
ВСТУПАЕМ В ГОД ПЯТИДЕСЯТЫЙ 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

9 НОЯБРЯ 
В МХТИ 

Первый день юбилей-
ного года — 50 года Со-
ветской власти. О том, 
как прошел этот день, 
рассказывают наши кор-
респонденты и Читатели. 

ТОЧНО по 
РАСПИСАНИЮ 

9 ноября учеба началась 
точно в назначенное по распи-
санию время. Занятия состоя-
лись в 111 группах, при 
10и%-ной явке студентов. В 
этот день читали лекции до-
центы Фурмер И. Э., Казан-
цев А. С., Зубова И. Е., Вла-
сов А. С. и другие преподава-
тели. 

К защите дипломных проек-
тов готовились 370 студентов. 
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ИСТОЧНИК НАШЕГО ВДОХНОВЕНИЯ 

ДОСРОЧНО 
Хороший подарок подгото-

вили работники Учэкпрома в 
честь 49-й годовщиьы Велико-
го Октября. 9 нояоря были 
подведены итоги работы мас-
терских за 10 месяцев. Произ-
водственный план выполнен на 
104,5 процента. 

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ 
В 511 аудитории собрались 

молодые преподаватели и ас-
пиранты института. Собра-
лись на второе занятие по 
общей педагогике. Они прослу-
шали лекцию члена методиче-
ского совей Министерства 
высшего и среднего специаль-
ного образования СССР про-
фессора И, Я- Конфедератова. 

НА VI КУРС 
Н. Г. Макарова проживает 

н работает на одном из пред-
приятий города Калуги и учит-
ся на заочном отделении 
МХТИ. В этот день, 9 ноября, 
по результатам экзамена она 
была переведена с V курса на 
VI. Студентами этого же кур-
са стали Смирнов В. П. из 
Рошаля, москвичи Пантюхов 
А. В. и Маевская М. Н. 

ПО ДОРОГАМ 
СЛАВЫ 

В комитете комсомола собра-
лись активисты ДОСААФ. Со-
брались, чтобы наметить марш-
рут похода по дорогам славы 
менделеевцев, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. 
Маршрут был намечен, и 
20. ноября состоится первый 
поход. , 

ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР 3 сентября 1966 г. 
издали Постановление «О ме-
рах по улучшению подготовки 
специалистов и совершенство-
ванию руководства высшим и 
средним специальным образо-
ванием в стране». 

Это Постановление обязыва-
ет всех работников высшей 
школы, в том числе и коллек-
тив нашего института, активно 
включиться в разработку и_ 
осуществление мероприятий," 
направленных на улучшение 
учебного процесса и на повы-
шение уровня подготовки вос-
питанников советских вузов. 

Кафедра начертательной гео-
метрии и машиностроительно-
го черчения МХТИ поставила 
в повестку дня своего очеред-
ного заседания в октябре во-
прос о повышении качества 
учебных студенческих работ 
и уровня знаний студентов 
по графическим дисциплинам. 
Всем сотрудникам кафедры за 
неделю до заседания была 
объявлена повестка дня, им 
также рекомендовали основа-
тельно обдумать и высказать 
свои предложения по внедре-
нию в жизнь Постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР о высшей школе. 

Такая подготовка к заседа-
нию дала положительные ре-
зультаты — многие сотрудники 
приняли активное участие в 
обсуждении и внесли дельные 
предложения. Так, например, 
было предложено ввести по-
этапную работу студентов над 
эскизами и листами чертежей. 

Дело в том, что у нас на 
кафедре, та$же как и на род-
ственных кафедрах других ву-
зов, принята система . двух 
подписей: первая подпись ста-
вится преподавателем, когда 
весь лист со всеми размерами 
и надписями выполнен «в пау-
тинке», и вторая подпись — 
когда лист окончательно об-
веден и принят преподавате-
лем. 

При такой системе ошибки, 
допущенные студентом в пер- J 
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Если столкнулся с 

трудностью, всегда, на 
^помощь придет твой 

старший товарищ — пре-
подаватель. 
\ Н а с н и м к е : сту-
дентке группы Н-12 

•[Л. Озерской преподава-
тель кафедры начерта-
тельной геометри и чер-

чения Т. С. Кускова со-
в е т у е т , как лучше вы-
п о л н и т ь графическую pa-
s' боту. 

вон форматке или в первом 
эскизе, повторяются и в после-
дующих форматках или эски-
зах. Поэтому студенту до по-
лучения первой подписи не-
редко приходится вносить в 
чертеж много исправлений, а 
то и переделок и, следователь-
но, затрачивать непроизводи-
тельный, с учебной точки зре-
ния, труд. Кроме этого, препо-
даватель, получая от студент I 
вычерченным весь лист цели-
ком, вынужден уделять много 
внимания на его проверку, и в 
день плановой сдачи листа из-
за большой перегрузки может 
просмотреть ошибки. Это, ко-
нечно, снижает качество учеб-
ных студенческих работ. По-
этапная работ исключает воз-
можность студентам совершить 
повторные ошибки, а препода-
вателям создает более равно-
мерную загрузку и позволяет 
более тщательно производить 
проверку чертежей. Введение 
в практику работы кафедры 
этого мероприятия сэкономит 
часть нерационально затрачи-
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НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА 
23 октября' состоялась XXIV студенческая профсоюзная 

конференция. Работа профкома и ревизионной комиссии при-
знана удовлетворительной. В новый состав профкома избра-
ны тт. Вилесова (Н-32), Головцов (И-44), Демченко (Т-43), 
Дорошенко (С-23), Егоров (И-32), Жигалова (И-32), Игна-
тенков (Ф-44), Каташевский (Ф-24), Манастырская (Н-32), 
Петрушина (С-47), Садовский (Ф-34), Синельникова (Ф-31), 
Степанов (Ф-44), Таволжанова (0-41), Уланенков (Т-32), 
Фокина (0-44), Цой (Н-12), Чернушевич (Ф-32), Шамшин 
(И-52). 

Состоялось первое организационное совещание нового со-
става профкома. Председателем профкома избран тов. Игна-
тенков, его заместителем — тов. Шамшин. 

Приближается 17 ноября — 
Международный день студен-
тов. Этот день у нас в Болга-
рии празднуется 8 декабря. 
Мы бережем много хороших 
воспоминаний об этом дне — 
самом большом празднике бол-
гарского студенчества. 

В этот день отдаются почес-
ти славному прошлому нашей 
героической студенческой мо-
лодежи, давшей много честных 
и смелых борцов против ка-
питализма и фашизма. Орга-
низуются факельные шествия 
к памятникам героям, павшим 
в борьбе, возлагаются венки. 

ваемого студентами и препо-
давателями времени и благо-
приятно скажется на качестзе 
учебных работ студентов. 

На заседании кафедры было 
внесено также предложение, 
связанное с улучшением под-
писей в учебных чертежах. 
Нередко приходится предла-
гать студентам переделывать 
надписи и снижать отметки за 
неудовлетворительное выполне-
ние надписей. Для облегчения 
работы студентов, чтобы они 
во время занятий могли ви-
деть перед собой буквы и 
цифры стандартного шрифта, 
принято решение- изготовить 
большие стенды с буквами 
шрифта и повесить их во всех 
трех чертежных залах на вид-
ных местах (под меловыми 
досками). Эта мера также 
должна улучшить качество 
выполняемых студентами чер-
тежей. 

Помимо указанных предло-
жений, на заседании кафедры 
были также приняты и дру-
гие предложения: в течение 
учебного года постоянно про-
водить два конкурса на луч-
шую группу по черчению, ор-
ганизовать работу двух круж-
ков по вычерчиванию от руки 
аксонометрических изображе. 
ний для отстающих студен-
тов. Решено также широко ис-
пользовать в учебном процес-
се разработанные и изготов-
ленные силами кафедры обу-
чающие устройства для само-
стоятельной практики студен-
тов в чтении чертежей, прово-
дить консультации для студен-
тов-дипломников по графичес-

. кому оформлению дипломных 
«I проектов, работ и пр. 
* Все эти мероприятия кафед-

ра будет науклонно вводить в 
практику своей работы и тем 
самым улучшать учебный про-
цесс и повышать уровень под-
готовки наших воспитанников 
в области графических дисцип-
лин. 

В. ПРОКОФЬЕВ, 
заведующий кафедрой 

начертательной геометрии 
и машиностроительного 

черчения, доцент. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТОВ 

Ректорат , партийный комитет и общественные ор-
ганизации МХТИ им. Д . И. Менделеева поздравля-
ют всех советских и иностранных студентов нашего 
института с Международным днем студентов, днем 
солидарности студентов всех стран. 

Крепче ряды, друзья! 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ 

5 ноября. В этот день Боль-
шой актовый зал был пере-
полнен. Рабочие, профессора, 
преподаватели, студенты и 
служащие института при-
шли в БАЗ, чтобы торже-
ственно отметить 49-ю годов-
щину Великой Октябрьской со. 
цналистической революции. 
Собрание, посвященное знаме-
нательной дате, открыл про-
ректор МХТИ, профессор Б. И. 
Степанов. 

Собравшиеся заслушали до-
клад генерала армии И. В. 
Тюленева. 

После торжественной части 
артистами эстрады был дан 
большой концерт. В концерте 
приняли участие заслуженные 
артисты РСФСР А. И. Шуров, 
Н. Н. Рыкунин, П. В. Нечипо-
ренко, Л. Л. Кайранская, 
М. Д. Александрович, М. К-
Макеева и другие. 

СЕГОДНЯ В 
НОМЕРЕ: 

Первый день пятиде-
сятилетия. , • . 

Решение партии и прави-
тельства — в жизнь. 

Международный день сту-
дентов. 

© f 
Компас молодого педа-

гога. 
® 

Голоса друзей. 
m 

Д о экзаменов—45 дней. 

Как я стал инженером. m 
За круглым столом комсорги. 

В мире прекрасного. ® 
Солнце на стене бал-

кона. 

Журнал для химиков. 
е 

Нарочно не придума-
ешь. 

Потом начинается у студентов 
веселье, которое надолго ос-
тается в памяти. 

Сейчас к этим воспомина-
ниям прибавляется и та ра-
дость, что мы этот праздник 
встречаем в великой советской 
стране, среди советских сту-
дентов, среди наших друзей 
из разных стран. 

Мы надеемся, что этот 
праздник поможет укреплению 
дружбы между студентами 
всех стран. 

Болгарские студенты 
II курса. 
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С развитием хи-
мической иромыл-
..елыоеги и других 

1 -отраслей народно-
8 го хозяйства тре-
| бования, предъяв-

ленные к квалификации ин-
женеров, выпускаемых выс-
шими учеоными заведения-
ми нашей страны, ежегодно 

S j j повышаются, в то время 
как сроки подготовки инже-
неров не увеличиваются. Это 
обязывает работников выс-
шей школы постоянно совер-
шенствовать педагогический 
процесс и повышать уровень 
методической работы с тем, 
чтобы в рамках отводимого 
для подготовки инженера вре-
мени добиваться больших ус-
пехов в освоении студентами 
дисциплин по учебному плану. 
К, улучшению качества подго-
товки инженеров призывает 
пас и последнее Постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР, в котором большое 
внимание уделено дальнейше-
му повышению квалификации 
преподавательского состава 
вузов. 

В МХТИ за последние 5 лет 
к педагогической работе при-
влечено много молодежи, в 
большинстве своем окончив-
шей наш институт и аспиран-
туру. Поэтому неустанная за-
бота о научном и педагогиче-
ском росте будущих доцентов 
и профессоров должна быть в 
центре внимания всего. коллек-
тива института. Квалифика-
цию преподавателя высшей 
школы определяют два основ-
ных фактора: научный уровень 
а педагогическая годготовка, 
то есть умение с максималь-
ной эффективностью передать 
студентам объем теоретиче-
ских знаний и практических 
навыков, предусмотренных про-
граммой курсов пб~ учебному 
плану. 

Большинство кафедр в ин-
ституте серьезно занимается 
научной подготовкой молодых 
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Д. КУЗНЕЦОВ, 
профессор. 

П. ЗАЮРЕЦ, 
доцент 

специалистов, широко привле-
кая их к выполнению госоюд-
жетных и хоздоговорных ра-
бот. однако повышению их 
педаго! ического мастерства 
уделяется зачастую мало вни-
мания, что правильно подме-
чено в статье доцеьтов 
М. Я. Фиошина и В. И. Лиси-
цына, опуоликованной в № 12 
«менделееаца». 

Подютовка преподавателя 
средней школы не мыслима 
без изучения психологии, пе-
дагогики, методики преподава-
ния и т. д. Почему же это не 
является необходимым для 
преподавателя высшей школы? 
Конечно, методика преподава-
ния в вуье существенно отли-
чается от методики обучения в 
средней школе. Но именно 
специфические особенности 
методики лекционной раооты, 
семинарских и лабораторных 
занятии в институте и долж-
ны явиться предметом изуче-
ния для преподавателей инсти-
тута. 

Ряд вузов г. Москвы при-
стально • занимается вопросами 
повышения педагогической 
квалификации молодых препо-
давателей. Организуются уни-
верситеты педагогических зна-
ний (МЭИ), циклы лекций по 
педагогике, психологии, ора-
торскому искусству, методике 
лекций, семинарских занятий 
и т. д. 

Мы считаем, что организо-
ванные \ нас лекции по педа-
гогике это только начало 

большой работы по повышению 
педагогическою мастерства мо-
лодых преподавателей в на-
шем институте. кафедры, уче-
ные советы факультетов и ин-
ститута, методические комис-
сии должны детально разра-
ботать перечень дисциплин или 
отдельных вопросов методики 
преподавания, opi анизоьагь со-
ответствующие циклы лекций 
профессоров нашею института 
и специалистов из других ву 
зов и .академии педагогиче-
ских наук. 

постановлением ЦК. КПСС 
и Соьета Министров СССР о 
высшей школе институтам пре-
доставлены широкие возмож-
ности для повышения квалифи-
кации преподавательского со-
става. Ьам следовало бы раз-
раоотать дальнейший план 
стажировок молодых препода-
вателей на передовых пред-
приятиях, в научно-исследова-
тельских и проектных институ-
тах. существенное влияние на 
общии уровень методической 
раооты кафедр может оказать 
обмен молодыми преподавате-
лями (на 2—3 месяца) с род-
ственными кафедрами других 
вузов страны (JиИ им. Лен-
совета, Казанский и Днепро-
петровский химико-технологи-
ческие институты и др.). Та-
кой обмен опытом учебной и 
научной работы будет способ-
ствовать росту квалификации 
преподавателей. Большое зна-
чение может иметь также ши-
рокий обмен опытом методи-
ческой работы внутри институ-
та. Для этой цели следует 
тщательно подготовить и про-
вести в весеннем семестре на-
учно-методическую конферен-
цию, на которой обсудить раз-
личные вопросы методической 
работы в институте. 
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С К О Р О Э Н З А М Е Н Ы 1 

ВЫМПЫ1 ОБЯЗЫВАЕТ ! 
Прошли первые коллоквиу-

мы на I, II, III курсах. Мож-
но сразу сказать, что резуль-
таты нас не удовлетворяют. Ни 
один курс не дотянул до че-
тырех баллов, т. е. факультет 
сдает позиции, завоеванные в 
прошлом семестре. 

Лучше других проходит кон-
трольные точки I курс. В груп-
пе 0-13 первый лист по черче-
нию сдали на красную подпись 
29 человек. Вся группа сдала 
эту работу в срок. У группы 
0-14 средний балл по строению 
вещества — 4,25, у группы 
О-П —4,10. Но нет на I курсе 
ни одной группы, в которой 
сдали бы коллоквиум все. В' 
каждой группе есть двоечники. 
В группе 0-16 сдавших мате-
матику всего 68 процентов, 
7 человек получили двойки. 

Еще хуже дела на II кур-
се. В группе 0-24 средний 
балл по математике — 2,76, 
процент сдавших — 58. Это 
тем более тревожно, что пер-' 
вый коллоквиум по теории ве-
роятности — самый простой, 
дальше материал будет гораз-
до сложнее. 

В группе 0-25 коллоквиум 
по органике сдала в срок лишь 
треть студентов. На II курсе 
есть студенты, которые имеют 
двойки по двум предметам, 
например Голубова, Седова. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВУ МХТИ 
ГОЛОСА ДРУЗЕЙ 

ИНДИЯ — 
Поздравляю Вас от имени наших индийских аспирантов 

и стажеров с 49-й годовщиной Октябрьской социалистической 
революции и желаю Вам больших успехов и здоровья. В этот 
день мы радуемся вместе с Вами потому, что советские лю-
ди добились независимости и свободы, после многих тяже-
лых испытаний достигли высокого жизненного уровня и про-
гресса во всех областях жизни. Это служило и служит при-
мером для народов многих стран, борющихся за свободу про-
тив империализма и колониализма. 

СУДАН 
Дорогие советские друзья! 
От всей души поздравляем 

Вас с 49-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции и желаем 
Вам больших успехов в труое 
ч учебе на благо Вашей Ро-
дины. 

Суданское землячество. 

ИОРДАНИЯ— 
Дорогие советские друзья! 
От всей души поздравляю 

Вас с 49-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Желаю всем 
профессорам, преподавателям, 
сотрудникам, аспирантам и 
студентам Менделеевки боль-
шого счастья в личной жизни 
и больших успехов в их дея-
тельности. 

АР-РАМАХ И, 
студент из Иордании. 

БУРУНДИ 
МАЧЧА НАРАЯН РЭДДИ, 

аспирант из Индии. 

Мы, студенты из Бурунди, 
обучающиеся в Менделеевке, 
поздравляем профессоров, пре-
подавателей, сотрудников и 
студентов института с празд-
ником 49-й годовщины Вели-
кого Октября. 

Мы разделяем Вашу радость 
в этот день, ибо это—день по-
беды рабочего класса, символ 

будущей победы всех трудя-
щихся мира. 

Горячо желаем нашим со-
ветским друзьям счастья, но-
вых успехов в учебе и труде. 
Пусть крепнет дружба наро-
дов Африки и Советского 
Союза! 

НТАХОНАГИВЕ ЖАН, 
МАРЕКАНИ ВЕНАН, 
студенты из Бурунди. 

Недавно у нас в Москве гостила группа студентов 
Пражского химико-технологического института. Н а 
с н и м к е : наши чехословацкие друзья на Ленинских 
горах возле МГУ им. М. В. Ломоносова. 

ГАНА-
Дорогие советские друзья! 

Мы, ганские студенты, в связи 
с 49-й годовщиной Вашей 
славной революции горячо 
поздравляем Вас и -желаем 
Вашей стране дальнейших ус-
пехов в построении нового об-
щества. 

Мы очень рады, что обучаем-
ся в Москве, в Менделеевке. 
Студенты, впервые переступая 
порог Менделеевки, не знают, 
что такое пластмассы, а ухо-
дят инженерами-технологами, 
владеющими большими науч-
ными знаниями. Бесчисленным 
потоком уходят из Менделеев-
ки в жизнь как советские, так 
и иностранные студенты. Чем 
больше будет этот поток, тем 
плодотворнее будут разви-
ваться международное взаимо-
понимание и дружба. Наше 
заветное желание — быть в 
числе лучших студентов Мен-
делеевки, чтобы радостно от-
метить первое 50-летие Совет-
ского государства и встречать 
второй полувек с большой ве-
рой в будущее. 

Ричард АБРОКВА, 
Джордж САР ПОИ Г, 

Кингсли ГАКИ, 
Эммануэль АЛЛОТИ-

БАББИНГТОН, 
Джуни ОПАМ-АДЖЕЙ. 

Седова сдавала экзамены по 
органической химии за весен-
нюю сессию в сентябре, а но-
вый учебный год начала дву-
мя двойками. Очевидно, прош-
лая сессия ничему таких лю-
дей не научила. 

На III курсе хорошо сдала 
коллоквиум по математике 
группа 0-34 — сдали все, 
средний балл — 4,35. Осталь-
ные группы занимаются явно 
ниже своих возможностей. Го-
раздо хуже, чем раньше, ре-
зультаты у групп 0-32 и 0-33. 
Плохо на III курсе со сдачей 
текстов по иностранному язы-
ку и с проектом по деталям 
машин. В той же группе 0-34 
никто из изучающих англий-
ский язык еще не сдавал тек-
стов. В группе 0-32 одиннад-
цать человек ни разу не при-
ходили на консультацию по 
проекту. 

Конечно, учебный план на-
пряженный, студенты очень за-
гружены, но результаты кол-
локвиумов показывают, что 
на факультете еще не взялись 
за дело всерьез. 

Органический факультет по-
лучил после весеннего семест-
ра вымпел за учебную работу 
(средний балл был выше че-
тырех). Это ко многому обя-
зывает. 

Деканат факультета 
технологии органических 

веществ. 

для 
ОТСиК)ЩИХ 

Кафедрой математики был 
проведен первый коллоквиум 
на I — III курсах, каковы его 
результаты.'' Лучшие результа-
ты по I курсу показали фа-
культеты И ф л и технологии 
топлива, посредственные — на 
факультете технологии органи-
ческих веществ, наиболее сла-
бые группы — на силикатном. 
В группе С-13 все кандидаты 
(4 человека) получили неудов-
летворительные оценки. 

На II и III курсах итоги в 
общем удовлетворительные, но 
имеется большой ряд студен-
тов, которые в течение двух 
лет учебы в институте посто-
янно получают неудовлетвори-
тельные оценки. К ним отно-
сятся; Штейн, Дзарович 
(0-32); Гришин (Н-32), Коз-
лов, Груничев (С-35), роликов 
и Лозовский (Ф-Зб). 

Итоги первого коллоквиума 
рассматривались на заседании 
кафедры, были заслушаны от-
четы преподавателей, которые 
дали развернутую картину ре-
зультатов коллоквиума, про-
анализировали причины неко-
торых неудач. Кафедра при-
няла решение, в котором, в 
частности, говорится: «боль-
шинство неудовлетворительных 
оценок на I курсе за счет не-
достаточной подготовки по 
элементарной математике». Ос-
новательно проверить знания 
при поступлении в институт 
можно только на письменном 
экзамене, так как устный оп-
рос не дает возможности про-
верить умение поступающего 
самостоятельно работаяъ. 

Кафедра предприняла ряд 
мер по повышению успеваемос-
ти. Например, для отстающих 
решено проводить обязатель-
ные консультации. 

Е. 1UECTAK0BA, 
преподаватель. 

аоавоиаавопсшоввопаавпЕзпоааоапвов 
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| ЧТО объединя-
ег ребяг твоей 

группы в первую оче-
редь: учеба, досуг, 
личные отношения, какими 
средствами группа может по-
мочь студенту хорошо учить-
ся? 

О К А К О В Ы , по-твоему, де-
ловые и человеческие 

качества «образцового комс-
орга группы»? Встречал ли та-
кого человека в жизни? Ка-
ков круг забот и обязанностей 
комсорга группы? С чего бы 
ты начал, если тебя избрали 
комсоргом (и с чего начал, 
если тебя уже избрали)? 

О С КАКОГО события на-
чала складываться или, 

наоборот, распадаться твоя 
группа? Какими ты хотел бы 
видеть групповое собрание, 
групповой вечер, групповой 
кулы поход? 

А КАК на характер группы 
Т1 0 влияют характеры, тем-

перамент, культурный уро-
•вень входящих в нее комсо-
мольцев? Где граница ответ-
ственности группы за челове-
ка и вторжение коллектива в 
его внутренний мир? Какова 
роль комсомольской группы а 
формировании взглядов чело-
века на жизнь, его убежде-
ния? 

Т Ы И Г Р У П П А 

о м с о м о д ь с к и и 

4 вопроса и 100 ответов 

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ НЕ ОДИН 
1. На вопрос: что объединя-

ет ребят нашей группы? — од-
ним словом ответить нельзя. 

Конечно, первым толчком к 
этому явилась учеба в инсти-
туте, Затем сложились личные 
взаимоотношения, которые име-
ют большой вес. Залог хоро-
шей учебы — желание стать 
тем, на кого учишься. Есть 
студенты, которым это не 

ЗАБОТА КОМСОРГА 
I Прежде всего 
" всех оебят уч 

сплачивает 
всех ребят учеба. Помощь 

группы студенту состоит в 
разъяснении непонятного ма-
териала, в совместной подго-
товке к коллоквиумам и экза-
менам. 

Вне института всей группой 
мы собираемся редко. За все 
время лишь один раз ходили в 
поход и несколько раз в театр. 

НАШ ПЛАН 
1 На I курсе в первую оче-

редь нашу группу объеди-
няла учеба. После работы на 
целине группа стала намного 
дружнее. Стали часто прово-
дить свободное время вместе, 
вместе готовиться к семина-
рам. По-моему, группа может 
помочь студенту в учебе ин-
дивидуальной помощью и по-
стоянным контролем за его 
подготовкой к семинарам. 
Q Комсорг должен уметь 

работать с людьми, быть 
образцом в учебе и поведе-
нии. 
О Групповой вечер, собрание, 

культпоход должны быть 
такими, чтобы каждый при-
нимал в них личное участие. 
Л Влияние темперамента, 

культурного уровня, ха-
рактера отдельных комсомоль-
цев на группу зависит от ак-
тивности этих комсомольцев, 
от того, насколько близки эти 
комсомольцы к группе, живут 
ли они ее интересами. В фор-
мировании взглядов человека 
на жизнь, на его убеждения 
комсомольская группа играет 
главную роль. 

Наш план; 
1. Посещать театры, музеи, 

выставку, бассейны 2 — 3 ра 
за в месяц. 

2. Проводить политические 
занятия 2 раза в месяц. 

3. Обязательно посещать за-
нятия «Школы хорошего вку-
са» и выпуски «Устного жур-
нала». 

4. Помочь ликвидировать 
задолженности товарищам по 
группе. 

5. Повысить успеваемость и 
сдать сессию без двоек. 

В. САСИН, 
комсорг группы Н-22. 

О Комсорг должен хорошо 
учиться, быть чутким и 

отзывчивым товарищем, при-
нимать участие во всех ком-
сомольских делах и привле-
кать ребят к комсомольской 
работе. Бывшего нашего ком-
сорга С. Трифонова (ныне он 
секретарь курса) можно счи-
тать «образцовым комсоргом». 
В обязанности комсорга вхо-
дит не только регулярный сбор 
комсомольских взносов, но и 
внимательное отношение к 
каждому комсомольцу группы. 
Комсорг должен стараться ор-
ганизовать и сдружить группу. 
О . Такого события, которое 

раскололо или сплотило 
группу, не было. Групповые со-
брания у нас проходят-через 
две недели, довольно-таки ре-
гулярно, Но хотелось бы их 
как-то оживить, сделать более 
интересными. Обычно на этих 
собраниях проводится читка 
политинформаций, обсуждают-
ся вопросы учебы. А теперь 
вот мы решили пригласить на 
наше собрание кого-либо с ка-
федры технологии неорганиче-
ских веществ и попросить рас-
сказать поподробнее о нашей 
будущей профессии. 

Групповой вечер, по-моему, 
нет смысла проводить, лучше 
посерьезнее подготовиться к 
традиционному вечеру. 

КОНЬКОВА, 
комсорг группы Н-32. 

удается по некоторым причи-
нам. И если студент хочет 
выправить свое положение, 
группа должна ему помочь. 
Только отстающий студент не 
должен чувствовать к себе 
равнодушия окружающих. Сей-
час у нас два комсомольца с 
«хвостами», хотя в общем 
группа сильная. Студенты от-
стали по болезни, поэтому не-
обходима помощь сильных в 
учебе. 

2. Настоящий комсорг дол-
жен обладать организаторски-
ми способностями, умело и ин-
тересно поставить работу в 
группе. Всегда в группе мож-
но найти много комсомольцев, 
не имеющих определенных по-
ручений. 

Необходимо, конечно, чтобы 
сами комсомольцы стремились 
участвовать в делах группы, 
но часто человек не знает, чем 

он мог бы заняться. Его на-
зывают неактивным комсо-
мольцем, но никто и не по-
пытался проверить его, пору-
чив конкретное дело. Большая 
ответственность за это лежит 
на комсоргах групп. Но не все 
комсорги настолько опытны, 
чтобы справиться с этой зада-
чей. Помощь комсоргам дол-
жны оказывать опытные ком-
сомольские работники. 

3. Групповые собрания дол-
жны быть живыми, с актив-
ным участием всех членов ком-
сомольской организации. 

4. Считаю, что во внутрен-
ний мир человека вторгаться 
нельзя. Люди очень разные по 
нат\ре , с этим надо считать-

с я , и к каждому нужен инди-
видуальный подход. 

С. ИВАНЕНКО, 
комсорг группы Н-43. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
УЧЕБА | - Предложенная анкета ока-

залась трудной в приме-
нении к. нашей группе, ибо 
наша группа далеко не иде-
альная. Главное и, пожалуй, 
единственное, что объединяет 
членов нашей группы — это 
учеба. То, что объединяет 
обычно коллектив, создает в 
нем хорошую дружескую ат-
мосферу: участие в культпохо-
дах, подготовка к вечеру, ту-
ристические походы — все это 
как-то прошло мимо нас. Мо-
жет быть, потому, что сначала 
многие не могли привыкнуть к 
новому этапу жизни, а затем 
слишком все увлеклись уче-
бой. 

Плана в нашей группе нет, 
так как его выполнять все 
равно нет никакой возможно-
сти при нынешней программе 
III курса. Кроме политинфор-
маций, у нас по существу 
ничего не бывает. 
О Каким должен быть ком-

сорг группы? Он должен 

быть комсомольским организа-
тором, а не только сборщиком 
взносов, однако образцового 
комсорга мы никогда не встре-
чали. 

Наша группа существует как 
учебная группа Н-31, так как 
нас, кроме учебы, ничего не 
объединяет. Впереди еще мно-
го времени, чтобы изменить 
такое положение вещей. 
Q На характер группы, ко-

нечно, прежде всего вли-
яют характеры и темперамент 
отдельных ее членов. Но мы 
не можем ответить на вопрос: 
какова роль группы в форми-
ровании взглядов человека на 
жизнь, его убеждения, так как 
наша группа никак не влияет 
на своих, и других таких групп 
мы тоже не видели. 

СЕВРЮКОВА, 
староста группы Н-31. 

ЮМОРЕСКА 

Д Н Е В Н И К Д И П Л О М Н И К А 
11 сентября. 
Сдал все курсовые проекты. 

Сегодня было собрание. Заве-
дующий кафедрой сказал: «За-
будьте родителей, жен, кино, 
театр, друзей. Делайте дип-
лом. Времени у вас в обрез». 
Еще бы, всего три месяца. 
Решил: с завтрашнего дня 
всех забываю. 

12 сентября. 

Проснулся и вспомнил: еще 
неделю назад обещался маме 
купить картошку. Побежал и... 
встретил Вовку, он тоже дип-
лом делает. Говорит, хочу об-
судить кое-какие вопросы. Об-
судить, так обсудить. Товари-
щу не откажешь. Тем более, 
говорит, что в П . 3 . 1 раки есть. 
Поехали мы, а там одни знако-
мые ребята. 

В общем время провел с 
большой пользой. 

15 сентября. 
Шеф уехал в командировку. 

Сказал: читай литературу, 

1 Пивной зал. 

Поехал в публичку2 , а там 
друзей... Стоят, курят, анекдо-
т ы , конечно. Увидели меня, 
очень обрадовались. Разговари-
вали мы, а Колька Власов и 
скажи: «Ребята, а в П.З., гово-
рят, опять раки есть». Ну я и 
подумал: успею еще, напишу, 
неудобно ведь друзьям отка-
зывать. 

30 сентября. 
Позарез нужен баллон с азо-

том. Нужен, а азота нет. 
10 октября. 
Все знакомые говорят, что 

я поправился и очень удивля-
ются. Ведь я—дипломник. Вспо-
минают, когда они диплом де-
лали, на них лица не было. 
Да я и сам начал замечать 
это, а все—«занятия» в библио-
теке, то бишь в П.З. Правда, 
один опыт я почти-что сделал, 
сидел ночью, но не повезло. 
За час до окончания один из 
вентилей повернул не в ту 
сторону. Смотрю, поплавка в 
реометре нет. Куда делся? Вы-

2 Гос. публичная научно-
техническая библиотека. 

БОЛЬШЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Коллоквиумы в нашей груп-
пе проходят довольно хорошо, 
все серьезно занимаются, и 
большинство оценок — 4 и 5. 

Коллоквиумы, конечно, необ-
ходимы, так как заставляют ре-
гулярно готовить задания и в 
офщем выполняют роль «кну-
та». 

По графику предусмотрены 
коллоквиумы по 3 предметам, 
примерно раз в месяц. И по-
лучается, что мы не успеваем 
передохнуть: сдали один, а че-
рез неделю-полторы — новый. 

Кроме того, наше положение 
осложняется отсутствием учеб-
ников, Думаем, особых объяс-
нений не требуется: мы при-
шли после школы, и нам труд-
но пока освоиться с нрвой си-
стемой, не все успевают запи-
сывать и понимать лекционный 
материал. При подготовке к 
коллоквиуму приходится ис-
кать йатериалы в различных 
источниках, так как учебник 
М. X. Карапетьянца достали, 
например, далеко не все: на 3— 
4 человека — одна книжка; а 
учебник М , В . Пентковского вы-
дали лишь за день до коллок-
виума. Поэтому, мне кажется, 
есть.смысл устраивать коллок-
виумы пореже и обязательно 
обеспечить учебниками мини-
мум за неделю до коллоквиума. 

А вообще-то, можно предо-
ставить нам больше самостоя-
тельности! 

В. К И Р И Л Л О В А , 
студентка группы С-14. 

скочил, наверное." Час ползал 
по полу — безрезультатно. 
В лабораторном журнале от-
метил этот факт. 

11 октября. 
Прихожу в лабораторию, ме-

ня встречает дружный хохот. 
Не пойму, в чем дело. Откры-
ваю журнал, читаю: «Тов. 
Леонов! Стыдно оставлять 
такие безграмотные запис-
ки и терять поплавки в ро-
таметрах. Если бы знали, как 
устроен этот прибор, то навер-
няка знали бы, как он назы-
вается, и что поплавок из него 
выскочить не может. Очень со-
жалею, -но придется Вам еще 
поработать ночку — другую». 
Число стоит и подпись. 

Д а , некрасивая вышла исто-
рия, да еще это «Вам» с ,боль-
шой буквы. 

20 октября. 
Получил уже три изотермы, 

но сломал регулятор давле-
ния. Шеф кричал... теперь надо 
ставить новую мембрану. 

25 октября. 
Мембрану поставил, а давле-

ние все равно не держится. 
Интересная ситуация... 

1 ноября. 
20 декабря защита. Кажет-

ся, я горю. 
10 ноября. 
Нет, кажется, не горю. 
15 ноября. 
Сгорел пускатель. Теперь-то 

я наверняка горю. 
20 ноября. 
Два дня не видел родителей 

и не ел супа, да и вообще го-
рячего. 

25 ноября. 
Дали почитать на два дня 

«Щит и меч». Не отхожу от 
установки, читаю. Вдруг слы-
шу крик: «Бери тряпку, и 
чтобы сухо было!» Поднимаю 
глаза — заведующий лабора-
торией. Опускаю глаза — «во-
да , , вода,. кругом вода». Зачи-
тался и не заметил, как вода 
из компрессора перелилась. 
Полчаса вытирал, зато пол 
блестит. Опыты получаются. 
Не горю. 

10 декабря. 
За 15 дней спал часов 50 и 

то в основном в кресле. Но 
зато снято 30 изотерм и 15 
уже обработано. Ура! Но надо 
обработать еще 15 и написать 
литературный обзор. Когда? 
Неужели горю? 

15 декабря. 

Обработку кончил. Пишу об-
зор. Все знакомые говорят, 
что на мне. лица нет. Интерес-
но, а что они хотят, ведь я 
диплом пишу. 

19 декабря. 

Вечер, Отдал диплом на ре-
цензию, Утром обещали от-
дать, Кажется, не горю, 

20 декабря. 
Ура! Не сгорел. Поставили 

4 балла. Я — инженер! 

С. ЛЕОНОВ, 
студент, 

l l i l l H B I I I i 
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ВЕЧНО ЮНЫЕ „ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ" 
1866 год памятен не только 

тем, что в Москве была со-
здана консерватория. Ьто бы-
ло время первых творческих 
шагов Петра Ильича панков-
скою, который в том же году 
написал свою знаменитую пер-
вую симфонию. 

История сохранила для нас 
ряд интереснейших фактов: 
Чайковскому было около 26 
лет, когда он закончил в кон-
це декаоря ibot> года Петер-
бургскую консерваторию, b ян-
варя следующею года он при-
езжает в Москву на постоян-
ное местожительство. Поселил-
ся Чаиковскии в одной из 
свободных комнат Николая 
руоинштейна. С. первых дней 
приезда молодой композитор 
мною раоотает. Своим брать-
ям он писал, что почти без-
выездно сидит дома, а Рубин-
штейн не может надивиться 
его прилежанию. «Вообще чув-
ствую непреодолимую жажду 
к работе, и она составляет 
огромное утешение». 

негр Ильич — один из осно-
вателей Московской консерва-
тории. о н принял участие в 
составлении <устава консерва-
тории, преподавал в ней. «.моя 
Mhoi остраДальная первая сим-
фония», — нередко признавал-
ся он, вспоминая, сколько тру-
дов, дней и ночей ушло на ее 
создание. Чаиковскии хорошо 
помнил, что пуолика не сразу 
оценила достоинства симфо-
нии. поклонникам композитора 
как-то трудно представить, что 
Неко1да «оимние трезы» не 
вызывали энтузиазма и бур-
ных аплодисментов. Чаиков-
скии писал с грустью: «сим-
фонию эту я очень люблю И 
ичено сожалею, что она вла-
чит такое трагическое суще-
ствование». иезмерно ЛЮоиВ-
шии сооЮ i-Одину, русскии ла-
р а м ер, природу И народные 
асени, Чапкоь^кИИ Досадовал, 
что ею произведение не дохо-
дит до Соо1ечес1ьенников. ПО 
прошло немно! о времени — И 
ал>юр «оимних грез» и его 
MHOI очисленные друзья могли 
радоваться возгорженному 
приему первой симфонии. 

своей первой симфонией 
Чаиковскии воспел красоту 
родною края, о н словно хо-
тел сказать своим слушате-
лям: «природа не только вос-
хитительна а италии и других 
местах, она прекрасна и в 
России». Чайковский поступал 

Л. КАРЛОВ, 
преподават ель. 

себя 
было 

так потому, что считал 
патриотом родины. Ьто 
проявлением его обществен-
ной позиции, его демократиз-
ма. п е случайно так^е , что 
автор «.зимних грез» широко 
использовал мелодии ' русских 
песен. 

композитору удалось уди-
вительно Топк.0 передать чув-
ства и переживания человека. 
Ънутреннии мир 1 ероя Чайков-
ского олизок и понятен нам. 
Ьедь нередко оывает так, ко-
гда хочется непродолжительно-
го одиночества, хочется остать-
ся наедине с природой, ду-
мать о чем-ниоудь приятном и 
давно прошедшем, помечтать о 
оудущем. спи настроения оы-
ли свойственны Чайковскому, 
он ооладал уникальном спо-
собностью вслушиваться в ок-
ружающий мир и пережитое 
передать в музыке. Ко1да слу-
шаешь X часть симфонии, на-
званной «1 резь! зимнеи доро-
гой», то мысленно поневоле 
сливаешься с природой, а на7" 
мяти воскрешаются красоты 
русского пейзажа, какие-ни-
будь зимние путешествия, му-
зыка первой части создает оо-
раз матушки-зимы, леса, сне-
га, чистого воздуха, голуоого 
неоа. Путник всей душой вос-
хищен окружающим миром. 

Вторая часть симфонии — 
адажио передает новый аспект 
душевных настроении. 1 ерои 
Чайковского как бы углубляет-
ся в свои мысли, местами му-
зыка звучит скороно. Ь основу 
адажио композитор положил 
протяжно-печальные мелодии. 
Ьместе с тем в этой Части 
много светлой лирики, возвы-
шенных чувств. Чаиковскии 
так ооозначил адажио «ту-
манный край, угрюмый край». 
Адажио ооычно все!Да вызы-
вало оурные восторги у слу-
шателей. оно предвосхищает 
развитие трагических момен-
тов в жизни героев Чайковско-
го. исооенно сильно это отра-
жено в последующих произве-
дениях Петра ильича: в а и 6 
симфониях, «Меланхолическом 
вальсе» третьей сюиты и дру-
гих. 

Изумителен по красоте и 
нежности вальс 3 части, скер-

Ф Ф Ф # * # 

цо. Герой Чайковского словно 
стряхнул с себя тяжелые ду- ф 
мы, почувствовал себя свобод-
ным и сильным. Финал «Зим- ф 
них грез» развивает дальше 
эту тему. Чайковский как бы ф 
хочет сказать, что за жизнь 
и счастье на земле надо, бо- ф 
^оться. Слушателя не может 
не воодушевить картина всеоб- ф 
щего ликования. Герой Чайков-

ского сливается ф 
с народом. 

В этом отно- ф 
шении ф и н а л 

«Зимних грез» очень созвучен ф 
финалу 4 симфонии. Чайков-
ский тогда писал по этому по- ф 
воду следующее: «Если ты в 
самом себе не находишь моти- ф 
вов для радостей, смотри на 
других людей. Ступай в народ, ф 
Смотри, как он умеет веселить-
ся, отдаваясь безраздельно ра- ф 
достным чувствам. Пеняй на 
себя и не говори, что все на> в 
свете грустно. Есть простые, но 
сильные радости. Веселись чу- Ф 
жим ве.сельем. Жить все-таки 
можно». • 

> Ф Ф Ф « Ф Ф ® Ф : 

А\ОЕ С О Л Н Ц Е 
Было это не-

давно, б ы л о 
действительно. 

Мой друг лю-
бил рисовать 
солнце.. Он хо-
тел, чтобы его 
солнце видели другие, видели 
и улыбались. И он мечтал на-
рисовать его на своем синем 
балконе, который выходил на 
улицу. 

Это солнце должно было 
быть непременно веселым и 
нарисовано фосфорисцирующей 
краской, чтобы его видели да-
же в облачную погоду и 
ночью. 

Однажды мой друг достал 
такую краску и начал рисовать 
свое солнце. Но трудно и опас-
но было рисовать на балконе. 
А он забыл об этом, потому 
что был увлечен своей краси-
вой мечтой. 

Он работал один. Сначала 
долго работал над сердцем 
солнца, вырисовывая огромный 

М О З А И К А 

Н и Г Д А 2 + 2 * 4 

1° 
с 
е 
с 
с 

Если вы затрудняетесь в ре-
шении этого сложного уравне-
ния, рекомендуем обратиться 
к студентам, для которых от-
вет почти ясен. Вот они: 

Марченко, Буравлев, Ворон-
кова, Ьевзнер, Полунин, Ла-
зовский инженерный" физико-
химпческии факультет); 

Курскова, Назина (факуль-
тет технологии органических 
веществ); 

Клеог, Антонов (инженерный 

фа . химико-технологическии 
культет); 

Рапопорт, Сажев, Исаева, 
Бабаян, мамина, нудель, Коз-
лов ^факультет технологии си-
ликатов); 

Гольцова, Арефьева, Павло-
ва, ^имарькова (факультет 
технологии неорганических ве-
ществ). 

Спешите с ними познако-
миться! Не то можете не за-
стать их в институте. 

ф «Слесарь ОГМ Федоров был 10 суток в вытрезвителе за 
пьянство и мелкое хулиганство». 

(Стенная газета «Голос сотрудника», J6 6). 

ф «Школе танцев» требуются юноши от 17 до !!! лет. 
(Афиша «Школы хорошего вкуса»), 

ф «...с 16 октября рабочих ОГМ перевести с текущего ремон-
та на капитальный...». 

(Из приказа). 

„ХИМИЯ И ЖИЗНЬ" 
«Химия и жизнь» — новый 

научно-популярный журнал 
академии наук СССР. Зто 
первыи в мире массовый, обще-
дое|упныи по изложению И 
строю научный по содержа-
нию журнал, посвященный ус-
пехам самой важной из есте-
ственных наук — всеооъемлю-
щеи химии. 

лимия — наука о веществе 
и его превращениях—неразрыв-
но связана со всеми раздела-
ми естествознания, со всеми 
Науками, со всеми сторонами 
жизни человеческого оощест-
ва: техникой, промышлен-
ностью, сельским хозяйст-
вом, искусством, лимия созда-
ет те условия, в которых мы 
жиьем, ооеспечивает наш по-
вседневный оыт, привычные 
условия комфорта и уюта. Хи-
мические законы управляют 
превращениями в кастрюле и 
на сковородке. Химические за-
коны управляют рождением 
алмазов в реакторах совре-
менных алхимиков. 

£>ез помощи химии ученые 
астрофизики не смогли оы по-
нять и ооъяснить тайну строе-
ния далеких звездных миров, 
лимия неооходима биологам, 
Оез нее загадки наследственно-
сти остались оы недоступными. 
Физика и химия нераздельны— 
ни один космическим корабль 
не смог бы подняться с космо-
дрома Оез содействия химии, 
ни одна атомная электростан-
ция не была оы построена и 
не смогла бы раоотать. К 
разгадке основной проОлемы 
физики — тайны строения ато-
ма — привело открытие вели-
ким русским химиком перио-
дического закона химических 
элементов. 

Поэтому наш журнал полу-
чил свое широкое и обязыва-
ющее имя; « А И М И Я и жизнь». 
Оно было подсказано самой 
природой и сущностью нашей 
науки, проникающей в тайны 
вещества и его превращений, 
а вещество — это весь окру-
жающий нас мир, живой и не-
живои. Поэтому тематика «Хи-
мии и жизни» не может быть 
узкой и специальной, ина не-
изоежно должна охватывать 
самые разноооразные стороны 
жизни, зачастую самые неожи-
данные проблемы. 

На страницах уже вышед-
ших номеров читатели могут 
найти рассказы о простых и 
сложнейших, о чудесных веще-
ствах: о хлебе, воде, вине, 

бумаге, прочесть очерки о 
самых последних достижениях 
в науке, например, о том, как 
был открыт курчатовии — 
104-й элемент менделеевской 
таблицы, о загадке кварков — 
неведомых, гипотетических кир-
пичеи мироздания, о неожидан-
ной главе химии — о химиче-
ских превращениях благород-
ных газов, о поистине порази-
тельных достижениях наших 
ученых в ооласти синтеза но-
вой искусственной пищи. 

Одной из своих самых глав-
ных задач журнал считает по-
мощь оудущеи смене, будущим 
ученым, инженерам, руководи-
телям химическои промышлен-
ности —• студентам химикам, 
«лимия и жизнь» стремится 
помочь им быть постоянно 
осведомленными о всех новых 
достижениях в науке, помочь 
ознакомиться с новеишими тех-
нологическими процессами, с 
огромным значением экономи-
ки в химическом производстве. 
Самые известные имена наших 
и зарубежных ученых встре-
тит читатель среди авторов 
раздела «проблемы и методы 
современной науки», «страни-
цы разных мнении» ознакомят 
с дискуссиями по спорным, 
незавершенным научным про-
блемам. Интересны для всех 
разделы: «наука — производ-
ству», «Новости отовсюду», 
«Наука о живом», «Рассказы 
о лекарствах» и др. 

Серьезное внимание журнал 
уделяет научной фантастике. 

«Химия и жизнь» неодно-
кратно предоставляла свои 
страницы обсуждению различ-
ных сторон научной жизни сту-
денчества. 

редакция журнала надеется, 
что найдет в среде многотысяч-
ного коллектива студентов и 
преподавателей славного Мен-
делеевского института не толь-
ко подписчиков — постоянных 
читателей, но и активных уча-
стников «Химии и жизни». 

Подписаться на журнал «Хи-
мия и жизнь» можно до 25 
ноября во всех почтовых от-
делениях и у общественных 
распространителей печати. Под-
писная плата за год (12 но-
меров) — 3 р. 60 к. Индекс 
журнала — 71050. 

И. В. ПЕТРЯНОВ-СОКОЛОВ, 
академик, главный редактор 
журнала, профессор MX Г И 

им. Д. И. Менделеева. 

красный шар на 
синем поле бал. 
кона. П о т о м 
стал проводить 
лучи в разные 
стороны, осто-
рожно ступая 

по краю металлической решет-
ки балкона, и продолжал ри-
совать, хотя каждое мгновение 
мог оступиться, упасть, раз-
биться. 

Но не это его тревожило. 
Он твердо решил сегодня за-
кончить свое солнце. Именно 
сегодня, а не завтра. Завтра— 
большой праздник: годовщина 
Великого Октября. Надо спе-
шить. И он спешил. 

На улице уже зажглись фо-
н а р и / а он продолжал рабо-
тать... 

Утром пошел снег, мокрый и 
липкий. Первый осенний снег. 
Снежинки, падая на тротуар, 
тут же таяли и превращались 
в маленькие лужицы. 

Появились первые прохожие, 
они спешили занять свои мес-
та в колонне демонстрантов. 

— Надо же, говорили они,— 
в праздник и такая погода. 
Но стоило посмотреть им на 
стену балкона, как их сердца 
наполнялись большой ра-
достью. 

Человек подарил людям хо-
рошее настроение: солнце. 

А. ЗОТОВ, 
студент. 

Н А Ш ОТДЕЛ 
СПРАВОК 

УЧЕНЫЙ СОЬЕТ 
16 ноября, в 14 часов, в 

МАЗе состоится заседание 
Ученого совета МХТИ имени 
Д. И. Менделеева. 

Повестка дня: 
1. Обсуждение плана меро-

приятий в институте по реали-
зации Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
подготовки специалистов и 
совершенствованию руковод-
ства высшим и средним спе-
циальным образованием в 
стране» —• председатель ко-
миссии профессор Ь. И. Сте-
панов. 

2. О работе кафедры физи-
ческого воспитания и спорта — 
заведующий кафедрой А. П. 
Ьжков. 

3. Конкурсные дела. 

ЗА ЩИ РА 
ДИССЬР1АЦИИ 

23 ноября 1986г . 

В 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук В. С. Осипчиком 
на тему: «Исследование про-
цессов структурирования крем-
нииорганических олигомеров 
при их переработке»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук С. М. Шнер на 
тему: «Синтез и исследование 
некоторых мономерных и поли-
мерных соединении на осно-
ве ди-(-хлорэтил)-фосфористой 
кислоты». 

28 ноября 1966 г. 

в 10 час. на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Д. Б. сандуловым 
на тему: «Получение "и иссле-
дование нитевидных монокрис-
таллов окиси бериллия и оки-
си магния»; 

в 11 час. на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук А. А. Крупиным 
на тему: «Исследование про-
цесса вспучивания опалоьых 
пород (трепелов и диатоми-
тов) и разработка технологии 
производства заполнителей на 
их основе». 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 

МХТИ им. Д. И. Менделеева, Миусская пл., а Зак. S63 


