в Т-21—3,87 и в 
Т-22—3,7. Успеваемость по всем 
предметам в группе Т-21 оце-
нивается средним баллом 3,75, 
а в Т-22 —3,65. 

Две контрольные работы по 
органической химии уже в этом 

семестре в группе 
Т-21 прошли со сред-
ним баллом 3,6 и 3,8, 
а в группе Т-22 — 
3,6 и 3,4. 

В чем же причины 
этого парадокса? Бо-
лее слабая по соста-
ву группа добилась 

Рисунок студента А. МАКАРОВА. 

КАЛЕЙДОСКОП ФАКТОВ 
ф В нашем институте рабо-

тают два депутата Советов де-
путатов трудящихся: профес-
сор А. И. Камнева — депутат 
Московского городского Сове-
та, доцент Л. Н. Лаврищева— 

* депутат Тимирязевского район-
ного Совета. 

ф На дневном, вечернем, 
заочном отделениях МХТИ им. 
Д. И. Менделеева и в его Но-
вомосковском филиале обуча-
ется более 10 тысяч студен-
тов, в том числе около 6 ты-
сяч женщин. 

ф Примерно 45 процентов 
студентов института — рабочие 
или дети рабочих, 3 процен-
та — колхозники или дети 
колхозников, 52 процента — 
служащие или дети служащих. 

ф В нашем институте пред-
ставлены студенты 39 нацио-
нальностей. 

ф Первый выпуск студентов 
состоялся в 1923 году (27 че-
ловек, при контингенте студен-
тов—601 человек). 43 года спу-

стя, в 1966 году, выпуск инже-
неров составил 842 человека. 

• Всего с 1923 года по 1966 
год институт подготовил 17 336 
специалистов-химиков. Воспи-
танники Менделеевки работа-
ют на 467 предприятиях, в на-
учно-исследовательских и про-
е к т а х .институтах. 

О Профессорско-преподава-
тельский состав МХТИ и фи-
лиала насчитывает более 660 
человек, в том числе: 39 док-
торов наук, 252 кандидата на-
ук. Ученое звание профессора 
имеют 41 человек (три жен-
щины), доцента — 179 человек 
(56 женщин). За прошедший 
год сотрудниками института 
опубликовано 425 научных ста-
тей, издано 36 учебных посо-
бий, учебников и монографий. 

# В студенческом общежи-
тии проживает более 1500 сту-
дентов и 98 аспирантов. 

ф 120 студентов провели 
свои каникулы в лучших Домах 
отдыха Подмосковья и 24 че-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие монгольские друзья 

Аюур Дунде, Даваа Дамдин-
сурэн, Ням Цендма, Пурэв 
Мандах, Самдан Лханзма! 
Поздравляем Вас с праздни-
ком — Днем провозглашения 
Монгольской Народной Рес-
публики. Желаем вам успехов 
в учебе, крепкого здоровья и 
счастья. 

Ректорат и общественные 
организации МХТИ 

о 

Дорогие югославские друзья 
Косева Слободанка, Селовска 
Валя, Биджоски Кирилл! Поз-
дравляем Вас с национальным 
праздником—Днем Республики. 
Желаем вам успехов в учебе, 
крепкого здоровья и счастья. 

Ректорат и общественные 
организации МХТИ. 

26 ноября монгольский на-
род радостно и торжест-
венно отметил 42-ю го-
довщину провозглашения 
своей независимой Респуб-
лики. 

В результате победы Народ-
ной революции 1921 года мон-
гольский народ стал хозяином 
своей родины и своей судьбы. 
В 1924 году была ликвидиро-
вана конституционная монар-
хия и провозглашена Мон-
гольская Народная Республи-
ка. Монголия сейчас строит 
общество социального прогрес-
са и всенародного благосостоя-
ния. 

Путь, пройденный монголь-
ским народом, был нелегким. 
Монгольский народ всегда чув-
ствовал локоть великого дру-
га — страны победившего со-
циализма — СССР. 

Монголия за кратчайший срок 
стала страной, достигшей не-
бывалого в своей долгой исто-
рии общественного прогресса. 
В настоящее время в МНР 
на душу населения приходится 
более 20 голов скота. Вчераш-
ние скотоводы ныне стали ин-
женерами, геологами, нефтяни-
ками. Над беспросветной в 
прошлом степью сияет свет 

социалистической культуры. 
Ныне на каждые 10 тысяч че-
ловек населения приходится 
100 студентов, обучающихся в 
вузах и техникумах, то есть 
выше, чем в Италии, Порту-
галии и других капиталистиче-
ских странах. 

Монгольский народ уверенно 
смотрит в свое светлое буду-
щее, так как он идет верной 
дорогой, начертанной великим 
Лениным, рука об руку с со-
ветским народом. 

Землячество 
Студентов МНР. 
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200 сотрудников отдыхали по 
путевкам месткома в Домах 
отдыха и санаториях страны. 

ф В живописном уголке 
Подмосковья — спортивном 
лагере МХТИ минувшим ле-
том провели свои каникулы 
233 студента. 

• В 1965—1966 учебном го-
ду 4 студенческие группы за-
воевали первые места в смот-
ре-конкурсе. Они были преми-
рованы поездками в Ленин-
град, Ригу, Одессу и в интер-
национальный лагерь «Буре-
вестник-2». 

ф В пионерском лагере В 
школьные каникулы отдыхало 
около 400 детей сотрудников. 
Многие из них имели бесплат7 
ные путевки. : ; 

ф На спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия 
местком и профком израсходо-
вали в 1966 году свыше 5 ты-
сяч рублей. . 

Н а с н и м к е : заведующий кафедрой Н. С. Бурлаков ведет 
занятия по русскому языку с югославской студенткой 
III курса Слободанкой Косевой. 
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• В парткоме МХТИ 

О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ КУРАТОРОВ 

Шел 1923 год. Экономиче-
ские преобразования, осущест-
вляемые на основе индустриа-
лизации страны, коллективиза-
ции сельского хозяйства, поста-
вили вопрос о подготовке спе-
циалистов высшей квалифика-
ции, в особенности кадров тех-
нической интеллигенции, в один 
ряд с вопросами социалистиче-
ского строительства. 

Вспоминается один из дней 
сентября * 1923 года. Комната 
приемной комиссии МХТИ им. 
Д. И. Менделеева до отказа 
заполнена парнями и девчата-
ми. Многие из них в серых 
.шинелях и буденовках. Члены 
приемной комиссии, комсомоль-
цы Сиенко и Пель беседуют 
с абитуриентами. Их интере-
сует социальное положение и 
образование, и тут же буду-
щим менделеевцам выдают ор-
дера на право проживать в 
общежитии. Общежитие нахо-
дилось в бывшей гостинице 
«Спорт». Комнаты не отаплива-
лись, не работал водопровод. 
Ребята спали в шинелях. Ос-
тавленная в стакане вода за 
ночь превращалась в лед. Но 
никто не пищал. Первыми 
студентами был народ фронто-
вой, умевший переносить и 
преодолевать трудности. 

Общежитие назвали «Дом 
коммуны». Жили дружно, де-
лились куском хлеба и спори-
ли. Спорили: имеет ли право 
комсомолец ходить при гал-
стуке, а комсомолка — кра-

На состоявшемся 18 ноября заседании партий-
ного комитета был обсужден вопрос о работе ку-
раторов факультета технологии силикатов и ин-
женерного химико-технологического факультета. 
Во всех группах (с I по V курс включительно) 
факультета технологии силикатов работают ку-
раторы (28 человек, из них 3 доцента, 2 асси-
стента, 8 научных сотрудников и 15 аспирантов). 
На ИХТ факультете кураторы работают на пер-
вых трех курсах (15 человек, из них 3 препода-
вателя, 7 научных сотрудников и 5 аспирантов). 

В принятом решении партком указал, что ин-
ститут кураторов себя оправдал и отметил удов-
летворительную работу партбюро факультетов 
технологии силикатов и ИХТ с кураторами и ра-
боту кураторов в студенческих группах. 

Партком одобрил практику работы факультета 
технологии силикатов по организации специаль-
ного теоретического семинара для кураторов, по 
разработке тематики для политбесед и созданию 
памятки для кураторов. Партком рекомендовал 
партбюро всех факультетов перенять опыт рабо-
ты факультета технологии силикатов. 

Идеологическому сектору парткома и партбю-

ро факультета технологии силикатов предложено 
разработать положение для кураторов. 

Партком предложил кураторам не ограничи-
вать свою деятельность в группах только кон-
тролем за успеваемостью студентов, принимать 
самое активное участие в организации конкур-
са-смотра на лучшую группу, массово-полити-
ческих, культурных и спортивных мероприятиях, 
проводимых в институте. 

Партком обратил внимание партбюро и дека-
нов факультетов на подбор кураторов и предло-
жил выдвигать кураторами в первую очередь 
преподавателей и коммунистов и с целью повы-
шения ответственности закреплять за ними груп-
пу на весь срок обучения. 

Партийным бюро факультетов предложено ре-
гулярно проводить политинформации и к прове-
дению их привлекать партийно-комсомольский 
актив, а по отдельным актуальным вопросам — 
руководителей факультетов и заведующих кафед-
рами. 

Стенной печати и газете «Менделеевец» реко-
мендовано широко освещать конкурс-смотр на 
лучшую группу, опыт работы кураторов. 

СТАНОВЛЕНИЕ ДЕЛОВИТОСТИ 

С Т У Д Е Н Т Ы Д В А Д Ц А Т Ы Х 
Г О Д О В 

У коммунистов факультета 
технологии силикатов не воз-
никает вопроса: нужны ли ку-
раторы в студенческих груп-
пах? Опыт работы кураторов 
факультета за последние 2— 
3 года позволяет ответить на 
этот вопрос только утверди-
тельно: да, нужны. Речь мо-
жет идти лишь о дальнейшем 
Совершенствовании этой фор-
•мы воспитательной работы в 
-студенческом коллективе. 

Партбюро считает, что кура-
горы нужны на всех курсах. 
Конечно, характер работы ку-
раторов I курса должен отли-
чаться от характера работы 
кураторов IV—V курсов. Если 
на I курсе в раб'оте преобла-
дает разъяснительно-организа-
ционный элемент,., то на IV— 
V курсах более важным будет 
научно-технический характер 
работы. 

В течение 1966. г. партбюро 
и деканат факультета осуще-
ствили ряд организационных 
мероприятий, положительно 
сказавшихся на эффективности 
работы кураторов. 

В первую очередь коллектив 
кураторов был укреплен орга-
низационно. Был выделен бри-
гадир кураторов по всему фа-
культету и назначены бригади-

ры кураторов на отдельных ка-
федрах. 

Предполагается назначить 
старшего куратора и по от-
дельным курсам. Установление 
системы бригадиров дисципли-
нировало коллектив и повыси-
ло оперативность его работы. 

Для более тесной связи ку-
раторов с деканатом органи-
зованы постоянно действую-
щие оперативные совещания 
кураторов. Совещания прохо-
дят один раз в две недели в 
деканате и заключаются во 
взаимной информации курато-
ров и деканата о текущих во-
просах во всех студенческих 
группах и принятии решений о 
согласованных действиях. 

Чтобы избежать односторон-
ности в работе кураторов, 
партбюро разработало памят-
ку по основным задачам вос-
питательной работы в студен-
ческих группах. Подобного 
рода пособие, особенно ценное 
для начинающих кураторов, 
подчеркивает, на наш взгляд, 
важность и масштабность ку-
раторской работы, напоминает 
о необходимости повседневно-
го, а не эпизодического уча-
стия кураторов в жизни сту-
денческой группы. Представ-
ляется целесообразным разра-

•4 ;ППЛГГГГГ?ПГ1Г!Г1ПГВТ^ 

ДУМЫ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 
Факультет технологии орга-

нических веществ по результа-
там предыдущей экзаменацион-
ной сессии добился некоторых 
успехов по сравнению с зим-
ней сессией 1966 года. 

Коллектив факультета сей-
час прилагает все усилия к 
тому, чтобы закрепить эти ус-
пехи. Однако результаты кол-
локвиумов и контрольных ра-
бот этого семестра говорят о 
том, что нам придется много 
поработать, чтобы удержаться 
на достигнутом уровне. 

Партийное бюро совместно с 
деканатом, учебной комиссией 
и учебным сектором бюро 
ВЛКСМ 17 ноября заслушали 
вопросы о текущей успеваемо-
сти и ходе конкурса на луч-
шую группу. 

Лучшими группами по четы-
рем курсам сейчас являются: 
0-11, 0-21, 0 -34 и 0-41; хуже 
других обстоит дело в груп-
пах 0-16, 0-24, 0-35, 0-44. 

Обсуждая ход конкурса, пар-
тийное бюро отметило неудов-
летворительную информацию о 
его результатах и обязало 
председателя учебной комис-
сии С, Гаврелян и ответствен-
ного за учебную работу в бю-
ро ВЛКСМ К. Королькова 
принять меры к оживлению ра-
боты информационной группы. 

Большая роль в борьбе за 
повышение успеваемости сту-
дентов принадлежит кафедрам. 
При обсуждении на партбюро 
студенты высказывали претен-
зии ряду кафедр. Так, кафед-
ра философии проводит кол-
локвиумы во время, не преду-
смотренное планом; кафедра 
политэкономии передала дека-
нату оценки текущей успевае-
мости, не1 доведя их до сведе-
ния студентов. На кафедре 
технической механики не все 
преподаватели ставили оценки 
текущей успеваемости. 

В настоящее время партбю-
ро создало комиссию, которая 
знакомится с тем, как кафед-
ры борятся за успеваемость. 
Здесь особое внимание уде-
ляется тем кафедрам, на кото-
рых с успеваемостью дело об-
стоит неблагополучно. При-
чем обсуждается работа не 
только кафедр нашего факуль-
тета, но и общих кафедр. 

25 ноября мы провели от-
крытое партийное собрание фа-
культета, на котором особое 
внимание при обсуждении те-
кущей успеваемости уделили 
работе кафедр со студентами. 

Л . З У Б А К О В А , 
секретарь партбюро 

факультета технологии 
органических веществ. 

Н а с н и м к е : профессор М. X. Карапетьянц в лаборато-
рии неорганической химии проводит занятия с первокурсни-
ками группы 0-16. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

сить губы. Устраивали дис-
путы о религии и футуриз-
ме. Это было новое студен-
чество: рабочие, крестьяне, 
подобно Ломоносову при-
шедшие в Москву за нау-
кой. Но теперь таких юно-
шей были сотни, тысячи. 
И не думали парни, что 
они — будущие министры, 

профессора, академики, лау-
реаты государственной и ле-
нинской премий (И. А , Барсу-
ков, И. П. Усюкин, Н. М. Жа- 1 
воронков, С. В. Кафтанов, 
А. П. Крешков, М. А. Матвеев, Ц 
Г. Г. Сентюрин и многие дру- Й 
гие). 

Жизнь в институте била 
ключом. Утром лекции в не-
отапливаемых аудиториях, с 
3—4 часов занятия в библио-
теке. В библиотеке также хо-
лодно. Нехватало учебников и 
учебных пособий. Конспектиро-
вали лекции на желтой обер-
точной бумаге. Тогда не было 
БАЗа, не было и спортивного 
зала. И не было такого студен-
та, который не занимался бы 
спортом. В дни отдыха гоняли 
футбольный мяч на Миусской 
площади и ходили в театр и 
кино. На полную мощь рабо-
тал коллектив художественной 
самодеятельности «Синяя блу-
за». И доставалось же от сине-
блузников лодырям, неряшли-
вым и равнодушным. 

Споры, песни, пляска были 
постоянными спутниками сту-
дентов двадцатых годов. Один : 
раз в месяц получали стипен- ; 
дию — 1 0 рублей. Денег хва- : 
тало только на щи и кашу. j 
Работали грузчиками на же- ! _ 
лезных дорогах, разнорабочими Ш 
на заводах. На заработанные 
деньги покупали толстовки и < > 
суконные брюки, билеты в те- 11 
атр. § 

Комсомолец был первым 
парнем в институте. Выступал Ш 
с лекцией о международном 
положении на заводе, в колхо- < > 
зе, нес патрульную службу Й 
«ЧОН», был первым заводилой | • 
на загородных массовках и < > 
первым в учебе. Сдавали экза- < i 
мены только на «хорошо» и •• 
«отлично», других баллов пре- < > 
подаватели не признавали. Они <> 
требовали от каждого из нас • • 
полноценных знаний. На дол- < > 
гие годы останется у нас свет- < I 
лая память о наших первых 
преподавателях: организаторе < > 
МХТИ профессоре И. А. Ти- Щ 
щенко, профессорах Н. Ф. Юш-
кевиче, Н. Н. Ворожцове, Н. Н. 
Пескове, всегда приветливом, 
веселом препараторе П. И. ! ! 
Добрякове. <; 

Так мы, студенты двадцатых {> 
годов, жили, учились и дру-
жили. 

В. ВЛАСОВ, 
доцент, заведующий ка-
федрой техники безо-
пасности и основ строи-

тельного дела. 

ботать единое положение о 
кураторах для всех факульте-
тов института. 

Наконец, с сентября 1966 го-
да инструктаж кураторов был 
заменен на семинар. Создание 
семинара, по мнению партбю-
ро, должно положительно ска-
заться на политической подго-
товке самих кураторов, должно 
повысить их политическую ак-
тивность. 

В целях улучшения воспита-
тельной работы среди студен-
тов необходимо на факультете 
от каждой специальной кафед-
ры выделить кураторов на дли-
тельный срок (несколько лет), 
закрепляя их за одними и те-
ми же группами. 

Такое распределение позво-
лит уже с I курса приобщать 
студентов к своей будущей 
специальности. На первом 
курсе эта работа может быть 
в виде популярных бесед о 
специальности, экскурсий на 
выставки, а на старших кур-
сах — в виде привлечения 
к научной студенческой рабо-
те и экскурсий на заводы, 
научных сообщений сотрудни-
ков кафедл по отдельным про-
блемам. 

По итогам текущей успевае-
мости следует отметить хоро-
шую работу кураторов фа-
культета тт. Журавлева А. К. 
(С-34), Акопова Ф. А. (С-32), 
Скидана Б. С. (С-34), Бала-
шова В. А (С-24) и других. 

А. С. ВЛАСОВ, 
секретарь партбюро 

факультета. 
В. В. ТИМАШЕВ, 

член партбюро факультета. 

-QoaoaoodaaooooDnDonoonaoooaaooDf 

Н а с н и м к е : на занятиях по английскому языку студентки 
группы И-15 (слева направо) Чистякова Инна, Ячменникова 
Ольга, Щербакова Татьяна. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 
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Г Е Р О И Н Е 
Около двух часов езды — 

и вот мы у цели нашей поезд-
ки. 78-й километр. Поселок До-
рохово. Это последний населен-
ный пункт, который взяли фа-
шисты, наступая на Москву в 
этом направлении. Сразу же 
за поселком на развилке шос-
с е — памятник Зое Космодемь-
янской. «Зое — бессмертной 
героине Советского народа» — 
начертано на пьедестале. 

И снова в дорогу, в деревню 
Петришево, где была казнена 
Зоя. Сегодня здесь многолюд-
но. Солдаты, пионерские отря-
ды,. студенты, жители близле-
жащих деревень приехали сю-
да, чтобы почтить память слав-
ной партизанки. 

29 ноября 1941 года, после 
страшных пыток, не сказав ни 
слова, Зоя встретила свою 
смерть с гордо поднятой го-

ловой. «Мне не страшно уми-
рать. Это счастье — умереть 
за свой народ» — послед-
ние слова Зои. Они высечены 
на обелиске, установленном в 
центре деревни на месте казни. 

В музее Зои Космодемьян-
ской мы узнали об очень ин-
тересных фактах из жизни Зои 
и ее брата Шуры; Героя Со-
ветского Союза, погибшего 
под Кенигсбергом. Память о 
Зое бережно хранят во всех 
уголках нашей страны: на стен-
дах музея — священная зем-
ля из Бреста, Севастополя, 
Одессы, Волгограда, с Мала-
хова Кургана и других мест, 
овеянных славой защитников 
нашей Родины. 

В Петрищево мы встреча-
лись с живыми свидетелями 
пыток и казни Зои, видели 
домик, в котором Зоя прове-
ла последнюю ночь перед 
казнью. В музее хранятся фо-
тографии Зои в последние 
минуты казни, найденные у 

, убитого немецкого офицера. 
Место казни. Здесь вроде бы 

ничто не напоминает о тех 
ужасных минутах: аккуратная 
ограда, стройные пихты и обе-
лиск. И. все же сразу представ-
ляешь себе: сильный мороз, 
вьюга... босиком, полураздетая, 
измученная Зоя идет на казнь... 

На обелиск ложатся живые 
цветы. Рядом с ними надпись: 
«Герою Советского Союза Зое 
Космодемьянской от студентов 
МХТИ им. Д. И. Менделеева». 

В. СТАРОЕ И НСКИЙ, 
студент. 

Н С О — П У Т Ь В Н А У К У 
За последние 2—3 года в 

работе научного студенческого 
общества факультета техноло-
гии органических веществ на-
блюдаются такие положитель-
ные явления, как увеличение 
числа студентов, занимающих-
ся научной и исследователь-
ской работой. Увеличилось ко-
личество представленных науч-
ных работ на наших институт-
ских и межвузовских конфе-
ренциях, на выставках. Ребята 
стали активно участвовать в 
конкурсах. Работы органиков 
отмечались дипломами и цен-
ными подарками. Достигну-
тые успехи связаны, безуслов-
но, с тем большим внима-
нием, которое уделяют науч-
ному студенческому обществу 
деканат, специальные кафедры, 
партийная и комсомольская 
организации нашего факуль-
тета. За последние годы рас-
ширились и созданы у нас но-
вые лаборатории. 

В настоящее время научной 
работой на различных кафед-
рах нашего факультета зани-
маются 40 студентов. 

Заслуживают похвалы сту-
денты, которые уже более го-
да серьезно работают в круж-
ках НСО. Это следующие 
товарищи: Кривцова Е. (гр. 
0 -56а) — на кафдре перера-
ботки пластмасс исследует 
структуры блок- и привитых 

Любое дело оцени-
вается по тому, ка-
кой эффект оно дает. 
Поэтому в данном 
случае, публикуя ан-
кету («Менделеевец», № 32), 
нас интересовало, насколь-
ко жизненна сама тема, под-
нятая в ней. Для студентов 
старших курсов все это—уже 
пройденный этап. А вот для 
большинства студентов перво-
го, второго курсов еще должен 
произойти переход от пассив-
ного созерцания к активному 
участию в жизни группы. 

Хорошо, если это случится. 

Т Ы И Г Р У П П А 
ситете страны (об этом в свое тать несколько иные качества, 
время упоминала «Комсомоль- о которых подчас забывают, 
екая правда»). Студенты Me- Это,, во-первых, приншшиаль-

" -- ~ ^ ̂  л ь а о о т о П1, ханико-математического фа 
культета обнаружили, что их 
товарищ сдал экзамен по ма-
тематике со шпаргалкой. И 
сдал неплохо. Ребята решили, 
что он должен пересдать этот 
предмет, и настояли на своем. 
Такие случаи пока еще не 

ность, во-вторых, обязатель-
ность, в-третьих, увлеченность. 
Действительно, чего стоит 
комсорг, который призывает 
всех идти на собрание, а сам 
уходит домой? Лицемерие — 
самое страшное. 

Круг обязанностей комсорга 
группы не оговорен Уставом. 
Все зависит от него самого. ш стали показателем отношения 

i ^ i ^ y ^ ^ Исходна Совместная учеба Если выбор оказался удачным, 
Враде б ы Т пять лет создает лишь основу, а спло- если человек действительно «бо-

вместе проучились, а настоя- тать коллектив по-настоящему леет» за порученное ему дело, 
щая г р у п п / так и не сложи- вряд ли может В группе, где то и работа будет заметна 
лась. Поэтому весь разговор, собираются ребята ^примерно И наоборот. Каждый ли 
который пойдет ниже (для 
студентов младших курсов в 
первую очередь), надеемся, по-
может им еще многое изме-
нить. Хотя сразу оговоримся: 
мы не собираемся давать ка-
ких-либо конкретных советов, 
а попытаемся лишь выделить 
наиболее важное из ответов 
самих ребят. 

По первому вопросу почти 
все были единодушны: конеч-

одного возраста, обязательно комсорг может честно сказать, 
должны быть, помимо учебы, что сделал все возможное для 
общие интересы. И они навер- привлечения ребят к общест-
мяка есть, хотя бы в неявном венной работе? Вряд ли.^И не 
виде. Очень важно создать все 
условия для их проявления. 
Если этого не случится, то и 
группа будет существовать 
лишь для деканата. 

Второй вопрос, пожалуй, 
один из наиболее интересных. 

всегда в этом его вина. Порой 
просто не хватает опыта. 
Комсорги должны чувство-
вать поддержку от комитета 
ВЛКСМ. Может быть, следует 
подумать о том, чтобы хотя 
бы раз в месяц проводить для 
них семинары, где можно было Комсорг — не чин, не долж- . . 

_ „ ность Это лишь поизнание бы разрешить все наболевшие 
но, учеба. Возможно, этот во- « ч т о т е б я а ю т р е б я . в о п р о с ы ? 
прос предполагает только та ; ^ Третий вопрос, как ни стран-
кой ответ. Ведь под учебной д е л о в ы е и человеческие ка- но, оказался затруднительным, 
группой и понимают группу образцового комсорга Большинство почему-то не 
ребят, объединенных общим - _ е б е „ С Р ЛОВОль- «заметило» i 
делом — учебой. Это то, ра-
ди чего, собственно, мы и при-
шли в институт. Задача ясна: 
стать хорошими специалиста-
ми, и пути к этому ни у кого 
не вызывают сомнений — за-
ниматься серьезно, чтобы по-
лучить прочные, основательные 
знания. Группа в этом отно-
шении может немало сделать. 
Это и совместная подготовка 
к контрольным и коллоквиу-
мам, и индивидуальная по-
мощь отстающим. 

Самое же главное — это не-
терпимость к поверхностным 
знаниям. Ребята в группе хо-
рошо знают, кто занимается 
систематически, а кто загру-
жает свою память лишь перед 
коллоквиумами. Для некото-
рых же единственной надеж-
дой является «шпора». Показа-
телен в этом смысле эпизод, 
происшедший в одном универ-

представляют себе все доволь- «заметило» первой части во-
но-таки четко. Не хотелось бы проса и ответило лишь на вто-
останавливаться на общеиз- рую. Неужели трудно выде-
вестном. Ведь то, что комсорг лить событие, с которого на-
должен хорошо учиться и чала складываться группа? Те 
уметь организовать группу, немногие, кто все-таки ответил 
и так всем ясно. Важно отме- на вопрос полностью, считают 

таким событием: од-
ни — уборку карто-
феля, другие — рабо-

т я т ту на целине. В сов-
местной работе, по-

рой по-настоящему трудной, 
как шелуха, отпадает все по-
верхностное, обнажается самая 
суть человеческих отношений. 
Поэтому, как правило, студен-
ты, побывавшие хоть раз на 
целине, и составляют костяк 
группы. 

Ответы на четвертый вопрос 
не позволяют делать каких-ли-
бо выводов. Вопрос, в общем-
то, спорный и его постарались 
обойти. Е. Нуждииа (С-46) 
пишет: «Человек приходит в 
институт минимально в 18 лет, 
уже достаточно сформировав-
шись, с определенными убеж-
дениями. Изменить их крайне 
трудно. Есть только один 
путь •— очень хороший кол-
лектив, убежденный, если мож-
но сказать, идейный. 

А вот влияние на развитие 
взглядов группа оказать мо-
жет, да и оказывает, хотя это 
порой и незаметно». С этим 
трудно не согласиться. 

И еще. Группа •— это еди-
ное целое, здесь один отвеча-
ет за всех и все за одного. 
Это порой не чувствуется в 
повседневном, равномерном те-
чении жизни. Но когда слу-
чается так, что товарищ «по-
чему-то» покидает институт, 
начинаем понимать, что вино-
ваты, что где-то просмотрели, 
равнодушно отвернулись, когда 
надо было помочь. Начинаются 
хождения и в деканат, и к про-
ректору. Но, увы, слишком 
поздно спохватились. 

Больше требовательности к 
себе и своим друзьям, ника-
ких поблажек даже лучшим 
из них, больше внимания к ок-
ружающим, простого человече-
ского участия вместо равноду-
шия и упоения собственным 
благополучием. Это должно 
стать девизом каждого. Тогда 
не придется беспомощно разво-
дить руками и смущенно пря-
тать глаза. 

В заключение нам хочется 
выразить уверенность в том, 
что разговор на тему «Ты и 
группа» не закончен и в ско-
ром времени будет продолжен. 
Поэтому мы подождем ставить 
точку. 

сополимеров; Байрамов В. 
(гр. 0-5/") — на кафедре тех-
нологии высокомолекулярных 
соединений занимается, синте-
зом гомо- и смешанных поли-
карбонатов и исследованием их 
свойств в зависимости от 
структуры и состава исходных 
дифенолов; Ротайчак В. (гр. 
0 -51) — н а кафедре технологии 
пластических масс занимается 
синтезом и исследованием ио-
китов на основе сополимеров 
2-метил-5-винилпиридина и 
сульфостирола; Добровин-
ский Я. (гр. 0 -59) — ведет 
исследования в области поли-
амидоэфиров. Эти студенты 
могут сделать сообщения по 
своим работам и готовят статьи 
для печати. 

Повседневную помощь руко-
водителям кружков обязаны 
оказывать комсомольские ор-
ганизации кафедр. Кураторы и 
комсорги студенческих групп 
помогут выявить и рекомендо-
вать успешно занимающихся 
студентов для работы в круж-
ках НСО. Если ранее студен-
ты узнавали о своей будущей 
специальности только на 3—4 
курсах, то сейчас положение 
изменилось. По новой про-
грамме , обучения зачисление 
студентов производится по спе-
циальностям. Нам нужно, во-
первых, привлекать к науч-
ной работе студентов, умею-
щих распределять свое время 
и чувствующих ответственность 
за порученное дело; во-вторых, 
студентов нужно прикреплять 
к тем сотрудникам и аспиран-
там, у которых работа по теме 
проходит успешно. Нужно хо-
тя бы раз в два месяца про-
водить собрание кружка НСО, 
обсуждать состояние работы 
студента и, если требуется, 
оказывать ему помощь. 

Большую роль в улучшении 
работы НСО сыграл бы вы-
пуск давно обещанного бюлле-
теня НСО, который позволил 
бы ознакомить студентов с 
работами их товарищей. 

А. МИКИТАЕВ, 
член бюро ВЛКСМ факуль-
тета технологии органичес-

ких веществ. 

ТРИ 
КОЛЛОКВИУМА 
Вот мы уже сдали третий 

коллоквиум, а результаты не-
утешительные: средний балл 
по математике 3,05; по физи-
ке — 3,6; по органике — 3,4 
балла. Низкий балл по мате-
матике объясняется тем, что, 
по-видимому, курс очень спе-
цифичный и не сразу доходит 
до сознания среднего студента. 
Но мы надеемся со временем 
улучшить результаты. А пока 
недостаточность знаний по ма-
тематике сказывается и на за- Щ 
нятиях по физике, и сейчас 
трудно разбираться в учебной 
литературе по квантовой меха- Щ 
нике. Кроме того, хотелось бы, 
чтобы поскорее была издано 
II часть пособия по квантовой Я 
механике Е. Ф. Пичугина 
«Атом». 

Так как на лекциях весь В 
нужный материал излагается 
неполностью, то, готовясь са-
мостоятельно, приходится пе- • 
ребирать гору книг, прежде 
чем отыщешь главное и нуж-
ное (возможно, это было бы (Л 
интересно при достаточном за-
пасе знаний по математике и 
при наличии времени). Л 

З А Й Ц Е В А , g 
комсорг. 

К У Ч И Н А , 
староста группы 0-25. 
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РАССКАЗ О БОЛЬШОМ УЧЕНОМ 
л 

Немногим более ста лет на-
зад в химической науке про-
изошли события, которые сыг-
рали важную роль в развитии 
и становлении физико-химичес-
кой мысли в России и за ру-
бежом и создали чрезвычайно 
ценные предпосылки для окон-
чательного утверждения фун-
даментального закона химии— 
закона действующих масс. Со-
бытия эти связаны с именем 
Николая Николаевича Бекето-
ва. 

Окончив Казанский универ-
ситет в 1849 году, Н. Н. Беке-
тов работал у Зинина в Меди-
ко-хирургической Академии. 
После защиты в 1853 году 
магистерской диссертации Н. Н. 
Бекетов становится адъюнк-
том, а с 1859 г. — профессо-
ром Харьковского университе-
та. 

Развитие химии в этот пе-
риод характеризуется усилени-
ем ее связей и взаимодействия 
с другими областями естество-
знания и техники. Влияние 
русской материалистической 
философии обусловило боевой 
критический дух и широту 
подхода шестидесятников к 
решению важнейших проблем 
естествознания, а потребности 
общества и внутренняя логика 
развития физики и химии все 
больше сближали эти дисцип-
лины, готовя почву для созда-
ния пограничной области зна-
ния. 

Уже в 1860 г. Н. Н. Бекетов 
• начинает читать курс, который 

назвал «Отношение физичес-
ких и химических явлений 
между собой». Одновременно 
он вынашивает планы создания 

К 100-летию со дня рождения 
Н. Н. БЕКЕТОВА 

физико-химического отделения 
в Харьковском университете. 
6 мая 1864 г., развивая свои 
идеи на заседании физико-ма-
тематического факультета, он 
подчеркивал, что невозможно 
овладеть химией и производить 
химические исследования без 
основательного знакомства с 
физикой и математикой. Не-
обходимость учреждения физи-
ко-химического отделения бы-
ла настолько аргументирована 
Бекетовым в ряде высказыва-
ний и документов, что Совет 
университета, воспользовав-
шись предоставленными ему 
уставом 1863 года правами, 
принял постановление об от-
крытии отделения. 

Программа этого первого 
физико-химического отделения 
предусматривала преподавание 
математики, механики и тео-
ретической химии наряду с 
основными предметами естест-
венного отделения. Вводилась 
новая дисциплина — физичес-
кая химия, которую Бекетов 
читал на III и IV курсах по 
2 часа в неделю. Наряду с 
чтением лекций, был введен 
практикум по физической хи-
мии и проводились физико-хи-
мические исследования, пол-
ностью отражавшие все ориги-
нальные черты новой дисцип-
лины. Наконец, в 1886 году 
вышел учебник Бекетова «Фи-
зико-$имия», который по кру-
гу охватываемых вопросов и 
содержанию был довольно бли-

АКСИОМА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

Каждому научному работни-
ку и исследователю хорошо из-
вестно правило: прежде чем 
приступить к новой разработ-
ке, изучи все, что было сдела-
но до тебя в этой области. 
Давно стало аксиомой требо-
вать от исследователя знания 
иностранных языков и изуче-
ния зарубежной литературы, 
составления литературных об-
зоров. 

Но, к сожалению, очень ред-
ко обращают внимание на не-
обходимость изучения патент-
ной информации. Больше то-
го, до недавнего времени к 
ней относились пренебрежи-
тельно. Между тем, без обра-
щения к патентной информа-
ции в наш век практически 
довольно трудно создать но-
вую машину или новый техно-
логический процесс, отвечаю-
щие наиболее высоким требо-
ваниям и превосходящие по 
своим характеристикам лучшие 
зарубежные разработки. 

В институте электросварки 
Академии наук УССР несколь-
ко лет назад создана патент-
ная служба. За короткий срок 
многие сотрудники научились 
Ьерьёзнб бтНосйтьСЯ к ВбпрС-
сам патентования своих разра-
боток. Так, за 1965 год сотруд-
ники института подали 174 за-
явки на предполагаемые изо-
бретения. За последние два 
года мы получили 84 автор-
ских свидетельства. Целый ряд 
изобретений (электрошлако-
вый переплав, электрошлако-
вая сварка, порошковая про-
волока для сварки открытой 
дугой, рельсосварочные маши-
ны), разработанных в институ-
те, запатентован за границей. 
На ряд этих изобретений про-
даны лицензии в Швецию, 
Францию и другие капитали-
стические страны. 

В институте каждый инже-
нер, занятый творческой рабо-
той, стремится к получению 
авторских свидетельств. Есте-
ственно, что при оформлении 
заявки на изобретение он 
изучает всю дост"пную па-
тентную информацию. Иными 
словами, -оживление всей ра-

боты в области патен-
товедения неизбежно 
влечет за собой и повы-
шение роли патентной 
информации. 

Надо сказать, что изучение 
отечественных и иностранных 
описаний изобретений необхо-
димо отнюдь не только для то-
го, чтобы научиться правиль-
но формулировать предмет 
собственного изобретения, сво-
ей разработки. Хотя само по 
себе и это очень важно. Но 
значительно важнее то обстоя-
тельство, что, пользуясь па-
тентной информацией, можно 
составить четкое представление 
о современном уровне техники 
и технологии в данной обла-
сти, о тенденциях ее развития 
в недалеком будущем. Так же, 
как изучение литературы, изу-
чение патентного фонда будит 
мысль исследователя, нередко 
подсказывает ему новые инте-
ресные решения. 

Хорошо поставленная па-
тентная информация" — необ-
ходимое условие технического 
прогресса. Следует всемерно 
развивать это дело в нашей 
стране, готовить специали-
стов-'патентбведов. 

Б. & ПАТОН, 
академик. 

зок к современным курсам фи-
зической химии. 

Таким образом, Бекетов бо-
лее чем за 20 лет до Остваль-
да заложил основы современ-
ной физической химии и физи-
ко-химического образования, 
подхватив эстафету от Ломо -
носова. 

В 1865 году Бекетов защи-
тил докторскую диссертацию 
«Исследование явлений вытес-
нения одних элементов други-
ми», основной идеей которой 
было стремление установить 
общие закономерности кинети-
ки химических процессов. Пы-
таясь выяснить, при каких ус-
ловиях восстановительное дей-
ствие водорода больше всего 
проявляется, Бекетов проводил 
реакции в запаянных стеклян-
ных трубках, доводя давление 
водорода до 100 атмосфер. 
При этом было открыто вытес-
нение некоторых металлов во -
дородом из водных растворов 
солей, что ранее считалось не-
возможным. 

Один из своих опытов Беке-
тов проводил в запаянной 
трубке, куда предварительно 
были введены мрамор и уксус-
ная кислота. В трубке нача-
лась обычная реакция с выде-
лением углекислого газа: 

СаСОз + 2СН.СООН -
- Са(СНзСОО) 2 + Н 2 0 + С0 2 . 
Когда давление в трубке до-
стигло 17 атмосфер, выделение 
СО2 прекратилось, хотя в труб-
ке еще оставались и мрамор 
и кислота. Наступило химичес-
кое равновесие, характеризую-
щееся равенством скоростей 
прямой и обратной реакций. 

Но с а м о е удивительное про-
изошло, когда давление в труб-
ке увеличили до 20 атмосфер— 
пошла, парадоксальная, до тех 
пор казавшаяся невозможной 
реакция: 
СОз + № 0 + Са(СНзСОО)» -> 

- С а С О з + 2 С Ш 2 0 0 Н . 
Оказалось что если уменьшить 
концентрацию Са(СНзСОО)г в 
растворе, то скорость этой ре, 
акции падает, но ее можно 
восстановить, увеличив давле-
ние СО2 до 36 атмосфер. 

Химические реакции могут 
идти как в ту, так и в другую 
сторону; это зависит от кон-
центраций или давлений реа-
гирующих веществ. Этот важ-
нейший вывод, сделанный Бе-
кетовым, показывает, что он 
стоял на пути к установлению 
закона действующих масс, ко-
торый через несколько лет был 
окончательно сформулирован 
Гульдбергом и Вааге. 

Выдающаяся роль Н. Н. 
Бекетова в развитии физичес-
кой химии позволила И. А. 
Каблукову еще в 1911 году, в 
год смерти Бекетова, писать, 
что имя Бекетова Н. Н., наря-
ду с именами Д. И. Менделе-
ева и А. М. Бутлерова, будет 
занесено золотыми буквами в 
историю науки в России. 

А. АТАНАСЯНЦ, 
доцент. • 

Н а с н и м к е : вьетнамские студенты группы Ф-10 (справа нале1 

во) : Нгуен Ван Дам, Нгуен Куанг Ыок, Чан Куанг Хьен вниматель-
но слушают преподавателя черчения Н. Н. Сысоеву. 

Б Л Е С Т Я Щ А Я З А Щ И Т А 
Известно, что преподава-

тельский состав кафедр обще-
ственных наук технических ву-
зов защищает свои научные ра-
боты в гуманитарных вузах, в 
частности, в Московском уни-
верситете. Вот почему старший 
преподаватель кафедры полит-
экономии Лидия Федоровна 
Андреева и предстала на днях 
перед Ученым советом МГУ. 

Годы напряженной работы 
позади. Она изучила большой 
материал, посетила ряд об-
ластных организаций Вороне-
жа, Саратова, Москвы. Этого 
требовала тема: «Межколхоз-
ная кооперация в капитальном 
строительстве и повышение 
уровня обобществления кол-
хозной собственности». 

Нужно прямо сказать, что 
совмещать педагогическую дея-
тельность и работать над по-
добной темой — дело очень 
трудное. Лидия Федоровна от-

ПОБОЛЬШЕ 
ТАКИХ 

ЭКСКУРСИЙ! 
В этом семестре мы присту-

пили к изучению курса по 
специальности. I часть курса— 
это химия и технология про-
межуточных продуктов. Курс 
очень обширный, но мы не 
только теоретически познаем 
его. 

21 ноября наша группа во 
главе с нашим лектором Все-
володом Николаевичем Лиси-
циным посетила Дорогомилов-
ский химический завод. Мы по-
бывали в цехах производства. 

Эта экскурсия была для нас 
интересной и полезной, так как 
это было не только ознакомле-
нием с практикой, но одновре-
менно и хорошим закреплени-
ем теоретического материала. 

Студенты группы 0-48. 

лично справилась со своей за-
дачей. Помогло пребывание в 
аспирантуре. На диссертацию 
пришло тринадцать отзывов. В 
них отмечалась ценность про-
деланной работы. 

Товарищ Андреева А. Ф. в 
диссертации не только обобщи-
ла материал, но и сделала ряд 
фактических выводов и пред-
ложений, заслуживающих боль-
шого внимания. 

Колхозы после решений мар-
товского и майского пленумов 
ЦК КПСС и XXIII съезда 
КПСС получили новую живи-
тельную силу для подъема 
своей работы. Развитие меж-^ 
колхозной кооперации — важ-
ное звено в системе сельского 
хозяйства, в осуществлении ги-
гантского капитального строи-
тельства, намеченного пятилет-
ним планом. 

Все это свидетельствует о 
важности работы, проделанной 
диссертантом. 

Ученый совет экономическо-
го факультета МГУ, оценив 
работу т. Андреевой Л. Ф., 
вынес решение о присвоении ей 
степени кандидата экономиче-
ских наук. 

Пожелаем Лидии Федоровне 
дальнейших успехов в научной 
и педагогической работе. 

А. КАЗАНЦЕВ, 
заведующий кафедрой 

политэкономии. 

На этом снимке изображена часть стенной газеты общих 
отделов института «Голос сотрудника». Она выходит регу-
лярно, один раз в месяц; делается руками читателей. Редак-
тортор газеты коммунист А. П. Маничев. «Голос сотрудника» 
ведет беспощадную борьбу с лодырями, нарушителями об-
щественного порядка. В этом нетрудно убедиться, взглянув 
на снимок. 

НАШ СПРАВОЧНИК! 
ЗАЩИТА Д И С С Е Р Т А Ц И И 

14 декабря 1966 года. 

в 10 часов на соискание 
ученой степени кандидата тех-
нических наук О. И. Агатовой 
на тему: «Кристаллизация 
сульфата натрия из осадитель-
ной ванны вискозного произ-
водства»; 

в 10 часов на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук О. Н. Ма-
шенковым на тему: «Изыска-
ние новых методов химико-
технологической переработки 
бурых углей»; 

в 11 часов на соискание 
ученой степени кандидата тех-
нических наук П. Д. Рабиной-
на тему: «Влияние примесей в 
сырье на активность промыш-
ленного железного катализато-
ра синтеза аммиака»; 

в 11 часов на соискание 
ученой степени кандидата тех-
нических наук А. Г. Каршен-
баумом на тему: «К вопросу 
о механизме термохимического 
превращения углей в области 
температур их пластического и 
предпластического состояний». 

Фото 
О. БУЛДАКОВА. 
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