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ВЕЧЕРНИМ ФАКУЛЬТЕТ: 
ИТОГИ И ЗАДАЧИ 

В понедельник, 19 сентября, 
состоялись первые лекции у ве-
черников-первокурсников. Они 
были прочитаны ведущими пре-
подавателями Менделеевки —• 
проф. С. И. Дракиным и доц. 
Н. И. Руховым и вызвали 
большой интерес аудитории. 

Вечерний факультет был ор-
ганизован в 1955 году, через 
35 лет после основания МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. За вре-
мя существования факультета 
из его стен вышло около 3500 
химиков-технологов, многие из 
которых защитили диссертации, 
стали преподавателями МХТИ 
им. Д. И. Менделеева и др. 
вузов, руководителями пред-
приятий. Из 196 выпускников, 
окончивших факультет в прош-
лом учебном году, защитили 
дипломные проекты и работы 
на отлично — 87 человек, на 
хорошо — 83 человека. Темы 
этих работ непосредственно 
связаны с решением важнейших 
задач химической технологии. 

В настоящее время на всех 
курсах факультета обучается 
свыше 1350 студентов, многие 
являются дисциплинированны-
ми, хорошо успевающими сту-
дентами. Однако значительное 
число студентов-вечерников не 
справляется с учебными зада-
ниями. Это «второгодники» — 
студенты, оставленные на пов-
торный курс обучения. Их ко-
личество составляет на 1 кур-
се 21 человек, на II курсе — 
24 человека, на 111 курсе — 22 
человека, на IV курсе — 36 че-
ловек,на V курсе — 22 чело-
века и на VI курсе — 5 чело-
век. 

У студентов, оставленных на 
повторное обучение и восста-
новленных после отчисления в 
предыдущие годы, есть сущест-
венные пробелы в знаниях, а у 
некоторых и академические за-
долженности, возникшие в ре-
зультате смены учебных пла-
нов за время перерыва в учебе. 

Значительная часть студентов 
работает без должного напря-
жения. Так, из анкетного опро-
са, окончивших в 1977 г. следу-
ет, что на самостоятельную ра-
боту некоторые тратят в неделю 
всего 2 часа(!), в то время как 
другие—22 часа. Ясно, что в 
первом случае задолженности 
будут расти как снежный ком. 

Другой причиной слабой ус-
певаемости на вечернем фа-
культете является низкая учеб-
ная дисциплина. Так, в прош-
лом году были случаи, когда 
на потоковой лекции оказыва-
лось всего 15—20 человек вме-
сто 100. Деканат прилагает ог-
ромные усилия в борьбе за 
учебную дисциплину: проводят-
ся летучие потоковые собрания, 
которые дают, к сожалению, 
небольшие результаты, потому 
что нарушители дисциплины на 
них отсутствуют. С большинст-

вом из прогульщиков проводят-
ся индивидуальные беседы, рас-
сылаются письма по месту ра-
боты. Однако, к сожалению, 
все эти меры дают небольшие 
результаты, и средний балл, 
например, в весеннюю сессию 
прошлого учебного года соста-
вил: 3,3 (I), 3,4 (00), 3,4 (III), 
3,2 (IV), 3,4 (V), т. е. в сред-
нем 3,34. Из-за плохой успевае-
мости и академической задол-
женности в течение года бы-
ло отчислено 65 человек, 
а переведено на следующий 
курс только 483. Осталь-
ные переведены условно или 
оставлены на второй год. 
Следует заметить, что, хотя 
процент переведенных испыты-
вает от года к году значитель-
ные колебания: 50,5% (76/77 
уч. год), 64,4% (75/76 уч. год), 
54% (74/75 уч. год),—в целом 
о« свидетельствует об очень 
низкой успеваемости на вечер-
нем факультете. 

Плохое посещение заня-
тий и низкая успеваемость и у 
студентов-вечерников, являю-
щихся сотрудниками комитета 
ВЛКСМ института. 

Основной причиной плохой 
успеваемости является, как уже 
отмечалось, слабая посещае-
мость занятий. В этой связи 
деканатом предпринимается ряд 
мер по усилению учебной дис-
циплины. Большая надежда 
возлагается на усиление связи 
с предприятиями и учреждения-
ми, где работают студенты. 
Всякое нарушение учебной дис-
циплины и плохая посещае-
мость должны стать предме-
том обсуждения в трудовом 
коллективе, пославшем своего 
сотрудника на учебу в лучший 
химический вуз страны—МХТИ 
им Д. И. Менделеева. Студент-
вечерник должен понять, что он 
является представителем боль-
шой армии работающей моло-
дежи, для которой учеба всег-
да являлась делом комсомоль-
ской и рабочей совести. Труд-
но понять, например, как мож-
но опоздать на первое заня-
тие — первую лекцию на пер-
вом курсе. Но семнадцать не-
радивых первокурсников (ина-
че их нельзя назвать) опозда-
ли 19 сентября на первую лек-
цию более чем на 15 минут и 
не получили разрешения при-
сутствовать на самом торже-
ственном и важном занятии. 

Деканат вечернего факуль-
тета выражает надежду, что в 
борьбе за повышение учебной 
дисциплины он получит сущест-
венную помощь и от профили-
рующих кафедр. Может быть, 
целесообразно закрепить за 
каждой студенческой группой 
вечернего факультета препода-
вателя профилирующей кафед-
ры, который бы ее курировал, 
как это имеет, например, мес-
то в Краснодарском политехни-
ческом институте. Здесь нужно 

подчеркнуть, что силами дека-
ната возможно проводить непо-
средственную воспитательную 
работу лишь с частью студен-
тов. Вместе с тем микроклимат 
в группе создается всеми ее 
членами. Каждый случай непо-
сещения занятий и образования 
академической задолженности 
должен стать предметом специ-
ального анализа. Сделать это 
можно лишь с помощью про-
филирующих кафедр, работаю-
щих со студентами-вечерника-
ми старших курсов, и препода-
вателей общих кафедр, зани-
мающихся с первыми курсами. 

Важное значение в борьбе за 
повышение успеваемости имеет 
методическая работа кафедр. 
Несмотря на то, что учебный 
и рабочий планы вечернего фа-
культета составлены с учетом 
его специфики, ясно, что это не 
исключает, а наоборот, требует 
очень строгого отбора конкрет-
ного материала, выносимого на 
лекцию или семинарское заня-
тие. По-видимому, целесооб-
разно на вечернем факультете 
создать методический Ученый 
совет, который вплотную за-
нялся бы выработкой рекомен-
даций по этому вопросу. Пер-
востепенное значение имеет 
также назначение лучших, наи-
более опытных профессоров и 
преподавателей для чтения лек-
ций и ведения занятий со сту-

. рентами. 
Мешают работе факультета и 

досадные «технические» мело-
чи. Так, часты случаи неис-
правного освещения аудиторий 
(занятия-то проходят вече-
ром!), имеются затруднения и 
при получении группами ауди-
торий, закрепленных за лабора-
торией ЛТСО: для их открытия 
необходимо оставить в залог 
студенческий билет или про-
пуск, которые зачастую отсут-
ствуют у студентов. Подчас 
возникают случаи путаницы 
аудиторий и номера недели 
(четная—нечетная). Все это и 
приводит не только к массовым 
опозданиям, но и ломает ра-
бочий настрой. Может быть, 
следует при входе в институт 
вывесить своего рода кален-
дарь, на котором указывалось 
бы, какая идет рабочая неде-
ля. Случаются, к сожалению, и 
опоздания преподавателей или 
Самовольная перемена места 
занятий без согласования с де-
канатом и учебной частью. 

Вечерний факультет нуждает-
ся в большем внимании оо сто-
роны общественных организа-
ций, особенно со стороны коми-
тета ВЛКСМ и месткома ин-
ститута. Словом, трудностей в 
работе факультета очень мно-
го, они — специфичны, и 
борьба с ними возможна лишь 
при нашем общем усилии. 

В. И. ЕРМАКОВ, декан 
вечернего факультета. 
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УСИЛИТЬ В Н И М А Н И Е 
К В О П Р О С А М 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Работа по улучшению уело-, 

вий труда, снижению производ-
ственного травматизма являет-
ся одним из важнейших на-
правлений деятельности мест-
ного комитета. Следует отме-
тить, что в этом году в инсти-
туте проделана большая рабо-
та по усилению внимания к 
вопросам техники безопасно-! 
сти. Коллективом кафедры 
охраны труда разработана но-
вая инструкция по технике бе-
зопасности работы в химиче-
ской лаборатории, которая п >-
лучила одобрение в институте 
охраны труда ВЦСПС, МХТИ 
и ряда институтов. Приказом 
ректора эта инструкция введе-
на в действие. Разработаны 
методические указания по ка-
тегорирювавию помещений по 
пожаробезопасное™. Наконец, 
разработана форма паспорта 
и составлены методические 
указания к паспортизации по-
мещений института. Паспорти-
зация позволит выявить ауди-
тории и лаборатории с худши-
ми показателями и более обос-
нованно подходить к оставле-
нию планов капитального "ре-
монта. 

К сожалению, надо отметит», 
что за отчетный период не 
обошлось и без несчастных 
случаев. Самый тяжелый слу-
чай произошел на кафедре хи-
мической технологии материа-
лов квантовой электроники и 
электронных приборов, где ст. 
лаб. Б. Я. Клебанова разбила 
бутыль с азотной кислотой в 
помещении кафедры, получила 
отравление окислами азота и 
«кончалась в больнице. 

Расследование этого несчаст-
ного случая показало, что его 
могло бы не быть, если бы 
имелся пункт разлива кислот, 
оборудованный всем необходи-
мым, и не было бы потребно-
сти вносить большие бутыли 
с концентрированными кисло-
тами в помещения кафедр. Но 
важно и другое. Мы иногда 
пренебрегаем потенциальной 
опасностью многих веществ, с 
которыми имеем дело, недо-
статочно серьезно относимся к 
использованию средств защиты. 

Большое число сотрудников 
из-за частого использования 
азотной кислоты перестало 
считаться с ее потенциальной 
опасностью, хотя и знает о ее 
токсических свойствах. Приме-
ров таких веществ можно при-
вести еще много. Этот случай 
показал, что мы еще не пол-
ностью избавились от «компа-
нейщины» в вопросах охраны 
труда. 

Работа местного комитета 
по охране труда и технике бе-
зопасности проводилась п.) 
следующим направлениям: 1. 
подготовка коллективного со-
глашения и контроль за ходом 
его выполнения; 2. проведение 
смотра-конкурса по охране 
труда и культуре производст-
ва; 3. организация и контроль 
за выплатой 10% надбавки за 
вредные условия труда. 

Напомню, что коллективное 
соглашение за 1976 г. было вы-
полнено не полностью. Подго-
товка и заключение коллектив-
ного соглашения на 1977 г. 
проводилась чрезвычайно тща-
тельно. В результате совмест-
ного обсуждения между мест-
ным комитетом и администра-
цией было заключено коллек-
тивное соглашение. Коллектив-
ное соглашение включает, как 
и раньше, мероприятия по 
трем разделам: по предотвра-
щению несчастных случаев 
(6 000 руб.), по улучшению 
работы приточно-вытяжной вен-
тиляции (2080 руб.), по обще-
му улучшению условий труда. 

Ход выполнения коллектив-
ного соглашения постоянно 
контролируется местным коми-
тетом. В результате проверки 
выполнения коллективного со-
глашения за 9 месяцев этого 
года было установлено, что 
намеченные мероприятия вы-
полнены. не полностью. 

По . первому разделу не вы-
полнен 1 пункт (установка 
прожектора для освещения пе-

рехода к корпусу № 3 ) . Прав-
да, остальные пункты этого 
раздела, в том числе и пла-
нируемые на оставшееся вре-
мя, уже выполнены. 

Неудовлетворительным . оста-
ется, как показала проверка," 
выполнение работ по второму 
разделу. Из планируемых 11 
пунктов выполнены только .5. 
По третьему разделу из аапла-
нирс ванных 9 пунктов не вы-, 
полнены 4. ' -

Такое положение можно оха-
рактеризовать как неудовлет-
ворительное, Местный "комитет 
считает, что коллективное со-
глашение должно быть выпол-
нено обязательно. По-видимо-
му, в оставшееся до конца го-
да время необходимо разра-. 
богать графики выполнения 
всех пунктов коллективного 
соглашения и строго контроля 
ровать их соблюдение. 

Все кафедры и отделы ин-
ститута. приняли участие' в 
смотре-конкурсе по охране тру-
да и культуре производства. ' 

По результатам смотра-кон-
курса первое место было при-
суждено кафедре проф. Ю. А. 
Стрепихеева. , второе м е с т о -
кафедре технологии органиче-
ских красителей и промежу-
точных продуктов и кафедре 
физической химии, третье мес-
то — кафедре технологии ред-
ких и рассеянных элементов и 
кафедре химической техноло-
гии редких и рассеянных эле-
ментов и кафедре химической 
технологии углерода. 

Большую работу проводит 
местком по оформлению 10% 
надбавки к зарплате за вред-
ные условия труда. За истек-
ший год была оформлена вы-
плата надбавки 89 сотрудни-
кам института. Неоднократно 
проводилась выборочная про-
верка правильности выплаты 
надбавки. В результате выбо-
рочных проверок установлено, 
что сотрудники этой категории 
действительно работают с ве-
ществами указанными в спис-
ках-обоснованиях; нет единой 
системы записей в лаборатор-
ных журналах, что затрудняет 
контроль; порядок оформления 
10% надбавки излишне услож-
нен и требует пересмотра. Для 
улучшения оформления и кон-
троля за правильностью вы-
платы' надбавки необходимо на 
каждом факультете выделить 
одного из членов профбюро 
для ведения этой работы. 

Большое внимание за истек-, 
ший год местный комитет уде-
лял вопросам соблюдения тру-
дового законодательства в ин-
ституте. За этот период было 
рассмотрено 145 заявлений.и 
жалоб сотрудников. Те из них, 
которые не требовали длитель-
ного разбирательства, рассмат-
ривались сразу же и по ним 
принимали конкретные меры. 
По 35 случаям вынесены реше-
ния местного комитета. ЗнМи : 

тельное число жалоб было свя"-
зашо с задержкой приказов о 
зачислении н а ' работу или 
увольнении. 

Важное значение для исклю-
чения случаев нарушения тру-
дового законодательства имеет 
пропаганда правовых знаний. 
Для усиления пропаганды пра-
ва и оказания юридической по-
мощи сотрудникам института 
при месткоме создана и успеш-
но работает общественная 
юридическая консультация, ру-
ководителем которой является 
член месткома Ю. Д. Киладзе. 
Местком положительно оцени-
вает деятельность обществен-
ной юридической консультации. 
В ряде случаев с ее помощью 
удалось предотвратить возник-
новение трудовых конфликтов. 
Сейчас, после принятия новой 
Конституции СССР, особое зна-
чение приобретает разъяснение 
трудящимся их прав и обязан-
ностей. В связи с этим будет 
расширена я деятельность 
общественной юридической 
консультации. 

В. Е. КОЧУРИХИН, 
председатель месткома. 
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НА ОБЩЕМ С О Б Р А Н И Й 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ МХТИ 

!9 октября в МАЗе состоя-
лось обще» собрание иностран-
ных учащихся нашего инсти-
тута. 

На собрании были подзеде-
ны и-сги прошедшего учебно 
го годя, отчитался о своей ра-
боте Совет землячеств, и был 
избран новый состав. 

С какими же результатами 
закончили учебный год студен-
ты-"нгстг>аниы? 

38 студентов из 12 стран ми-
ра защитили дипломы, из них 
13 получили дипломы с отли-
чием. 

Из 227 студентов, обязанных 
сдавать экзамены а весеннюю 
сессию, сдали все экзамены 
197 человек Получили только 
отличные оценки по всем пред-
метам 38 человек, оценки «от-
лично» и «хорошо» — 80. 

Наилучшие показатели у 
студентоь V и IV курсов, за-
к " Н " И Ч Т И Х ВР^РННЮЮ сессию 
со средним баллом 4,7 и 4,4 
соответственно, при 100% аб-
солютном переводе. 

Сравнительно хорошо про-
шла сессия на 111 курсе: сред-
ний балл—4,35 при абсолют-
ном nepeeoat 93,5%- Самая 
низкая успеваемость, как и 
прежде, у студентов II и I 
KVDCOB: абсолютный перевод— 
85,0% и 84,0%, средний балл 
соответственно 4,1 и 4,05. 

К концу сессии 30 студентов-
иностранцев имели академиче-
скую задолженность, из них 
13 человек по 2 предметам и 
более. За плохую успевае-
мость по итогам последней 
сессии 8 иностранных студен-
тов получают пониженную сти-
пендию, а студент II курса 
топливмо - органического фа-

культета Байи Сиддики (Гви-
нея) за недобросовестное от-
ношение к учебе исключен из 
института. 

В чем причины низкой успе-
ваемости инрстр"Н1»ых студен-
тов I и II курсов? Это, прежде 
всего, плохая посещаемость 
занятий. Только за опоздание 
к началу занятий после кани-
кул 9 студентов из ПНР, 
МНР, ВНР получили выгово-
ры в приказах института. Как 
показали проверки, старосты 
интернациональных групп не 
всегда отмечают в журналах 
учета посещаемости отсутст-
вие на занятиях иностранных 
студентов 

Другой важной причиной 
низкой успеваемости студен-
тов - иностранцев младших 
курсов язляется плохая дову-
зовская подготовка многих из 
них (особенно студентов из 
развивающихся стран) по фи-
зике, математике и химии. 

И, наконец, третья причи-
на—недостаточное знание рус-
ского языка, что значительно 
затрудняет конспектирование 
лекций, подготовку к занятиям 
и к экзаменам. 

Можно ли улучшить успе-
ваемость иностранных студен-
тов I и И курса, и как это сде-
лать? Можно. На помощь ино-
странцам должны прийти их 
c-я'т-с-цо т овярити в груше. 
Наряду с дополнительными кон-
сультациями преподавателей 
им нужна систематическая по-
мощь в овладении русским язы-
ком, в проработке пройденного 
материала, в конспектировании 
лекций и т. ;> 

В лаключенне хочется отме-
тить тех иностранных студен-

тов, которые учатся только на 
«отлично». Их стало значи-
тельно больше. По результа-
там двух сессий 1976/77 учеб-
ного года отличников - иност-
ранцев—24 (В 1975/76 учебном 
голу было 13). Это следующие 
студенты. Эль Хатыб Анвар, 
С-14, (Ливан), Майэр Франк, 
П 11, (ГДР) , Элек Иштзлн, 
П-11, (BH D ) . Т-агсакис Ари-
стадис. ТО 14, (Греция), Кунд-
•РИК ИОЗРСЬ. К-Ч . (ЧССР), 
Икледи Лайош, П-22, (ВНР), 
Меш-ер Агнеш, П-22, (ВНР1. 
Х^ктюва Катариня, К-21, 
(ur-rr , )^ р о 0 - , . а н Г=нои, T-'J.4, 
(ГДР) , Брунч Рольф, С-31. 
(ГДР) , Варга Мартон, С-36, 
' В Н Р ) , Векенштедт Пегр, 
П-37, (ГДР) , Мебус Хельмут, 
П 37, (ГДР) , Ррячвитц Ман-
Лред, Н-41, (ГДР) , Брумме 
Рпочим. Н-"1, ' П О ) , К / м т д 
Райнер, Н-41, (ГДР) , Швабе 
Карл-Хенп. П-46. (ГДР) , Бух-

(ГДР) , Георгиев Никола Кэ-
стадинов, К-41, (НРБ) , Фихг-
нер Гютнер, К-51, (ГДР) , Иль-
ше Эккард, К 52, (ГДР) , Рай-
ферд Диана, К-52, (ГДР) , 
Таубе Штефан, К-52, (ГДР) , 
Флос Гюнтер, К-52, (ГДР) . 

Сейчас в нашем институте 
обучается 340 иностранных 
учащихся из 42 стран мира, из 
них — 287 студентов. Это 
большой интернациональный 
коллектив, который на своем 
собрании проанализировал ито-
ги прошлого года и определил 
новые задачи в предстоящем 
учебном году! 

Л. М. ВЛАДИМИРОВА, 
зам. дехака. 

по работе с иностранными 
учащимися. 

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРВОМ Н У Р С Г 
Начало нового учебного года 

для преподавателей и студен-
тов факультета сопровождает-
ся новыми ожиданиями и во 
г.фоггми. Эти надежды и во 
просы мы связываем с первы : 
курсом. Каков он новый на 
бор? В чем себя проявит? Как 
вольется в трудовой коллектив 
факультета? То, что I курс 
является предметом особо при-
стального внимания, естествен-
но. Ведь I курс находится 
в необычных условиях, связан-
ных с переходом из школы в 
вуз. Очень трудно привыкнуть 
к институтской системе заня 
тий учащемуся, который при-
вык з школе учить все, что 
задано преподавателем на дом. 
Таких студентов пугает обилие 
материала, заданного для до-
машней подготовки В подоб-
ных случаях . прелодават .ю 
необходимо обратить внп • ан;;е 
студента на главные и второ-
степенные вопросы. 

Не лишним будет и список 
контрольных вопросов по за-
данному материалу. 

В силу специфики препода-
вания некоторых учебных ди?-
циплин в средней школе, BOJ 
никают объективны? трудности 
в изучении таких пр^д- его >, 
как инженерная графика тео 
ретическая механика. Однако 
для первокурсник-: существуй 
ряд субъективных труда.) 
стей—неумение преодолеть пси-
холо'ичес-'ий барьер, неумние 
организовать свой труд. Оче-
виден тот факт, что именно 
сейчас и начинается важней-
шая пора в жизни молодого 
человека, когда закладывается 
фундамент специальной подго-
товки, когда вырабатывается 
методика качественного изуче-
ния материала большого 
объема. 

Коллективы кафедр, рабо-
тающих с первым курсом, 
должны предусмотреть для 
первокурсников возможность 
получить консультацию по 
всем изучаемым вопросам тео-
рии, возможности дополнитель-
ны'; практических занятий. В 
счязи с проведение!: ежеднез 
аою контроля знаний студен-
тов необходимо постоянно со-
вершенствовать формы конт 
рольных работ с тем, чтобы 

Защита реферата слушателем ФПК по специальности 
охрана труда. 

Фото А. П. МАНИЧЕВА 

ФПК ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Опять, опять мы все 

студенты, 
Помолодели все равно, 
Смущаясь, слышим комплименты — 
Мы их не слышали давно. 

На лекции ходили честно, 
Хоть и сбегали иногда, 
Сдавать коллоквиум боялись, 
А с рефератами... беда! 

Не все мы сразу понимали, 
И трудно было нам подчас, 
Не энтропию, энтальпию 
Ь>; честно вталкивали в нас. 

К чему скрывать, 
зачем ехидство — 

Мы стали все чуть-чуть умней, 
И все увозим из столицы 
Мы новых множество идей. 

И чтоб работали мы лучше, 
Для роста был хотя бы шанс, 
Нас зарядил законом Гиббса 
Любимый наш Карапетьянц. 

Вы нас, конечно, покорили, 
От вас мы ходим без ума, 
Но, к сожалению большому, 
Прощаться нам пришла пора-

Пред вами головы склоняем, 
И мы всех вас боготворим, 
И милых женщин деканата 
Мы от души благодарим! 

Мечтаем к ва<м вернуться 
снова, 

(совсем уже теряю слог), 
Вам счастья, радости, 

здоровья! 
Я лучше выдумать не мог... 

В. М. ЛИВШИЦ, 
выпусиия ФПК, 

Свердловский горный ин-т. 

Г 

они спосооствовалн наиоолее 
польому усвоению учебного 
^•глч'риала. 

От того, насколько плодо-
творно будут проведены пер-
вые месяцы пребызан:;я в ин-
ститут?, зависит успех после-
дующей работы. 

Перед преподавателями и 
кураторами студенческих групп 
и перед комсомольским и проф-
союзным активами стоит труд 
ная задача—организовать пер-
вый курс таким образом, что-
бы он был дисциплинирован-
ным трудозым коллективом. 
Сейчас, когда прошли три ме-
сяца нового учебного года, 
ясно, что новый набор доста-
точно удачен: с хорошей спе-
циальной подготовкой, активен 
и организован. Хочется поже-
лать первокурснику не расте-
рять эти хорошие качества и 
успешно закончить свой пер-
вый семестр. 

А. Н. ЖИЛОВА, 
зам. декана факультета ТНВ. 

мурка, которые качалась в 
1960 г., а также их совместная 
работа в СЭВе. На этих днях 
профессор В. В. Кафароз и 
автор статьи посетили ЧССР. 
Кроме химико-технологических 
институтов г. Пардубице и 
г. Праги, они посетили иисти-

• j/ тут машиностроения и текст;;: 
- ля г. Либерец, стекольный за-

в;~д Келалййв . г. Сг-зяв,-
научно-исследовательские й А 
статуты в г. Пардубицг. В кон-
це своего визита профессор 

ЧЕШСКОЕ РАД 
СООБЩАЕТ... 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ АТЕИЗМА 

Д Е Л О С О В Е С Т И И Д О Л Г А 

В октябре 1977 г. чешское 
радио города Храдес - Крали-
ие передало следующее сооб-
щение:' «Трудно сегодня опре-
делить точно день, когда нача-
лось содружество между ка-
федрой кибернетики химико-
гехнологических процессов Мо-
сковского химико - технологи-
ческого института имени Д. И. 
Менделеева и кафедрой авто-
матизации химических произ-
водств химико - технологиче-
ского института г. Пардубице. 
Основу этого сотрудничества 
положили личные научные кон-
такты профессора В. В. Кафа-
рова, доктора технических 
наук. чле«а-корр. АН СССР и 
профессора-инженера И. Ко-

В. В. Кафаров принимал уча-
стие в научном симпозиуме в 
Высоких Татрах об использо-
вании вычислительных машин 
в химических производствах, в 
химико-технологическом инсти-
туте г. Пардубице он выступил 
с докладом «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции и науч-
но - техническом прогрессе». 
Ректор института профессор-
инженер Ф. Лебр по решению 
научного совета института 
вручил профессору В. В. Ка-
фарову памятную медаль Выс-
шей школы в ознаменование 
долголетнего сотрудничества 
между обоими институтами. 

В. П. ПЛЮТТО, доцент. 

Так называется сборник ста-
тей, только что выпущенный в 
свет издательством «Москов-
ский рабочий» (Москва, 1977). 

Название очень точно отра-
жает содержание книги. Н°сом-
ненно, что борьба за преодоле-
ние религиозных пережитков — 
дело совести и долга каждо~о 
сознательного гражданина об-
щества развитого социализ-
ма. В предлагаемом читателю 
сборнике нашла отражение 
многосторонняя деятельность 
пропагандистов и организато-
ров атеистичесой работы в Мо-
скве — на предприятиях, в уч-
реждениях и учеоных заведени-
ях. Авторы рассказывают о на-
учно-атеистической пропаганде 

в коллективах, направляемой 
партийными организациями, де-
лятся своими соображениями. 

Эта книга рассчитана как на 
пропагандистов атеизма, так и 
на широкий круг читателей. 
Д-'мается, она привлечет вни-
мание студентов и преподава-
тел й нашего института. В 
статье «Вуз — кузница кад-
ров атеистов-общественников» 
читатель может познакомиться 
с опытом подготовки пропаган-
дистов атеизма в нашем ин-
ституте. 

Ф. Г. НИКИТИНА, 
доцент кафедры философии. 

Фото Е. НОВИКОВА 

ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ 
У У 

24 ноября Дом дружбы орга-
низовал для иностранных уча-
щихся встречу с редколлегией 
и авторским коллективом жур-
нала «Огонек». Встреча про-
ходила в Доме журналиста. 

В программе вечера-встречи 
были выступления известных 
писателей, поэтов, журналис-
тов, художников, с произведе-
ниями которых мы встречаемся 
на страницах журнала. 

Своими творческими плана-
ми, впечатлениями о поездках 
по нашей стране и за рубежом 

а 

поделились писатели 10. Семе-
нов, В. Николаев, художник 
С. Бродский. Очень понрави-
лись слушателям стихи поэтов 
Е. Винокурова и А. Маркова. 

Интересно и остроумно вел 
встречу поэт Алексей Сафро-
нов. 

Присутствовавшие на вечере 
студенты были очень довольны 
его программой. 

В. И. ЕЛЫЖЕНКОВА, 
преподаватель русского 

языка. 
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ЗА С Т Р О К О Й Р Е Ш Е Н И Я . . . 
Еще не погасила память впе-

чатления от XXXV юбилейной 
комсомольской конференции. 
Великолепный зал, большая 
заинтересованная аудитория, 
праздничный «Менделеевец/-, 
деловое обсуждение, итоги, на-
граждения. Но конференция— 
это не только итог работы, но 
и начало нового ее этапа. Это 
интересные идеи, которые ждут 
своего воплощения, это реше-
ние конференции — основная 
программа действий. 

Нахожу в решении пункт: 
«Комитету ВЛКСМ совместно 
с профсоюзной организацией 
института и спортивным клу-
бом МХТИ следует добиваться 
развития физической культуры, 
спорта и туризма среди сту-
дентов, как важнейшего на-
правления воспитания всесто-
ронне и гармонично развитой 

личности». Что касается «физи-
ческой культуры я. спорта», то 
в этом вопросе каш институт 
на высоте благодаря усилиям 
кафедры физкультуры и спор-
тивного совета. А вот о ту-
ризме, который привычно упо-
минается в сочетании со сло-
вом «спорт», можно рассказать 
очень мало. Мы, наверное, 
просто забыли о существова-
нии такого интересного средст-
ва общения и пбзияния, как 
туризм. У нас сн стал достоя-
нием спортивного лагеря млад-
ших групп, сдающих нормы 
ГТО, • и немногочисленных 
спортсменов. Наша задача — 
сделать его массовым, доступ-
ным каждому. Просто немного 
фантазии и организации. Спорг-
совет или туркомитет, или 
штаб по организации свободно-
го времени студентоз мог бы 

Постоянно растущие требо-
вания к уровню подготовки 
специалистов вызывают необ-
ходимость массового привле-
чения студентов к научно-ис-
следовательской работе, пои-
ска новых более эффективных 
•ее форм. Одним из наиболее 
прогрессивных направлений 
является создание самостоя-
тельных студенческих органи-
заций, проводящих полный 
цикл научных работ на хоз-
расчетной основе. Так, в апре-
ле 1977 года на факультете 
КХТП было создано первое в 
нашем институте студенческое 
инженерно - технологическое 
бюро (СИТБ). Первоначально 
в его состав входили 30 сту-
дентов — старшекурсников. 
Общее научное руководство 
бюро с момента его появления 
поручено преподавателю ка-
федры кибернетики доценту 
В. П. Мешалкину. 

СИТБ состоит из нескольких 
бригад, каждая из которых ра-
ботает по самостоятельной 
хоздоговорной тематике. Брига-
дами руководят опытные пре-
|Гюда1ватели кафедры. Костяк 
•бригады составляют разработ-
чики — студенты старших кур-
сов, уже имеющие опыт иссле-
довательской работы. Из их 
числа выбирается и утверж-
дается Ученым советом факуль-
тета кибернетики бригадир — 
непосредственный руководи-
тель каждой бригады. Студен-
ты, только подавшие заявле-
ния в СИТБ, должны пройти 
испытательный срок, работая 
в одной из бригад в качестве 
стажеров. 

Новая форма работы дала 
свои плоды: студенты-члены 

СИТБ с большим успехом вы-
ступили на XXXV научно-тех-
нической конференции, работы 
B. Потапова, Е. Злотникова, 
C. Бродского были премирова-
ны. В настоящее время в 
СИТБ работают бригады, за-
нятые на основных направле-
ниях научных разработок на-
шей кафедры. Над созданием 
интерактивного банка данных 
для автоматизации расчета 
массообменных процессов ра-
ботает бригада В. Потапова 
(руководитель доцент В. Н. 
Ветохии). Бригада Е. Зо-
лотникова (руководитель стар-
ший инженер В. Меньшиков) 
занята изучением • процесса 
сушки сыпучих веществ в фон-
танирующем слое. Бригада 
С. Бродского (руководитель 
старший инженер Игнатов), 
участвует в разработке ком-
плекса программ анализа и 
оптимизации надежности хи-
мико-технологических систем,, 
внедрение которых на пред-
приятиях Новомосковска и 
Воскресенска дало экономиче-
ский эффект 140 ООО рублей. 

Проблемой автоматизации 
экспериментальных исследова-
ний в СИТБ занимается бри-
гада М. Полянского (научный 
руководитель ст. преподава-
тель О. Г. Дружинин). В этом 
году они будут работать над 
построением систем автомати-
зированной разработки модели 
микробиологического синтеза 
Автоматизированным проекти-
рованием трубопроводов будет 
заниматься бригада С.. Коло-

ЧТО Т А К О Е СИТБ 
мийца (научный руководитель 
кандидат технических наук 
В. М. Асташкин). Таким обра-
зом, круг проблем, которые раз-
рабатывает СИТБ достаточно 
широк. С самого зарождения 
СИТБ руководство кафедры 
уделяет ему большое внима-
ние. Этой осенью была развер-
нута работа по массовому при-
влечению студентов 2, 3, и 4 
курсов в СИТБ. В итоге более' 
70 человек подали заявления,, 
причем больше половины из 
•них—студенты 2 и 3 курсов. 

Такой большой наплыв еще 
недостаточно подготовленных 
студентов потребовал создания 
целой системы их обучения. 
Им будет прочитан цикл лек-
ций вводного характера, а по-
том и по специальным дис-
циплинам. 

Кроме того, всем членам бю-
ро читается курс «Кибернети-
ка химической промышленно-
сти». Первую лекцию курса 
прочитал член-корреспондент 
АН СССР профессор В. В. Ка-
фаров. 

В настоящее время йновь 
сформированные бригады уже 
приступили к непосредс!вен-
ной работе. 

с. цылин, 
ответственный за НИ PC 

на факультете КХТП. 

Давайте-ка именно так, не 
претендуя на оригинальность, 
начнем с Вами, товарищ Чи-
татель, этот откровенный раз-
говор. Так вот, очень давно 
один не то профессиональный 
энтузиаст, не то просто обще-
ственник, мельком взглянув на 
какую-то из тогда еше пусто-
вавших стен Менделеевхи, про-
молвил: «Ага!» В его устах это 
прозвучало не менее величест-
венно, чем «Здесь будет город 
заложен...» Тот далекий день 
(правда, календари в суете не 
взяли его на примету) стал 
днем рождения идеи о созда-
нии собственной стенной печа-
ти. Архивы не донесли до нас 
всех хитросплетений последую-
щих событий, так что можно 
лишь догадываться об этом. 
Давайте теперь проделаем раз-
глинку для «серого вещества», 
строя обоснованные предполо-
жения по разрешению выше-
упомянутых неясностей. 

Итак, уходили годы, люди 
тоже уходили. На смену менее 
знающим и более голодным (а 
потому жаждущим дела) при-
ходили другие — не голодные 
и все более-более образованные. 
Иначе и не могло быть — диа-
лектика. И все это время шла 
борьба по воспитанию нового 
человека, борьба за его, про-
стите, мозги и руки, ибо каж-
дое дело делается в первую 
очередь руками, но не всякое 
обдумывается головой. Это 
факт, хотя и банальный. Ду-
мается, немалую толику в ус-
пешное решение этой первооче-
редной проблемы вносила и, 
теперь уже пресловутая, стен-
ная печать. 

Не надо возмущаться, луч- . 
ше я расскажу одну историю, 
не имеющую логического кон-
ца, и, хотя бы поэтому, застав-
ляющую призадуматься, — ис-
торию из жизни факультета 
ТНВ. 

Говорят, здесь когда-то суще-
ствовала стенная газета с по-
трясающим по нашим време-
нам названием—«Молодость». 
Потом эту вывеску приклеил 
себе клуб МХТИ, из-за чего не 
раз возникали недоразумения 
у всякого рода несведующих 
людей, которые в позе всем 
известной козы останавлива-
лись у очередного вывешенного 
номера газеты. Я ни в коем 
случае не хочу бросать в адрес 
всеми уважаемого устного жур-
нала никаких упреков, как ле 
бросаю их и в адрес несведую-
щих студентов. Я о другом. 

Поговаривают также, что 
году этак в 1975 эта самая га-
зета «Молодость» вдруг возро-
дилась, хотя я лично ее не за-
метил. Но рассказывают, что 
три номера все же увидели 

свет. А потом началось нечто 
(эпитеты, пожалуйста, подби-
райте по сзсе:;у усмотрению). 
Новый председатель профбюро 
ТНВ факультета И. Суров 
(личность • ныне известная) год 
с небольшим назад поручил 
одному из четверокурсников 
(личности- ныне неизвестной) 
создать сплоченный, работоспо-
собный коллектив редколлегии, 
увенчав при этом молодого че-

• лозека полномочиями редак-
тора. Новой спеченный сразу 
же бросил воинственный при-
зывный клич (не робкое «Ау») 
в ряды младшекурсников, на-
деясь там найти поддержку и 
преемников (своих-то ребят он 
знал слишком хорошо). Агити-
ровал, горланил, говорил... 
Увы, голос оказался отнюдь не 
организаторским. Не потяну-
лись к энтузиасту-одиночке 
ему же подобные, но газета 
все же существовала. Но что 
это была за газета? На собст-
венном вдохновении далеко не 
уедешь, а в составе большем, 
чем один художник да «редак-
тор», редколлегия не собира-
лась. Может быть, об этом ник-
то не подозревал? Ну, идут 
себе выпуски и пусть идут— 
состояние благополучия нали-
цо, а какая за этим стоит ра-
бота,—это никому неинтересно. 
Главное, чтобы все галочки ак-
куратно стояли по местам, по 
пунктикам, рассматривающим 
кондицию подопечных комсо-
мольцев (жаль, что бумажная 
бюрократия недозволенно вры-
вается в область убеждений и 
чувств). 

«Я верю, среди них есть та-
ланты, и они придут»,—думал 
редактор, делая первый номер 
газеты. 

«А может они и вправду хи-
мики»,—сомневался он же, го-
товя второй номер. 

«Или они разбежались по 
разным секциям?» — вопрошал 
он себя, колдуя над третьим 
выпуском. 

При подготовке номеров 4,5, 
6, 7 редактор уже не задавал 
себе глупых вопросов. 

«Эврика!» — воскликнул ой 
чуть попозже.—Газета себя из-
жила, толпа достигла вершины, 
в противном случае...» Он не 
успел окончить, пятый курс 
лукаво дохнул распределением. 
Но, выйдя от комиссии, вче-
рашний редактор с тоской по-
смотрел на завешенные донель-
зя стены и стенды и изрек: 
«Так все-таки, быть или не 
быть?» 

Вот какая незаконченная 
история. А редактор, по-моему, 
свихнулся—в такой момент ду-
мать о какой-то газете! 

А. СЕДОЙ. 

СТРАНИЦА 
КОМСОМОЛЬСКОГО 

ОТДЕЛА 
"МЕНДЕЛЕЕВЦА" 

выработать на факультетах ин-
тересные задания и маршруты. 
Затем по итогам выполнения 
заданий устраивать туристиче-
ские слеты лучших тургрупп 
факультетов с палаточным го-
родом, с туристическими и 
спортивными соревнованиями, 
с костром и песнями.1 Это было 
бы здорово! Лучшую группу 
•на слете можно было бы на-
градить походами по Уралу, 
Карелии или Кавказу, просто 
по интересным маршрутам. 

Конечно, Организация систе-
матического туристического 
воспитания и самих слетов по-
требует длительной и кропот-
ливой работы. Но, я думаю, 
игра стоит свеч. И потом, ре-
шения ведь нужно и выпол-
нять! 

Л. СТРЕЛЬНИКОВА, И-52. 

вот н е 
НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРЙ 

Сегодня комсомольский от-

дел «Менделеевца» начинает 

публиковать материалы о вы-

полнении решений XXXV ком-
. aUS 

сомольской конференции. 

На комсомольской конференции. 
Фото М. ЩЕРБАНСКОГО 
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ИЗ РАССКАЗОВ НА КОНКУРС 

НАН МЫ СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСИЛИ. . . 

Красить сельсовет первые 
дни было одно удовольствие. 
Во-первых, у нашей женской 
малярной бригады сразу по-
явилась масса знакомых, пото: . 
му как дом народной власти 
возвышался над всем селом 
в самом культурном и геогра-
фическом центре в окружении 
почти, детс&да, магазинов, ав-
Tjoyciicii остановки и рекламы 
Лома культуры. Народу здесь 
всегда было больше, чем где 
бы то ни было. Каждый спе-
шил дать совет, просто побол-
тать со студентами из Москвы 
или поглазеть на веселую и 
непривычную для нас работу. 
Л во-вторых, результаты наше-
го труда тут же подвергались 
критике, обсуждению и, как 
правило, вызывали одобрение. 
Нам самим было ужасно при-
ятно наблюдать, как облезлые, 
неопределенного цвета стены 
сельсовета становились свежи-
ми, небесно-голубыми. Кисти 
слушались плохо. Но мы с 
большим энтузиазмом и упор-
ством осваивали малярное ис-
кчсство. 

Первыми к нашему рабоче-
му очагу потянулись местные 
парни. Июль—месяц отпусков 
и каникул. Поэтому молодежи 
здесь было достаточно много. 
«Ну, чего? Красим?»—так 
обычно начинался разговор, 
предполагающий дальнейшее 
знакомство. «И охота вам ма-
заться?» — это означало при-
глашение искупаться в озере. 
Надо сказать, очень заманчивое 
предложение, потому как 
солнце здесь совсем не похо-
дило па северное и жарило с 
волжской силой. Ко всему про-
чему мы, действительно, от 
непривычки и усердия были 
голубке с ког до головы. Наши 
имена все село знало уже 
на следующий день. Нще бы, 
с одного угла за тридцать мет-

ров несется к другому: «Люсь! 
У тебя краска есть?» или 
«Галка! Брось кисть!» Комму-
никабельность Галки и Люськи 
давала возможность извлекать 
выгоду из наших знакомств. 
Ребята нам переносили лест-
ницы, открывали банки с крас-
ками, развлекали местными 
новостями. 

Хваткие до работы девчата 
бросались на нее как голод-
ные на еду. Через три дня 
основные работы были закон-
чены. Остались отделочные 
мелочи. Местные старожилы 
умилялись, глядя на обновлен-
ный сельсовет и перемазанных 
маляров. Удивлялись и благо-
дарили по очереди. 

В этот день мы разбрелись 
по разным углам. Приехал 
наш шеф и попросил к 17.00 
закончить работу, так как 
здесь состоится регистрация 
брака. Настоящая сельская 
свадьба! Мы были в восторге. 
Наблюдали предсвадебную су-
ету, собирающийся нарядный 
народ и предвкушали интерес-
нейшее зрелище. Колхозный 
бригадир, теперь уже хороший 
знакомый, посвящал нас во все 
тонкости этого сложного про-
цесса. II вдруг, видя нашу заин-
тересованность выступил с 
предложением: «Девчата! А вы 
их заприте!» «А можно?» Кто 
об этом спрашивает! Закрыть 
молодых в сельсовете и потре-
бовать выкуп. Вот здорэзо! 
Д!ы могли сами стать участ-
никами непривычного обычая. 
Ми»ния разделились. Галка ч 
Люська идею расценили как 
гениальную. А бригадная оппо-
зиция считала это невозмож-
ным: «II мы грязные, что о 
пас подумают? Это нетактич-
но». Короче говоря, мы коле-
бались до последней минуты, 
а когда шумная пестрая про-
цессия скрылась в сельсовете, 

от сомнении не осталось и сле-
да. Быстренько закрыли все 
калитки, центральную загоро-
дили нашими рабочими гряз-
ными козлами, поставили для 
устрашения ведра с краской 
и кисти. Собравшиеся у входа 

.односельчане были приятно 
удивлены нашей находчи-
востью и стали с интересом 
ждать развязки. Почуяв до-
бычу, на нашу сторону встали 
теперь уже старые знакомые 
ребята. А мы и не возражали, 
потому что уже не надеялись 
на успешный исход. Большая 
толпа нас пугала. А тут еще 
обязательные пессимисты пы-
тались всех убедить, что мы 
•непременно уроним ведро с 
краской на невесту, а если 
этого вдруг не произойдет по 
счастливой случайности, то все 
равно испачкаем праздничный 
костюм. 

Опасения были напрасными. 
Жених, правда, от нейжидан-
ности растерялся и никак не 
мог сообразить, что же делать. 
Невеста выжидающе улыба-
лась. А родители цолодых 
были просто растроганы вни-
манием. Ведь это была не-
ожиданная, сооруженная рука-
ми московских студенток пер-
вая преграда на пути молодо-
женов. Нам с удовольствием 
вручили выкуп в виде бутыл-
ки какого-то желтого напитка, 
которая птицей порхнула в 
руки нашей мужской полови-
ны и тут же вместе с ними 
улетучилась, и еще чего-то, 
завернутого в бумагу. Когда 
молодые уехали, и народ раз-
брелся, мы с замиранием раз-
вернули бумагу и обнаружи-
ли... «Экстру» Череповецкого 
разлива. Поживиться нам 
здесь было нечем. Но все рав-
но приятно, заработали!!! 

Л. КРАСИЛЫЦИКОВЛ. 

Мы спешим, как всегда спе-
шим и редко любуемся нашим 
городом, его улицами, сквера-
ми, садами, памятниками архи-
тектуры, его скульптурными па-
мятниками. Давайте па некото-
рое время отложим свои дела 
и попутешествуем по Москве. 

Улицы родного города... У 
каждой из них своя история, 
свое лицо, свои черты. С каж-
дым скульптурным памятником 
связаны те или иные события 
из истории нашей страны или 
нашего города. 

Советская площадь. В центре 
памятник Юрию Долгорукому, 
с именем которого связано пер-
вое летописное упоминание о 
Москве (1147 г.). Памятник со-
оружен в связи с 800-летием 
Москвы в 1954 г. (скульпторы 
С. М. Орлов, А. П. Антропов, 
Н. Л. Штамм и архитектор 
В. С. Андреев). На проспекте 
Маркса — памятник первопе-
чатнику Ивану Федорову, бла-
годаря которому на Руси поя-
вилась первая печатная книга 
(1909 г. скульптор-С. М. Вол-
пухин, архитектор И. П. Маш-
ков). Первопечатник держит в 
левой руке поставленную на 
скамью печатную наборную до-
ску и внимательно читает от-
тиск книжного листа. 

К образу В. И. Ленина об-
ращались многие скульпторы, 
по, пожалуй, одно из лучших 
произведений, воссоздавших 
образ В. И. Ленина, — скульп-
тура С. Д. Меркулова. Ленин 

СКУЛЬПТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ М О С К В Ы 

изображен сидящим" в кресле, 
немного подавшись вперед, on 
вдумчиво слушает. Правая ру-
ка, закинутая за спинку кресла, 
держит карандаш, левая — с 
записной книжкой лежит на ко-
ленях. 

Интересен памятник К. Мар-
ксу (авторы памятника скул-ьп-
тор Л. Е. Кербель, архитекто-
ры Р. А. Бегунд, И. А. Ко-
вальчук, В. Г. Макаревич, В. М. 
Моргулпс). Первый камень в 
основание будущего монумента 
заложил В. И. Ленин 1 мая 
1920 г. 

Прекрасный памятник Н. К. 
Крупской создали скульпторы 
Шадрова и Шадров. Перед 
нами стоит девушка, движения 
которой легки и стремительны. 
Она как бы идет навстречу сво-
ей судьбе. 

Москву любили многие писа-
тели п поэты. Памятник А. С. 
Пушкину создан А. М. Опеку-
шиным и архитектором И, С. 
Богомоловым. Поза поэта не-
принужденна п задумчива. От-
крытие памятника было празд-
ником русской культуры. На 
нем присутствовали И. С. Тур-
генев, Ф. М. Достоевский, II. С. 
Аксаков, А. Н. Майков и др. 

Замечательное произведение 

советского искусства — памят-
ник В. В. Маяковскому. Скуль-
птор А. П. Кибальников изо-
бразил поэта твердо стоящим 
на • пьедестале, • развернувшим -

широкие плечи и гордо подняв-
шим голову. Во в^ей фигуре 
чувствуется сдержанное дви-
жение, скрытое напряжение, пе-
редающее снльпую волю и 
страстность. 

В сердцах миллионов людей 
Великая Отечественная война 
оставила незаживающие раны. 
Мы чтим память погибших со-
ветских солдат. У нас в стране 
воздвигнуто много прекрас-
ных, неповторимых памятников 
советским воинам, но хочется 
рассказать об удивительном, па-
мятнике, который установлен 
во дворе школы № 110. Памят-
ннк-реквием (так назвал его 
автор—скульптор Д. Ю. Мит-
лянский) бывшим ученикам 
10-го класса, павшим в борьбе 
за Родину. Навечно встали у 
входа в школу бронзовые, уг-
ловатые фигуры юных солдат. 
Не по росту длинные шинели, 
за плечами — винтовки и вещ-
мешки — такими уходили в бес-
смертие они и тысячи их свер-
стников. 

Ю. КОЧЕТКОВА. 

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА 
Осенью, в начале учебного 

года, в нашем институте после 
длительного перерыва начала 
работать секция бокса, Сейчас 
в ней занимаются 30 человек. 
Несмотря на некоторые не-
удобства с помещением, заня-
тия проводятся регулярно, 
четко, организованно. Секция 
отличается высокой дисципли-
нированностью. Заниматься 
очень интересно, так как в 

каждой тренировке есть что-то 
новое. 

Записаться в нашу секцию 
могут все желающие. Заня-
тия—трижды в неделю. Мы 
ждем вас, двери нашей секции 

. открыты для всех, кто • желает 
по-настоящему, серьёзно зани-
маться этим видом спорта. Но 
я хочу напомнить, что бокс— 
это не драка, бокс—это преж-
де всего искусство. Бокс— 

И снова з и м а -
Фото И. ЯМИНОВА 

П У С Т Ь В Ы Р А С Т Е Т 
П Р Е К Р А С Н Ы Й С А Д ! 

Добрые и мудрые люди учат 
нас тому, что природа есть на-
ше не только материальное, 
но и духовное богатство, что 
любовь к ней воспитывает 
чувство патриотизма, человеч-
ности, доброты. Вот почему 
коллектив военной кафедры 
поддержал инициативу началь-
ника кафедры толковника 
Я. Г. Бродского в часть Вели-
кого Октября заложить парк 
в районе строящегося комплек-
са Тушино, высадить деревья 
на территории МХТИ, у памят-
ника погибшим менделеевцам 
и на зеленом участке военной 
кафедры. 

4 ноября студенты, препода-
ватели военной кафедры и кол-
лектив сотрудников общежи-
тия «Тушино» приняли актив-
ное участие в закладке парка. 
На территории общежития вы-
сажено 20' елей, 20 сосен и 20 
березок. В посадке деревьев у 
•памятника погибшим менде-
леевцам" приняли; участие рек-
тор института Г. А. Ягодин, 
секретарь парткома А. П. 
Епишкин, профессор П. А. За-

горец, председатель месткома 
В. Е. Кочурихйн, секретарь 
комитета ВЛКСМ института 
В. Напечатав. 

Начальник военной кафедры 
полковник Я. Г. Бродский ' по-
садил дерево у памятника по-
гибшим менделеевцам по пору-
чению ветеранов войны нашего 
института. 

Коллектив военной кафедры 
после торжественного собра-
ния личного состава посадил 
белые березки и зеленые ели 
на территории кафедры. 

Мы обращаемся ко всем ка-
федрам нашего института, ком-
сомольской организации и всем 
общественным коллективам с 
призывом ежегодно высажи-
вать деревья накануне годов-
щины Великого Октября на 
территории строящегося ком-
плекса «Тушино», чтобы к мо-
менту полного завершения 
строительства там вырос пре-
красный парк. В нем будут от-
дыхать, мечтать и творить мно-
гие поколения менделеевцев. 

В А. ТИТОВ, сек. бюро 
ВЛКСМ военной кафедры. 

НОВЫЕ КНИГИ 

искусство классической защи-
ты, родившееся в Англии. Рань-
ше считалось, что джентельме-
ном может быть только чело-
век, довольно хорошо владею-
щий искусством защиты. 

Вы спросите: «Не мешает ли 
бокс учиться?» Я отвечу: 
«Нет, если у вас будет четкий 
распорядок дня». 

В заключение я хочу поже-
лать вам найти себя в нашей 
секции, а тем, кто уже в ней 
занимается, — успехов. 

И. ПЕТРУХИН, Ф-17. 
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