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В старой России в 1914 году 
было 105 высших учебных за-
ведений с числом студентов 
127 тысяч человек и 450 сред-
них учебных заведений с 'ше-
лом учащихся 54 тысячи чело-
век. К началу 1976/77 учебного 
-года в СССР насчитывалось 
859 высших (4 миллиона 950 
тысяч студентов) и 4303 сред-
них учебных заведений (число 
обучающихся 4 миллиона 623 
тысячи человек). 

Огромное развитие получило 
высшее и среднее специальное 
образование в союзных рес-
публиках, которые имеют овои 
университеты -и институты, го-
товящие в широких масштабах 
национальные кадры. 

В 1975 году в народном хо-
зяйстве страны было занято 
22 миллиона 796 тысяч специа-
листов, из них 9 миллионов 
477 тысяч с высшим образова-
нием. 

Высшие учебные заведения 
осуществляют подготовку спе-
циалистов по 430, а средние 
специальные по 500 специаль-
ностям для различных отрас-
лей народного хозяйства. 

Ежегодно Советское госу-
дарство затрачивает на обуче-
ние одного студента в среднем 

Наиболее низкие показатели 
по итогам весенней сессии на-
шего факультета (как в целом 
и по институту) имеет второй 
курс. Это беспокоит и настора-
живает. 1 

И з студентов, не явившихся 
на экзамены, больше всего ока-
залось второкурсников (8 чел. 
из 24 по всему факультету; 
89% явки) . Третью часть со-
ставляют второкурсники и сре-
ди студентов с академической 
задолженностью (13 чел, 81 % 
абсолютного перевода). Лишь 
3 отличника (из 38 на факуль-
тете) и только 12 чел., не имею-
щих троек (из 95), имеется на 
втором курсе. Низок средний 
балл — 3,87, 

В списках «хвостистов» мы 
все время встречаем А. Али-
Заде, Н. Сысоеву, Л . Тегай 
(rp. К-21); И. Галинского, А. 
Мараховского, Г. Костромина 
(гр. К.-22)} Л . Болынову, Е. Бе-
лова, А. Калмыкова (гр. К-23); 
отчислена из института Крас-
нова И. (гр. К-23). 

Непросто объяснить такой 
разительный контраст успе-
ваемости второго курса на об-
щем фоне факультета, необхо-
дим всесторонний й глубокий 
анализ. Хочется отмстить не-
сколько основных моментов. 
Характерной особенностью 
обучения на втором курсе яв-
ляется то, что к этому времени 
уже заканчиваются некоторые 
лекции по фундаментальным 
наукам и дисциплинам хими-
ческого и физ-ико - математиче-
ского профиля. Это требует 
от студента особого ритма ра-
боты, связанного с усвоением 
большого объема теоретическо-
го материала и необходи-
мостью постоянного закрепле-
ния 'его путем решения боль-
шого количества задач и при-
меров. Нарушение такого рит-
ма различного рода «расслаб-
лениями» (пропусками заня-
тий, невыполнением домашних 
заданий, плохой работоспособ-
ностью на семинарах, пассив-
ностью на лекциях и т. п.) ста-
вит студента в трудное поло-
жение. Чтобы догнать ушед-
ших вперед, требуется затра-
тить много оил и дополнитель-
ного времени. Такие рывки по 
силам лишь волевым, умею-
щим организовать самостоя-
тельно овою работу студентам. 
Тот же, кто слабее характе-
рам, менее самостоятелен, не 
выдерживает напряжения. 

Нарушение установленного 
учебным планом ритма заня-
тий — это нарушение учебной 
дисциплины. 

Учебная дисциплина студен-
та является решающим факто-
ром успешного обучения и 
глубокого усвоения получае-
мых знаний. Важнейший из по-
казателей учебной дисципли-
ны — посещаемость занятий. 

около 1000 рублей, а обуче-
ние у нас бесплатное. Подав-
ляющее большинство обучаю-
щихся в вузах получают сти-
пендию. 

В 1975/76 учебном году в 
США студент государственно-
го университета должен был 
платить за обучение в среднем 
2115 долларов в год, а частно-
го — 4328 долларов. 

«Соединенные Штаты Аме-
рики довольно быстро прибли-
жаются к такому положе-
нию, — пишет журнал «К). С. 
Ньюс энд Уорлд Рапорт», — 
когда только богатые семьи 
будут в состоянии' направлять 
своих детей в колледжи». 

В статье 45 проекта Консти-
туции СССР записано: Граж-
дане СССР имеют право на 
образование. Это право обес-
печивается бесплатностью всех 
видов образования, осуществ-
лением всеобщего обязатель-
ного среднего образования мо-
лодежи, широким развитием 
профессионально - техническо-
го, среднего специального и 
высшего образования на осно-
ве связи обучения с жизнью, с 
производством. 

О. И. ЗАХАРОВ 
НАРЦИССОВ. 

Но важно не просто посещать 
занятия, а необходимо на них 
работать,- Показателем работо-
способности является текущая 
успеваемость и своевременное 
получение зачета. Интенсифи-
кация работы студента в ауди-
тории (а второкурсник основ-
ное рабочее время находится 
на лекциях или семинарах) — 
путь, ведущий к повышению ус-
певаемости. 

Показатели по учебной дис-
циплине наших второкурсников 
оставляют желать много луч-
шего: 40 часов пропусков на 
•одного студента в семестр и 
лишь 73% зачетов к началу 
весенней сессии. 

Каковы ж е причины наруше-
ния учебной, дисциплины? Пер-
вопричина в самом студенте, 
в его -чувстве ответственности 
перед коллективом за свою ра-
боту, за порученное дело. В це-
лом у нас хороший коллектив 
студентов. 

Подавляющее большинство 
твердо определило свою 
цель — стать специалистом хи-
м и к о м ' , технологом - киберне-
тиком и уверенно идет по на-
меченному пути. Есть с кого 
брать пример и второкурсни-
кам. Это — Н. Геско, М. Обу-
хова, В. Брязкало, Ю. Стриж-
ников, Л. Бронштейн, К. Ахме-
това и др. К нарушениям учеб-
ной дисциплины приводит и 
определенный психологиче-
ский настрой второкурсника. 
Закончен первый курс; прошел 
период адаптации к институт-
ской жизни; он «знает все» о 
жизни студента; диплом, спе-
циальность — еще далеко; 
стирается и расплывается «меч-
та абитуриента» — стать ки-
бернетиком — вот все предпо-
сылки для наступления «внут-
ренней расслабленности», те-
ряется чувство ответственно-
сти. 

Чтобы этого не произошло, 
необходим постоянный кон-
троль за работой студен-
тов как со стороны дека-
ната, куратора, так и со 
стороны общественных органи-
заций: бюро ВЛКСМ, У В К, 
профбюро. Хочется только за-
метить, что одних администра-
тивных мер недостаточно, не-
обходима постоянная, каждо-
дневная воспитательная рабо-
та на всех уровнях. Нам 
нужен специалист — творче-
ская личность, ответственный 
и добросовестный работник, 
самостоятельно решающий по-
ставленные задачи. Залог улуч-
шения учебной дисциплины и 
повышения уопеваемости на 
втором курсе в планомерной 
воспитательной работе уже на 
первом курсе. 

И. Б. ШЕРГОЛЬД, зам. 
декана факультета кибер-

нетики XT П. 

(Продолжение. Начало см. в 
«Менделееву» №№ 23 (1369), 
24 (1370), 25 (1371). 

На протяжении длительного 
времени человек использовал 
легко доступные природные 
материалы. Ему потребовались 
многие века, чтобы превра-
тить некоторые из них внача-
ле случайно, а затем опытным 
-путем в металлы и их сплавы, 
керамику, стекло, бумагу. 

Это приводило к коренным 
изменениям в труде и быте че-
ловека'. Появились машины, и 
понадобилось очень много же-
леза — родилась мощная ме-
таллургия, Изобретение порт-
ланд - цемента, а затем желе-
зобетона привело к револю-
ционному перевороту в техни-
ке строительства. 

Прогресс в области органи-
ческих полимеров (пластики, 
кау-чуки, химические волокна), 
материалов для электронной 
техники, конструкционных ма-
териалов, искусственных мине-
ральных удобрений, строитель-
пых материалов (цемент, стек-
ло, керамика) и других обла-
стях привел к возникновению 
новых отраслей промышлен-
ности и развитию традицион-
ных. 

Научно - техническая рево-
люция вызвала не' только 
огромную потребность, но и 
возрастающие возможности 
создавать принципиально но-
вые материалы, не встречаю-
щиеся в природе, а также но-
вые методы их производства и 
обработки. Д л я этого потребо-
валось объединение усилий 
физиков, химиков, механиков, 
металлургов, биологов и спе-
циалистов областей примене-
ния материалов. Особенно ве-
лика здесь роль химии. 

Превращения одних веществ 
и материалов в другие, обла-
дающие заданным комплексом 
полезных свойств, было и всег-
да будет главной задачей хи-
мии и химической технологии, 
возможности которых в этом 
отношении практически неис-
черпаемы. Не случайно в «Ос-
новных направлениях разви-
тия народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 гг.», при-
нятых XXV съездом КПСС, 
записано: «... расширить иссле-
дования в области синтеза хи-
мических соединений для полу-
чения веществ и материалов с 
новыми свойствами. Создавать 
новые химические процессы с 
в ы сокоэ ффектив н ьгм и ка тал и -
тическими системами, обеспе-
чивающие значительное уско-
рение химических реакций». 

XXV съезд партии поставил 
важную задачу — повысить 
эффективн ость п р оиз во дств а, 
качество продукции. Это в 
полной мере относится и к ма-
териалам, из которых создают-
ся новые машины, новые гене-
раторы энергии, цовая техника, 
обеспечивающие повышение 
-производительности общест-
венного труда. Остановимся на 
некоторых примерах, касаю-
щихся неорганических мате-
риалов. Многие победы, одер-
жанные на этом направлении 
современной наукой, отмечены 
именами советских ученых. 

Рекордсмен твердости — ал-
маз — требуется во все возра-
стающих количествах добы-
вающей, обрабатывающей и 
многим другим отраслям про-
мышленности. Опрос на него 
удовлетворяют сегодня эа счет 

искусственных алмазов, полу-
чаемых под высоким давле-
нием из графита. В решении 
этой проблемы велики заслуги 
академика Л . Ф. Верещагина 
и его сотрудников. 

Н а основе нитрида бора соз-
дан еще один сверхтвердый 
-искусственный материал — бо-
разон. По твердости он мало 
уступает алмазу, а по тепло-
стойкости существенно его 
-превосходит, Бораэон не те-
ряет своих режущих свойств 
даж-е при температурах, __ при 
которых алмаз сгорает. Боль-
шая роль в создании этого чу-
десного материала принадле-
жит Институту новых химиче-
ских проблем и филиалу Ин-
ститута химической физики 
АН СССР. 

Современной радиотехниче-
ской промышленности крайне 
необходим пьезокварц, но его 
природные запасы очень огра-
ничены. Ученые целого ряда 
ия-ститутов разработали ме-
тод, позволяющий выращивать 
из растворов крупные монокри-
сталлы пьезокварца. Природе 
для выращивания таких кри-
сталлов требовались миллио-
ны лет, тогда как для искус-
ственного синтеза достаточно 
нескольких месяцев. 

Наука наших дней нашла 
путь к получению синтетиче-
ских рубинов, сапфиров, изум-
рудов, превосходящих по 
своим полезным свойствам 
естественные. 

В последние годы в физиче-
ском институте им. П. Н. Ле-
бедева АН СССР предложен 
простой и оригинальный метод 
получения синтетических кам-
ней с ценными техническими 
свойствами, названных «фи-
анитами». 

На основе стекла, известного 
человеку многие тысячелетия 
и, казалось, давно исчерпываю-
щего свои возможности, созда-
ны принципиально новЫе мате-
риалы — ситаллы. Отличаясь 
высокой прочностью и термо-
стойкостью, они находят ши-
рочайшее применение — от не-
бьющейся жаропрочной посу-
ды до аппаратуры для косми-
ческой астрономии. Первая 
роль в разработке некоторых 
видов ситаллов принадлежит 
профессору И. И. Китайгород-
скому и его коллегам из МХТИ 
им. Д . И. Менделеева и Госу-
дарственного института стекла. 

В последние десятилетия 
развитие химического и обще-
го машиностроения, атомной 
энергетики, авиационной и кос-
мической техники потребовало 
создания конструкционных ма-
териалов с повышенной меха-
нической, химической и терми-
ческой стойкостью для работы 
в агрессивных средах, в усло-
виях высоких и низких темпе-
ратур, высоких .давлений и 
глубокого вакуума. 

Советские химики достигли 
выдающихся успехов в реше 
нии Этих проблем. 

Незаменимыми конструк-
ционными материалами для 
космической техники и химиче-
ского машиностроения стали в 
настоящее время титановые 
сплавы. Титан безотказно рабо-
тает там, где не выдерживает 
ни один металл, например, в 
в электролитических ваннах 
для производства хлора и ед-
кого натра. Замена угольяых 
анидов на титановые, покры-
тые окисью рутения, резко по-
высила производительность 
труда, снизила расход электро-
энергии, обеспечила многие 
выгоды. Заметим, что само 
производство титана началось 
всего лишь около 20 лет назад. 

Создание титановой про-
мышленности — большая по-
беда нашей науки и техники. 
Честь создания советской ти-
тановой промышленности вме-
сте с учеными других специаль-
ностей делят также и . совет-
ские химики, среди которых в 
этой связи в первую очередь 
следует отметить академика 
Н. П.Сажина. 

В производстве новых мате-
риалов в последнее время все 
большее значение приобретает 
высокая степень чистоты. Надо 
сказать, что борьба за чистоту 
щедро окупается, и притом не 
только с технической точки 
зрения. К а ж д а я новая, более 
-высокая степень чистоты, как 
правило, влечет за собой от-
крытие новых явлений приро-
ды, достижение более высокого 
уровня знаний о материи. 

Требования к чистоте непре-
рывно возрастают. Атомная 
техника в свое время постави-
ла перед наукой задачу созда-
ния веществ и материалов, со-
держащих не более тысячной 
доли процента нежелатель-
ных примесей. Электронная 
техника увеличила эти требо-
вания до миллионных долей. 
В настоящее время техника 
передачи информации с по-
мощью волоконной оптики тре-
бует высокой степени чистоты 
стекол с содержанием в них 
у ж е миллиардных долей про-
цента примесей. Соответствен-
но это вызывает необходи-
мость в разработке методов и 
приборов для анализа микро-
примесей. 

Взаимодействие агрессив-
ных веществ ставит проблемы 
бесконтактного, дистационного 
анализа. При автоматизации 
производства необходим не-
прерывный анализ и контроль. 

В ответ на требования прак-
тики аналитическая химия по-
полняется все новыми метода-
ми. Во многих ее областях со-
ветские аналитики занимают 
ведущее место. 

(Продолжение следует) 

ЭТОТ ТРУДНЫЙ, ТРУДНЫЙ 
ВТОРОЙ КУРС 
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Новое пополнение влилось в 
рады студентов - меяделеев-
цбв. На первый курс поступила 
тысяча будущих ученых - ис-
следователей, инженеров • тех-
нологов, руководителей про-
изводств. . На кафедрах наше-
го института ведется большая 
методическая и научно - иссле-
довательская работа. Тематика 
научных работ очень разнооб-
разна. К этим работам широко 
привлекаются студенты. 

Первое знакомство с хими-
ческой лабораторией д л я сту-
дентов - первокурсников про-
исходит на кафедре общей и 
неорганической химии. Здесь 
каждому студенту предостав-
ляется возможность выявить 
свои склонности к исследова-
тельской работе, серьезным си-
стематическим трудом разви-
вать их, з а л о ж и в тем самым 
прочный фундамент д л я даль-
нейшей самостоятельной рабо-
ты. 

Свой первый шаг в науке 
первокурсник может сделать, 
приняв участие в работе сту-
денческого научного к р у ж к а 
кафедры общей и неорганиче-
сокй химии. На протяжении 
ряда лет студенты - кружлов-
цы занимаются реферативной 
работой — составляют и де-
лают на заседаниях к р у ж к а 
сообщения по актуальным те-
мам современной общей и не-
органической химии. Наиболее 
активные,, хорошо успевающие 
студенты, защитившие на от-
лично ..научный реферат на ка-
федре, освобождаются от эк-
замена по неорганической хи-
мии. Число таких студентов 
ежегодно составляет 20—40 че-
ловек. В предыдущем учебном 
году работа научного студен-
ческого к р у ж к а была в значи-
тельной степени перестроена, и 
особое внимание стало уде-
ляться экспериментальной ра-
боте. Тематика научных иссле-
дований, проводимых на ка-
федре общей и неорганической 
химии и в лаборатории радио-
физики кафедры радиационной 
химии, в значительной степени 
совпадает: в обоих случаях это 
изучение строения и свойств 
растворов электролитов. На . 
кафедре общей и неорганиче-
ской химии это направление . 
возглавлялось профессорами 
А. Ф. Капустиноким и М. X. 
К а р а л етьянц ем, а на кафедре 
радиационной химии эти рабо-
ты идут под руководством 
профессора П. А. Загорца и 
доктора химических наук В. И 
Ермакова . iB лаборатории ра-
диофизики на протяжении ря-
да лет ведутся также научные 
исследования по примене-
нию физических методов сти-
мулирования физико - химиче-
ских процессов, в частности, 
например, процессов подзем-
ной выплавки серы; извлечения 
металлов из бедных руд и т. д. 
Все это позволяет организо- ' 
вать научную работу студен-
ческого кружка по тематике, 
представляющей интерес для 
обеих кафедр. 

Специфика исследований, 
проводимых в радиофизиче-
ской лаборатории кафедры ра-
диационной химии, заключает-
ся в изобилии инструменталь-
ных методов физико - химиче-, 
ского исследования, незнако-
мых студентам - первокурсни-
кам. Д л я подготовки к такой 
работе со студентами - круж-
ковцами проводятся теорети-
ческие занятия, на которых их 
знакомят с сущностью физико-
химического эксперимента и 
математическими методами об-
работки экспериментальных 
данных. После этого студен-
там - кружковцам предлагает-
ся выполнить небольшую ис-
следовательскую работу. В 
прошлом году, например, про-
водилось изучение кинетиче-
ских характеристик элек-
тропроводности растворов. 

В ходе выполнения таких ис-
следований кружковцы выра-
батывают навыки работы с 
электронной аппаратурой; со-
бирается интересный экспери-
ментальный материал. Наибо-
лее активно в истекшем учеб-
ном году работали студенты 
Т. Заборюкая (Ф-20), С. Капич-
кин (Ф-20), В. Раскачкина 
(Т'О-33), Т. Гольдмахер (ТО-
23). В дальнейшем эту ра-
боту продолжили студенты 
А. Баскаков (Ф-25) и С. Ка-
личкин. Результаты данного 
исследования были столь ин-
тересными, что оно было вы-

ПЕРВЫЙ К У Р С -
ПЕРВЫМ ШАГ В НАУКУ 

двинуто на Всесоюзный кон-
курс исследовательских работ 
студентов .(«Гидратация ионов 
и электропроводность раство-
ров электролитов»), к XXV 
студенческой научно - техни-
ческой конференции был под-
готовлен один доклад, и в пе-
чать направлена одна работа. 

Научный студенческий кру-
ж о к участвует и в проведении 
исследований, важных для на-
родного хозяйства. Так, прово-
дились работы по изучению 
процессов комплексообразова-
ния мочевино - формальдегид-
ных растворов, используемых 
как удобрения при выращива-
нии хлопчатника. В ходе этих 
исследований состоялся науч-
ный коллоквиум кружка , на 
котором с докладом выступил 
наш коллега старший научный 
сотрудника Института химии 
АН УзССР, кандидат техниче-
ских наук В. А. Будков. Сту-

Т. Червякова и С. Каличкин изучают релаксационные ха-
рактеристики полярных диэлектриков (водно-органических 

растворов). 

НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ К Р У Ж О К 
К А Ф Е Д Р Ы ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ В ЦИФРАХ 
% В 1976/77 учебном году было проведено 10 занятий 

кружка, из которых 4 посвящены экспериментальной работе; 
ф В экспериментальных исследованиях приняли участие 

46 студентов; 
ф Защитили на отлично рефераты 30 студентов, из них 

13 рефератов написаны по материалам собственных экспери-
ментов; 

ф На XXV студенческую конференцию МХТИ им. Д. И. 
Менделеева представлено 3 доклада; 

0 На Всесоюзный конкурс на лучшую научную работу 
студентов посланы 2 работы; 

ф Выпущены 2 номера стенгазеты «Орбиталь» — инфор-
мационного органа научного студенческого кружка; 

0 По материалам проведенных исследований к печати под-
готовлены 4 статьи, в которых студенты выступают в качестве 
соавторов. 

денты - кружковцы с энтузиаз-
мом выполняют эту работу, 
которую курирует старший на-
учный сотрудник ИХ АН 
УзССР, кандидат технических 
наук С. Усманов. В проведении 
указанных работ участвует 
т а к ж е старший агрохимик Все-
союзного института удобрений 
и агропочвоведения О. Ю. За-
озерская. За короткое время 
собран интересный экспери-
ментальный материал, очень 
важный д л я практики приме-
нения полимерных удобрений 
•на засоленных почвах Узбеки-
стана. Наиболее активное уча-
стие в данной работе приняли 
студенты Н. Каменская и Л . 
Соловьева (Ф-22), А Белов и 
А. Мандреа (Н-22), А. Сухов 
(И-23), А. Артюхин (И-21), 
К. Ищенко (ТО-21). ' 

Широкий круг исследований, 
проводимых в кружке, требует 
и изучения современных экспе-
риментальных методов. Со сту-
дентами - кружковцами про-
водились теоретические заня-
тия по применению метода 
ядерного магнитного резонан-
са в химических исследованиях 
(кандидат хим. наук А. Б. 
Кудрявцев) и использованию 
диэлектрической й оптической 
спектроскопии (кандидат хим. 
наук В. В. Щербаков) . По ре-
зультатам упомянутых иссле-
дований студентами С. Калич-
киным и К. Ищенко сделаны 
два доклада на XXV студен-

Студент Ю. Лелюх проводит 
исследование процессов ком-
плексообразования в водных 

растворах полифосфат'ов. 

ресные из них представлены 
студентами: Н. Червяковой 
(«Квантовая и молекулярная 
теории процессов электропро-
водности растворов, полупро-
водников и диэлектриков»), 
Т. Заборской («Физико - хи-
мические методы стимулирова-
ния химических процессов»), 
И. Солодовнвковой («Изуче-
ние процессов взаимодействия 
в водных растворах C u S 0 4 — 
M g S 0 4 методом Я Р М и опти-
ческой спектроскопии»), В. Ку-
тузовым («Спектрофотометри-
чесиие исследования комплекс-
ных ' соединений меди (II) в 
водных растворах») , Е. Крику-
навой («Физико - химические 
свойства растворов, содержа-
щих ионы III группы»). 

Помимо теоретической и 
экспериментальной работы со-

ческой научно - технической 
конференции МХТИ им. Д . И. 
Менделеева, к печати подго-
товлены три статьи, в которых 
студенты являются соавтора-
ми; кроме того, на Всесоюзный 
конкурс на лучшую работу 
студентов была направлена ра-
бота Н. Каменской, Л . Со-
ловьевой, К. Ищенко и В. За-
риновой «Изучение процессов 
взаимодействия мочевино-
формальдегидных растворов с 
некоторыми солями». 

>К концу учебного года сгу-
детны - первокурсники подго-
товили 30 научных рефератов 
по неорганической химии. В 
основу 13 рефератов членов 
научного студенческого круж-
ка были положены , их собст-
венные экспериментальные ис-
следования. Наиболее инге-

С. Каличкин выступает с 
докладом на XXV студенческой 

конференции МХТИ. 

Идет защита рефератов. Т. Заборская рассказывает 
о своей научно- исследовательской работе. 

стоялись экскурсии студентов-
кружковцев в научные лабора-
тории кафедр неорганической 
химии и радиационной химии: 
студенты знакомились с основ-
ными направлениями научных 
исследований, проводимых на 
этих кафедрах. Вся жизнь на-
учного студенческого к р у ж к а 
отражается . в его информа-
ционном органе —• стенгазете 
«Орбиталь». В прошлом учеб-
ном году были выпущены 2 но-
мера этой интересной газеты. 

В новом учебном году науч-
ный студенческий кружок ка-
федры общей и неорганической 
химии продолжает свою рабо-
ту. «Ветераны» кружка , сту-
денты Н. Каменская, Н. Чер-
вякова, А. Баскаков, С. Калич-
кин и др. у ж е приступили к ра-
боте. Коллективы кафедр об-
щей и неорганической химии 
и радиационной химии с боль-
шим интересом и вниманием 
готовятся принять новое по-
полнение научного кружка ; на 
кафедре неорганической химии, 
например, отремонтирована ла-
боратория, которая оснащает-
ся новыми экспериментальны-
ми установками. 

Первое в этом учебном году 
занятие кружка „ состоится 30 
сентября в 15.00 в аудитории 
№ 533. Приглашаются перво-
курсники и студенты старших 
курсов. 

В. ЩЕРБАКОВ, ассистент. 

Фото автора 

В Ы Ш Л И В С В Е Т 
Проблемы защиты окружаю-

щей среды. Труды Московско-
го химижо - технологического 
института им. Д . И. Менделее-
ва, 1077, вып. 93, 156 с. Цена 
95' коп. 

Общественный распростра-
нитель т и р а ж а — Вячеслав Ва-
лерианович Костюченко, ка-
федра ТНВ, тел. 3-81. 

В сборнике напечатано 30 
статей. 10 из них посвящены 
вопросам защиты атмосферы, 
12 — вопросам защиты гидро-
сферы. 

Работы, посвященные защите 
атмосферы, касаются, главным 
образом, очистки газов от кис-
лых компонентов — окислов 
серы, окислов азота, фтори-
стых соединений, ртути. Среди 
работ, касающихся очистки 
сточных вод, имеются исследо-
вания, непосредственно свя-
занные с химической', коксохи-
мичесокй .и легкой промышлен-
ностью, промышленностью 
строительных материалов. Рас-
сматриваются вопросы пере-
работки твердых отходов. 

Наряду с указанными сбор-
ник содержит и некоторые спе-
циальные материалы. К ним 
относятся статьи сотрудников 
кафедры Т Н В и других кафедр 
по разработке некоторых проб-
лем безотходной технологии, 
проблемы использования а д -
сорбентов и ионитов в медици-
не, вопросы защиты окружаю-
щей среды от трития и другие. 

Л и ш ь немногим посчастли-
вилось увидеть красоту Сиби-
ри. Нам предоставилась эта 
возможность. Д в е недели мы 
жили в палатках на берегу 
Ангары. Мы, это 13 студентов 
Г Д Р полимерного факультета. 
К а ж д ы й день экскурсий ^для 
нас стал незабываем. Б а й к а л 
приветствовал нас чистейшей 
водой и прекрасной летней по-
годой. На ракете мы проехали 
по Ангаре до самого Иркутска, 
где познакомились с историей 
города, превратившегося из 
места осылки декабристов в 
современный промышленный и 
культурный центр Сибири. На-
сыщенные событиями дни кон-
чались поздно вечером 'у кост-
р а / 

М ФЛЮГГЕ, И. Д Е Р Р Е Р , 
X. РЕХЕНБЕРГЕР, ( Г Д Р ) . 

* • • 

Они по ней сапожищами 
топали, 

Они ей спалили волосы, 
Воронки по ней как оспины 
И ни одного колоса. 

А нам не снятся ночами 
Пунктиры светящихся пуль, 
И не лежат за плечами 
Дороги через пургу. 
А мы не помним разрывов 
Снарядов, свистящих струной, 
И в книгах, кинокартинках 
Воспринимаем с трудом. 
Но вдруг, как мужские 

слезы — 
Я ухожу, мамуля, — 
И кажется — это не звезды, 
А небо пробито пулями. 

А. ЕЛИН, П-33. 

ТЫ НДВЕНИ НАМ 
СТАЛА БЛИЗКОЮ, 

ВЕЛИЧАВАЯ АНГАРА 
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НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 

чувство гордости за родной 
институт и, вообще, за Д. И. 
Менделеева. 

По 'оценкам специалистов, 
наше новое общежитие обла-
дает одним важнейшим каче-
ством: в нем можно жить. 
Этим качеством пользуются 
ныне почти 1500 студентов, ко-
торые д о этого за подобное 
качество платили от 25 до 40 
рублей в месяц в зависимости 
от сердобольности и сребролю-
бия хозяйки частной квартиры. 
Это радует. Это поднимает. 
Это вдохновляет. 

Это вдохновило, например, 
иногородних абитуриентов на 
подачу в этом году на 200 с 
лишним заявлений больше, 
чем .в прошлом, при общем 
стабильном конкурсе (напом-
ним, что таким путем институт 
получает студентов с предель-
но здоровым желанием быть 
химиками). Это вдохновлчет 
ныне более 400 первокурсни-
ков, которых вселили в обще-
житие с первого дня их сту-
денческой жизни. С первого 
дня, представляете! Это когда 
такое было! 

А что еще 'будет! Все сту-
денты, будучи объединены од-
ним зданием, смогут постоянно 
беседовать иа темы науки и 
техники. В комнатах и холлах 
будут сперва стихийно соби-
раться научные кружки, потом 
созываться организованные 
конференции. В них примут 
участие студенты - химики из 
других вузов, потом видней-
шие ученые из МХТИ, МГУ, 
АН СССР. Химфак МГУ авто-
матически переместится в 
МХТИ, а центр Москвы с го-
стиницей «Националь» и ГУ-
Мом—на станцию Планерная. 
Все еще впереди! А потом где-
нибудь в 171 комнате будет 
впервые установлен контакт с 
цивилизацией на основе ди-
хлордифенилтрихлорметилмета-

на. А в профилактории на 
20-ом этаже откроется меж-
планетное Менделеевское об-
щество! 

Но это потом. А сейчас по-
говорим о насущных пробле-
мах. Нет, лампочки есть почти 
везде. А если где перегорит, то 
через неделю-иолторы обязан 
тельно .найдут виноватого и за-
ставят ввинтить новую. Зато 
почти половина лифтов рабо-
тает. 

Хуже с водопроводом. Он в 
некоторых комнатах еще воду 
не проводит по причине при-
родной немощи' и, опять же, 
недостатка жизненно важных 
частей. Но это тоже неприят-
ности преходящие, легко устра-
нимые и д а ж е создающие спе-
цифическое ощущение нового 
необжитого дома. Главное же, 
что никто больше не будет но-
ситься по Москве в безуспеш-
ных поисках квартиры, никто 
не будет тайкам спать на вок-
зале или в троллейбусе, ни у 
кого не появится бредовой мыс-
ли притвориться пьяным и пе-
реночевать в вытрезвителе. 
Потому что на станции Пла-
нерная стоит огромный шум-
ный дом, который до поздней 
ночи светит огнями своих 
окон, гудит авоими мозгами, 
поет своими радиолами и на-
зывается общежитием студен-
тов-химиков. 

Михаил МАРФИН. 

ГОРЯЧИЕ ДНИ ОСЕННЕЙ СТРАДЫ 
Две недели трудятся на по-

лях совхоза «Правда» бойцы 
студенческого отряда факуль-
тета кибернетики МХТИ им. 
Д. И. Менделеева. В эти горя-
чие дни осенней страды совхо-
зу очень нужны рабочие руки. 
Наш отряд работает здесь вто-
рой гад, нас ждут, на нас на-
деются, и мы своим трудом 
стараемся оправдать это дове-
рие. 

В настоящий момент с полей 
убраны зерновые культуры, за-
вершен сев озимых, в разгаре/ 
заготовка силоса. Сейчас идет 
завершающий этап полевых 
работ — уборка картофеля. Во 
многих уборочно - транспорт-
ных комплексах и звеньях ре-
шили убрать картофель в крат-
чайшие сроки и без потерь. 
Совхоз «Правда» по результа-
там уборки картофеля на 11 
сентября занимал 2 место по 
Талдомскому району, и мы 
горды тем, что в этом есть и 
доля нашего труда. Своевре-
менно подобрать все до едино-
го клубня, не оставить урожай-
под дождем, обеспечить беспе-
ребойную сортировку картофе-
ля, засыпку его в хранилища и 
продажу государству — тако-
ва задача каждого нашего ра-
бочего дня. Приятно отметить, 
что наши слова не расходятся 
с делом — по итогам прошед-
шей работы наш отряд занял 

, 1 место среди отрядов МХТИ, 
работающих на полях совхо-
зов Талдомского района. Теперь 
Перед нами стоит еще более 
трудная задача — удержать 
это почетное место, что потре-
бует от каждого бойца отряда 
еще больших усилий. 

А теперь коротко о нашей 
жизни. Отлично трудится на 
картофельно . сортировочном 
пункте бригада В. Тесленко. 
Ежедневно норма перевыпол-
няется не менее чем на 25%. 
В эти дни, несмотря на труд-
ные погодные условия, хорошо 
работает бригада А. Мехра-
лиева, которая убрала карто-
фель с площади более 40 гек-
таров, а теперь по просьбе 
правления совхоза ребята за-
нимаются, может быть, менее 
заметной, но очень важной ра-
ботой по подбору картофеля с 
полей. 

Нельзя не оказать несколько 
добрых слов в адрес ребят из 
бригад С. Сиваева и А. Ван-

жулы. Выполняемая ими ра-
бота разнообразна — затари-
вание и попрузка картофеля, 
укрытие его соломой от замо-
розков, уборка турнепса, раз-
грузка удобрений, сев зерно-
вых, помощь в поле и на 
К С П —везде они с честью дер-
жат доброе имя студента-мен-
делеевца. За ударный труд от 
имени правления совхоза 
«Правда» награждены почет-
ными грамотами А. • Мехра-
лиев и В. Тесленко. 

Немаловажный вклад в об-
щий бодрый настрой вносит 
наша кухонная бригада — 
П. Ломакина и Е. Мороз: Под 
руководством нашего уважае-
мого и любимого повара Гри-
ши девочки каждый день кор-
мят нас вкусной н сытной пи-
щей. 

Надо отметить также, что 
большую роль в общем деле 
«грает неутомимая деятель-
ность нашего завхоза В. Пого-
сяна,. истопника и киномехани-
ка М. Скрвпяика и, конечно, 
комиссара С. Цилина, всегда 
находящихся на своих боевых 
постах. 

У нас не так у ж и много сво-
бодного времени. Но наши ре-
бята умеют не только хорошо 
работать, но и хорошо отды-
хать. Вечера, песни, встреча 
по футболу с совхозной коман-
дой, товарищеский обмен кон-
цертами художественной само-
деятельности — вот далеко не 
полный перечень того, что уже 
сделано и что еще предстоит 
сделать. 

В минувшее воскресенье 
команда наших спортсменов 
приняла участие в традицион-
ном осеннем кроссе в г. Талдо-
ме. М. Полянский вышел побе-
дителем в беге на 1500 м. Хо-
рошо выступили и другие ре-
бята — И. Шамовский, Е. Ов-
чинникова, Т. Жарикова , Т. 
Гетманюк, ,А. Яковлев. Общий 
итог выступления можно счи-
тать успешным —• 4 грамоты 
увезли ребята с этих соревно-
ваний. 

Таковы итоги первых двух 
недель жизни отряда в совхозе 
«Правда» на у борке к а р т о ф е -
ля. Третий трудовой семестр 
продолжается. 

С. БРОДСКИЙ, командир 
отряда КХТП ф-та. 

«УДАРНЫЙ ФРОНТ». 
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В Д Р У Ж Н О М 
О Т Р Я Д Е 

Самый крупный по численно-
сти отряд студентов МХГИ 
им. Д . И. Менделеева разме-
стился в совхозе «Талдом». 
Работаем в селе Великий 
Двор. Из 133 человек сформи-
ровало шесть бригад. Около 
50 студентов сортируют клуб-
ни на КСП. Их работой руко-
водит Андрей Шапошников. 

Около 30 ребят и девушек 
обслуживают четыре картофе-

Районная комсомольская 
организация в сентябре «вы-
росла» сразу почти на 600 че-
ловек. На период уборки кар-
тофеля в ряды районной ком-
сомолии влились студенты Мо-
сковского химико - технологи-
ческого института им. Д . И. 
Менделеева. 

С их приездам на полную 
мощность заработали карто-
фелееортировальные пункты, 
увеличилась отгрузка клубней 
на продажу государству. 

Некоторые отряды с первых 
дней зарекомендовали себя 

«УДАРНЫЙ Ф Р О Н Ъ > _ 
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П Е Р В Ы Й Р Е К О Р Д 
Звено Л. Глазковой из сту-

денческого отряда совхоза 
«Талдом-» обслуживает работу 
картофелеуборочного комбай-
на Е. Петухова. В этом звене 
почти одни девчата, и потому 
не сразу могли привыкнуть они 
к сложной машине. 

леуборочных комбайна. Брига-
диром у них избрана Елена 
Лебедева. 

Неплохо трудятся бригады 
Михаила Боташова и Олега 
Тщрина. Ребята груз'ят урожай 
«второго хлеба» на тракторные 
тележки и автомашины, уби-
рают клубни за ка.ртофелако-
лалкГами. Олегу Тюрину при-
вычен труд на полях совхоза: 
ведь он сюда приезжает вто-
рой год подряд. 

5 сентября студентами убра-
но и отсортировано 40 тонн 
картофеля. 

И. КЕЛИНА, комиссар 
отряда. 

«ЗАРЯ». 8 СЕНТЯБРЯ 

НАШИ ПОМОЩНИКИ 
СТУДЕНТЫ 

как деловые помощники карто-
фелеводов. Среди них — отря-
ды, прибывшие в совхоз «Тал-
дом» (командир А. Билибин) 
и в совхоз «Правда» (коман-
дир С. Бродский). 

А. КОВАЛЕВ, инструктор 
РК ВЛКСМ. 

А когда освоились — работа 
пошла на лад. За перебороч-
ным столом — И. Буштук, О. 
Зайцева, Н. Кочетова, Л. Со-
рока и Е. Ноздреватых. А на 
подборе клубней за агрегатом 
бойцы А. Кондратенко и Н. 
Косикова. 

7 сентября с утра и до по-
лудня было получено 19 бун-
керов картофеля. 

И. КЕЛИНА, комиссар 
отряда. 

мысль, что химики иногда ра-
ботают со опиртом, а спирт в 
наше время — продукт дефи-
цитный. И ребенок опять, д а ж е 
не понимая толком существа де-
ла, захочет стать химиком. Та-
ким образом, химиками в опре-
деленные моменты времени 
хочет быть кошмарное количе-
ство людей. Тем не менее, кон-
курс в нашем ВУЗе ни разу 
не поднимался не только выше 
конкурса на актерское отделе-
ние ВГИКа, но даже не выше, 
чем на факультет истории ис-
кусства в МГУ. Подобный 
факт удивляет и насторажи-
вает. Попытаемся же разо-
браться в этой проблеме. > • 

Естественное желание быть 
химиком должно возникать 
'приблизительно в равных до-
зах как у москвичей, так и у 
немосквичей. Но у москвичей 
здоровое желание быть хими-
ком постоянно отбивается 
кошмарным количеством ин-
ститутов типа мясо-молочного, 
рыбного, текстильного и пр., 
которые активно призывают их 
быть мясо - молочником, рыб-
ником, текстильщиком и пр. Т. к. 
Москва значительно сильнее 
подвержена рекламе этих ин-
ститутов, нездоровое желание 
быть мясо - молочником и т. д. 
должно возникать преимуще-
ственно у москвичей за счет 
здорового желания быть хими-
ком. ' Следственно, болыплн-
ство абитуриентов должно бы-
ло бы быть представлено не-
москвичами. Но, что слышал 
человек, приехавший в Москву 
из далекого селения, поселка, 

Так было до этого года. А в 
этом году, вроде не високос-
ном, и д а ж е по восточному ка-
лендарю .не отмеченному ничем 
экзотическим, типа дракона 
или тигра, общежитие вдруг 
взяли и заселили. Как сказал 
по этому поводу кто-то из 
древних: «Мы строили, строи-
ли и, наконец, построили. Ура!» 
«Я тоже думаю, что «Ура». 
Потому что сколько человеко-
дней, человеке - месяцев и че-
ловеко - лет научно - техниче-
скими работниками как на-
стоящими, так и будущими ту-
да было ухлопано, сколько не-
доделок было прохлопано, 
сколько нервов было потрепа-
но ,а зато смотрите, как кра-
сиво теперь оно смотрится. 
Жак взглянешь с отдаления — 
сразу испытываешь редкое, и 
я бы д а ж е сказал, щемящее 

AN-Дюма (отец) всегда на-
чинал издалека. Вы скажете, 
топда было другое время, дру-
гие условия, в бумаге дефици-
та не было. Однако, как и А. 
Дюма (отец), претендуя на 
последующую увлекательность, 
я начну издалека. 

Итак, способности к химии 
у ребенка проявляются обычно 
рано. Когда юный сорванец 
вместо стрельбы из рогатки 
начинает на каждом углу взры-
вать самодельные бомбочки, 
можно с уверенностью сказать: 
«Ребенок хочет стать хими-
ком». Чуть-чуть попозже, ког-
да ребенок уже начинает 
строить некие логические мо-
дели, он может напасть на 

аула и т. д. с кристально чи-
стым желанием быть химиком 
и не имеющий здесь ни дяди, 
ни тети, ни д а ж е друзей—еди-
номышленников? Первым де-
лом он слышал, что мест в об-
щежитии нет. Правда , строят 
новое и обещали построить 
давно, но до сих пор не по-
строили, и потому, когда по-
строят, — неизвестно. И аби-
туриент, затаив в глубине ду-
ши здоровое желание быть хи-
миком, шел поступать в какой-
нибудь мясо - молочный или 
рыбный и т. д., который (вот, 
ведь, прыть-то!) успел на-
строить общежитий на все по-
головье овоих студентов. 
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Отряд «Кудиново-77», числ. — 33 человека, за 39 рабочих 
дней освоено 83 259 руб. капиталовложений. 

Formica — это муравей. Ког-
да есть работа, в муравейнике 
начинается бурное движение. 
Один- тащит, другой тащит, 
третий с деловым видом бегает 
с одной стороны муравейника 
к другой и обратно. У всех 
остальных вид т о ж е довольно-
таки занятый и суетливый. 

Когда нет работы, картина 
не меняется. Примерно так ж е 
выглядел и наш отряд, с той 
только разницей, что, когда ра-
боты не было, суеты было го-
раздо больше. 

Одно-временно пришли два 
М А З а с 14 кубами бетона 
Срочно одна бригада высылает 
гонца в другую бригаду за по-
мощью. 

Аврал. 20 человек яростно 
набрасываются на 14 кубов. 
Затем 10 человек хватают но 
силки и быстро перетаскивают 
бетон пойлиже к вибратору, и, 
наконец, трое отбрасывают 
из-под вибратора совершенно 
застывший бетон. Трое стоят. 

на вибраторе. Вибрируем. Лоп-
нула веревка, связываем, виб-
рируем и т. д. • 

Бетон — основная наша ра-
бота. О д н а ж д ы подошел к нам 
рабочий - крановщик: «Вы где 
учитесь, работаете?» Отвечаем: 

«Учимся в МХТИ». 
— А дороги раньше строили? 
— Д а нет... 
— Хорошо у вас получается! 

Бетонщики... и то х у ж е де-
лают. 

Н е хочу хвалить нас, но, по-
моему, похвала профессиональ-
ного рабочего — это высшая 
оценка нашего труда. 

М ы . хорошо и довольно ча-
сто отдыхали. Ездили в го-
сти к «Онкологам», участ-
вовали в спортивных соревно-
ваниях (скромно умолчим о 
первом месте, которое мы за-
няли в соревнованиях ССО на-
шего института) , устраивали 
вечера отдыха, хотели сходить 
в поход, но погода, погода... 

А последний матч по футболу 
после воскресника мы сыграли 
на Центральном стадионе им. 
В. И. Ленина, правда, за пре-
делами футбольного поля. 

Работа оплачивает, это так. 
Однако некоторые трения меж-
ду первой и второй бригада-
ми, да и внутри второй все-
таки были. Были и неприятные 
сцены после распределения 
премий. Некоторые почему-то 
не соглашались с мнением «со-
вета справедливых». И все ж е 
хорошего было больше. Неко-
торые наши бойцы нашли в от-
ряде не только друзей. 

И вот пришло время про-
щаться. 0 часов 04 минуты. 
Завтра д о м о й . 

Анна Герман исполняет пес-
ню на слова Е. Евтушенко «Не 
спеши». Все молчат. Завтра 
домой. З а в т р а утром нас не 
будет будить комиссар, мы не 
п о л у ч и м в столовой на з автрак 
.фирменное блюдо «Нарцисс». 

З а в т р а мы будем дома. 

Л. ТАТАРНИКОВ, боец 
ЛССО «Кудиново-77». 
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•Студенческие строительные 
отряды Московского, химико-
технологического института 
имени Д . И. Менделеева участ-
вуют в третьем трудовом се-
местре у ж е 14 лет. З а это вре-
мя студенты - химики работа-
ли на стройках К а м А З а и 
Уеть-Илима, в Красноярске и 
Карелии, Астрахани и на Са-
халине, в Архангельской и Мо-
сковской областях, реставри-
ровали церкви в Карелии и 
Ростове - на Дону . 

В этом году по призыву пар-
тии и правительства об освое-
нии Нечерноземной полосы 
России впервые стройотряды 
МХТИ приехали на Вологод-
чину. Н а ш отряд назывался 
«Кремн,ий-77». Такое название 
связано с тем, что он был 
сформирован на базе силикат-
ного факультета. 

- Торжественное открытие ла-
геря состоялось 10 июля. 

В этот день был поднят флаг 
отряда , и всем бойцам вручены 
комсомольские путевки. Сту-
денты работали на строитель-
стве 60-квартирного дома и 
комплекса больницы. М е ж д у 
бригадами в отряде разверну-
лось социалистическое сорев-
нование под девизом: «Пяти-
летке эффективности и каче-
ства — энтузиазм и творчест-
во молодых». Ребята работали 
дружно, с огоньком и с боль-
шим желанием выполнить при-
нятые социалистические обяза-
тельства. 

Однако наши желания не 
всегда находили поддержку в 
Белозерском СМУ треста 
«Вололдагражданстрой». От-
ряд постоянно «лихорадило» 
из-за недостатка техники, ма-
териалов, инструментов, что 
являлось основной причиной 
простоев. 

Третий трудовой семестр — 
это не только школа воспита-

ния трудом. Студенты умеют 
и весело отдыхать. Жители го-
рода у ж е могли в этом убе-
диться во время празднования 
1115-й годовщины г. Белозер-
ска, где бойцы нашего отряда 
приняли участие в выступле-
нии агитколлектива районного 
Д о м а культуры и в костюмиро-
ванном шествии. М ы помогли 
средней школе № 1 в комплек-
товании химической лаборато-
торви и библиотеки. 

В заключение хочется ска-
зать, что бойцы студенческого 
'строительного отряда «Крем-
ний-77» постарались сделать 
все от них зависящее, чтобы 
выполнить намеченный объем 
работ. " • 

О. Б Е Й Н А Р О В И Ч , комис-
сар «Кремний-77». 

По материалам газеты 
«Новый путь» Белозер-

ского района. 

ИЗ РАССКАЗОВ НА КОНКУРС 

Г Р Е З О В Ы Е Г Р О З Ы 
Наступил час блаженства, 

ибо по крайней мере час дрова 
под бочкой должны были разо-
гревать битум, а всех делов 
при этом — подкинуть пару 
полешек, да вовремя перевер-
нуться, чтобы бок не прогорел. 

Сначала кроме предвкуше-
ния предстоящего обеда, да 
ощущения разливавшегося по 
телу тепла, ничто не волнова-
ло. Но постепенно поток созна-
ния из ручейка превратился в 
речушку, а там и вовсе про-
р в а л всё запруды: «Полифония 
образов и тем —• клубок стра-
стей «Герники» и Б а х а . Бунт 
формы. Парадный марш со-
держания? Угольный овал — 
бессмыслица. Угольный овал — 
графический образ. Нет ничего 
простого и нет ничего бессмыс-
ленного. Все только конкретно 
и исключительно всеобще. 
Гармония единства абсолютна,-
А. Вознесенский! и—... В. Бо-
ков в одной упряжке современ-
ной поэзии. Максимализм? Д а , 
но он, также, как и молчание 
лишь грань сущего. Многогртн-
ность парадоксальна — чем 
больше углов, тем ближе к 
плавности круга. Хаос? Обез-
личка? Чем больше черт инди-
видуальности вскрыто, тем тес-
нее связь с Человечеством. Не-
приметность в толпе — равно-
душие. Улыбка Гагарина поко-
рила мир. 

Хаос к а к абсолют неосущест-
вим, ибо д а ж е совершенный 
хаос — линия, разорванная в 
к а ж д о й своей точке, — это 

только функция - структура. 
Функция Дирихле. Мир мате-
матики — Нервная система 
Бытия. Математический мир 
мозаичен, — элементы мозаи-
ки как звезды: кажущиеся про-
колы в бархате ночи являются 
бесконечно сложными мирами 
О, 1, г), i, со - Кантора — это 
только веги и сириусы матема-
тической сферы. 

И все это .— мир человека. 
И в этом Мире Человек — то 
сущее, от бытия которого за -
висит Б-ытие этого Мира. Ухо-
дя, Человек унооит все краски 
и запахи, его окружавшие, 
о с т а в л я я все-таки Мир беско-
нечно богатым и наполняя ду-
ши удивительно изменчивым и 
никогда не застывающим ту-
маном воспоминаний. 

И что- за медлительный ап-
парат — проза! К а к она косно-
язычна! Ведь все эти рассуж-
дения — начало бесконечного 
комментария к нескольким 
строкам Хлебникова: 

«Я верю: Разум мировой 
Земного много шире мозга 
И через н'евод человека и -

камней 
Единою течет рекой, 
Единою проходит Волгой...» 

— Эй, парень, да проснись 
ты! Я из районного штаба! Ты 
что, с ума с о ш е л — с п а т ь в эта 
кий дождище! И сам мокрый-
н в бочке с битумом вода! 
А ну, давай талон по ТБ! 

Небезбитум-Мокриевич. 

Б А З 
н 

М А З 
У БАЗа — скрещение всех 

дорог, 
Кого вам нужно — ловите 

у БАЗа, 
Бегите за ним, не чувствуя ног, 
Вы прелесть охоты поймете 

сразу! 
Сегодня вы друга встретите 

здесь, 
А завтра — на встрече 

с артистом. 
У БАЗа можно и стоя поесть 
В медленном темпе и быстром. 
У БАЗа вы можете просто -

сидеть, 
Грудью его защищая, 
А можете внутрь проникнуть 

и петь, 
Других за дверь выставляя. 
Недаром весь год у нас БАЗ 

навиду, 
А малый — за стенами где-то. 
Но, помню, впервые в свой 

институт 
Попал через МАЗ я летом, 

М ЛАНЦА. 

О С В О И Л И С Ь . . . 
Н а п р я ж е н н а я тишина. Мно-

жество ручек стремительно бе-
гает по тетрадям. Слово, фра-
за , цифра прямо, криво, тороп-
ливо ложатся на бумагу. «Как 
бы чего не пропустить... Толь-
ко бы расслышать. Иначе... 
Страшно подумать!» Напря-
женная тишина. 

Что „ это — аудитория или 
приемная ректора? Что за 
люди там, за партами? Сту-
денты? Нет, это люди «не из 
мира сего» — первокурсники — 
постигают основы будущих 
грандиозных знаний. 

Д е н ь постигают, два , три, 
неделю... 

Ручка мирно лежит на пар-
те. Ей строго - настрого прика-
зано записывать только са-
мые главные мысли. А у хо-
зяина последние три дня толь-
ко одна главная мысль: «7 ча-
сов сна в сутки — боже мой, 

как мало! Подремлю хоть па 
лекции...» Резкий хруст отку-
шенного под партой яблока 
прерывает приятную дремоту. 
«Дай откусить!» — «Дай тер-
мех описать!» Яблоко и тет-
радь по теоретической механи-
ке меняют своих хозяев. Идет 
лекция. Раздается возмущен-
ный шепот: «Совсем совесть 
потерял! Уже время — а он не 
звонит». И тогда под партами 
сначала тихо, потом все уве-
реннее звонит детский коло-
кольчик. Лектор прерывает 
рассказ на минуту раньше 
срока. А у двери у ж е толпа: 
кто первый выскочит из ауди-
тории, тот первый будет в бу-
фете. Из-за этого стоит потол-
каться! 

Ну что ж, за первокурсников 
теперь не надо волноваться. 
Освоились... 

Л . БОРИСОВА, ТО-16, 

ТЕБЕ, П Е Р В О К У Р С Н И К ! 

Ч Т О Т А К О Е Ф О П 
Ф О П — факультет общест-

венных профессий. Как всякий 
уважающий себя факультет, 
он имеет несколько отделений 
(см. объявление на 5-ом эта-
ж е ) , штат преподавателей и 
более 700 студентов - слуша-
телей. 

В отличие от обычных хи-
мико-технологических факуль-
тетов Ф О П не перегружен за-
нятиями по расписанию (заня- -
твя — только 2 раза в месяц) . 

Он позволяет совершенство-
ваться в различных гуманитар-
ных областях знаний (между-
народные отношения, эстетика, 
атеизм, экономика, архитекту-
ра, журналистика, филологич) . 

Ф О П поможет вам освоить 
ораторское искусство, что це-

нилось во все эпохи, а тем оо-
лее теперь. 

Этот факультет обучает ме-
тодам воспитания человека, 
это может быть полезно каж-
дому начинающему семьяни-

н у . 
Занятия на факультете спо-

собствуют сдаче зачета но 
О П П , который принимается у 
каждого студента авторитет-
ной комиссией, формируемой 
деканатом, комитетом ВЛКСМ 
и общественными организация-
ми факультетов. 

Ф О П — бесконкуроная го-
степриимная организация, при-
нимающая всех желающих. 

Деканат ФОПа. 

САМЫЕ НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ 
-ЭКЗАМЕНАТОРЫ 

По-моему, экзаменаторы — 
самые могущественные, но и 
самые несчастные люди на 
Земле. Велением пальца они 
могут надолго оставить тебя 
за стенами института или той 
же властной рукой поставить 
в зачетку «5» — и не улыб-
нуться. Они самые несчастные 
люди потому, что не ( могут 
позволить себе одного — чув-
ства сострадания.. . 

Н а математике мы сидели 
далеко друг от друга. Ни спро-
сить у соседа, ни ответить. Во-
круг тебя гипнотический ва-
куум, благодаря всевидящим 
экзаменаторам. 

Через 2 часа я работу за -
кончила. Но сосед слева... Ес-
ли бы вы видели, какими гла-
зами он смотрел на меня! 

В них было все: мольба, горе, 
зависть, отчаяние, а главное— 
страстная любовь... к химии, к 
этому институту, который, как 
видно, через час должен был 
широко распахнуть свои двери 
и выпустить горемыку надолго 
на вольный простор. 

Что я могла сделать! Ни пе-
редать шпаргалку, ни слова 
сказать я не могла — ва-
куум... И тогда мои глаза ска-
зали: «Я всегда с тобой! Д а ж е 
в последний час!» А его отзе-
тили: «Жестокая! Тебе надо 
было бы быть экзаменатором». 

Несчастные люди — наши 
экзаменаторы.. . 

По материалам газеты 
«Хламидамоиада», ТОФ, 

I курс. 
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