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Накануне Дня победы перед 
памятником героям-менделеев-
цам собрались на митинг сту-
денты, преподаватели, сотруд-
ники института. 

Торжественно звучит Гимн 
Советского Союза. Бойцы Та-
манской дивизии, приглашен-
ные на праздник, застыли в по-
четном карауле у памятника. 
В суровом молчании стоят зна-
меносцы. Митинг открывает 
секретарь парткома МХТИ тов. 
К. М. Тютина. В своей речи 
она вспоминает о грозных го-
дах Великой Отечественной 
войны, о тех, кто отдал жизнь 
за Родину, о менделеевцах, 
ушедших на фронт со студен-
ческой скамьи. 

Один за другйм люди под-
нимаются на трибуну. Делятся 
своими воспоминаниями участ-
ник войны доцент Ю. Г. Коро-
лев, Герой Советского Союза 
сотрудник института И. К. Па-
лилов, проректор по учебной 
работе профессор Б. И. Степа-
нов. Студентка факультета 
технологии топлива В. Наумова 
от имени всех менделеевцев 
клянется свято хранить память 
о погибших солдатах, бывших 
воспитанниках МХТИ. 

От имени иностранных сту-
дентов с приветственным сло-
вом к участникам митинга 
обращается посланец Болгарии 
Цанко Цанов. 

К подножию памятника были 
возложены цветы. 

24 МАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

СОВРЕМЕННОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
24 мая в БАЗе соберутся ком-

мунисты института на свое отчет-
но-выборное собрание. Они за-
слушают и обсудят доклад о ра-
боте парткома за отчетный пери-
од, примут решение по докладу л 
изберут новый состав парткома. 

Партийному собранию МХТИ 
предшествовала отчетно-выбор-
ная кампания, которая проходи-
ла на факультетах. Она прошла 
при высокой активности коммуни-
стов, были внесены конкретные 
предложения по совершенетвова-
яию всей партийной работы. 

В этом году в числе 30 вузов 
наш институт передан в прямое 
подчинение союзного Министер-
ства, и, как известно, эти вузы 
должны стать базой для обобще-
ния и разработки учебно-методи-
ческих вопросов,составления учеб-
ников и учебных пособий, подго-
товки и переподготовки научно-
педагогических кадров. Это на-
лагает на весь коллектив нашего 
института особую ответствен-
ность. • 

Уже четвертый год наш институт 
работает по индивидуальному 
учебному плану, который состав-
лен с учетом требований совре-
менного уровня развития химиче-
ской науки и техники, и р а с с ч и -

К. М. Тютина, секретарь парткома 

ПОСВЯЩЕНО КАРЛУ МАРКСУ 
13 мая в БАЗе состоялась 

теоретическая студенческая 
конференция, посвященная 
150-летию со дня рождения 
К. Маркса. Секретарь партий-
ной организации нашего ин-
ститута К. М. Тютина во всту-
пительном слове оказала: 
«Знаменательно, что подготов-
ке к 100-летнему юбилею со 
дня рождения В. И. Левина 
и 150-летию со дня рождения 
К. Маркса в нашей стране 
уделяется много внимания. Мы 
горды, что именно у нас прак-
тически претворяются идеи 
марксизм а-ленинизма». 

iB этом году в конкурсе на 
лучшую студенческую работу, 
объявленном ЦК ВЛКСМ, 
участвовало значительно боль-
ше студентов, чем в прошлом 
году — 628 человек. 20 работ 
написаны студентами из зару-
бежных стран. 

iHa конференции с интерес-
ными, содержательными до-
кладами выступили: аспирант 
кафедры технологии твердого 
топлива Петер Бюхнер с до-
кладом «Германия — родина 
К. Маркса»; доцент кафедры 
философии В. Г. Подколзин: 
«Диалектика в «Капитале» 
К- Маркса»; студентка Л. Фи-
липпова (С-13) «К. Маркс 
и революционное движение в 
России»; студент из ДРВ 
Буй Ван Чиен «Молодежь 
Вьетнама в национально-осво-
бодительной борьбе»; студент 
В. Андреев (Ф-32) «Марк-
сизм-ленинизм о закономерно-
стях перехода от капитализма 
к социализму»; доцент кафед-
ры аналитической химии В. А. 
Дроздов с докладом «Марк-
систско-ленинское учение о 
культурной революции». 

Затем были подведены ито-

ги конкурса. Заместитель пред-
седателя организационного ко-
митета доцент кафедры обще-
ственных наук Г. М. Уткин 
зачитал приказ ректора о на-
граждении студентов, подав-
ших на конкурс наиболее инте-
ресные работы из истории ком-
сомола, по международному 
движению. 

«В студенческих работах, — 
оказал Уткин, — широко ис-
пользованы труды классиков 
м арксизма - л енинизм а, ар хи в-
ные и современные материалы. 
Студенческие работы свиде-
тельствуют о глубоком интере-
се к вопросам, затронутым в 
рефератах, о глубоком стрем-
лении студентов выработать 
правильное научное мировоз-
зрение». 

Первые премии получили Бе-
ренгартен (Н-41), Хуторян-
ский (Н-31). Володина (Н-31), 
Филиппова (0-45), Беляков 
(С-44), Шапиро (Т-22), Маг-
ницкий (-Н-22), Тарасова 
(Ф-25), Тук (И-13) и другие. 
Работы 29 человек отмечены 
второй премией и 35 человек— 
третьей. Кроме этого, 132 че-
ловека будут награждены гра-
мотами и 218 студентов полу-
чат благодарности. 

За: активную работу по под-
готовке конкурса студенческих 
работ Афанасьевой, Семиной, 
Макарову, Чечулиной, Же-
ламской будут вручены грч-

тан на значительное повышение 
теоретической и практической под-
готовки студентов. 

В протрамму обучения по об 
щей химии введен новый курс 
«Строение вещества», в препода-
вание высшей математики введе-
ны новые разделы по теории ве-
роятностей и математической ста-
тистики. В курсе физики основ-
ное внимание уделяется кванто-
вой механике, физике твердого 
тела. Усилено внимание к элек-
тронике, автоматизации химиче-
ских процессов, программирова-
нию, математическому моделиро-
ванию химических процессов, а 
также разработке вопросов кон-
кретной экономики химического 
производства. 

Работа по новому учебному 
плану потребовала большого на-
пряжения от ученых, преподава-
телей и студентов. Результаты 
уже оказываются. Улучшается 
успеваемость учащихся. Особен-
но это заметно по увеличению 
числа студентов с хорошими и от-
личными оценками. За последние 
3 года эта цифра возросла от 30 
до 45 процентов, а на физико-
химическом факультете — до ,56 
процентов, что, безусловно, сви-
детельствует о повышении каче-
ства подготовки специалистов. 

Комсом ольска я организация 
особое внимание уделяет изуче-
нию общественных дисциплин и 
строго опрашивает с тех. кто по-
лучает двойки на экзаменах, рас-
сматривая это как нарушение 
комсомольского устава. 

О повышении интересов у сту-
дентов к изучению общественных 
дисциплин говорит значительное 
увеличение числа участников кон-
курса на лучшую студенческую 
работу: если в прошлом году их 
было 224, то в этом году более 
630. В ленинские дни и в день 
150-летия К. Маркса в институте 
состоялись две студенческие тео-
ретические конференции, на кото-
рых были представлены лучшие 
работы студентов. Это яркое 
свидетельство верности молоде-
жи коммунистическим идеалам и 
выражение неугасимой любви на-
родной к вождям революции. 

Живой неподдельный интерес 
студенты проявляют к памяти ге-
роев гражданской и Отечествен-
ной войн. Незабываемые встречи 
с очевидцами героических собы-
тий оставляют глубокий след в 
сердцах и рождают искренние 
чувства советского патриотизма. 
Особенно ценно, копда в таких 
походах участвуют наши препода-
ватели-воины. Воспитательный эф-
фект таких контактов трудно пе-
реоценить. 

Нельзя без волнения слушать 
рассказы студентов о встречах с 
живыми свидетелями героическо-
го прошлого нашей Родины. Ком-
сомоле:; 20-х годов, коммунист 
с 1924 года, инвалид Великой 
Отечественной войны Алексей Та-
расович Соловов после встре-
чи с менделеевцами в Сталингра-
де прислал письмо, в котором пи-
сал: «Я, участник Великой Отече-
ственной войны, боролся за то, 
чтобы вы учились, любили, а глав-
ное, были счастливы. Будьте для 
Родины такими, какими были мы, 
старые комсомольцы. Будьте ис-
тинными ленинцами, боритесь за 
правду. Дарю вам свой орден— 
мою кровь». Это ли не пример 
живой связи и неразрывной друж-
бы двух поколений? И не под си-
лу даже самой ядовитой буржу-
азной пропаганде разрушить эту 
верную, испытанную доужбу, 

У нас хорошая молодежь, она 
препана, отзывчива, умеет тру-
диться. 

Но вместе с тем мы видим и 
много (Недостатков, которые мы 
еще не преодолели. Именно на 
это нужпр сейчас направить уси-
лия всей партийной организации 
и всего коллектива. 

Нас тревожит тот факт, что 
значительная часть студентов 
(17,5—19.1 процента в зимнюю 
сессию и 6.7 - 0,2 процента в ве-
сеннюю экзаменационную сессию) 
имеет неудовлетворительные 
оценки. При этом особенно низка 
успеваемость на 2 и 3 курсах. 
Необходимо глубже проанализи-
ровать причины такого положе-
ния и найти пути их устранения. 

Большие задачи стоят перед 
институтом в области подготовки 

моты. 
Н. ТИМОФЕЕВА, 

студентка. 

Н а с п и м к е: президиум 
конференции, посвященной 
150-летию со дня рождения 
К. Маркса. 

Фото О. БУЛДАКОВА 

и воспитания научночпедагомче-
ских кадров. Только 57 процентов 
ассистентов имеют ученую степень 
кандидатов наук, причем на об-
щехимических и технологических 
кафедрах, которые активно ведут 
подготовку кандидатов наук че-
рез аспирантуру. В этом году 
только 12 процентов аспирантов 
защитило диссертации в срок. 
Очень медленно пополняются ря-
ды докторов наук. К этим вопро-
сам привлечено внимание всего 
коллектива, и они, безусловно, бу-
дут решены в ближайшее время. 

Еще много студентов остается 
в стороне от круговорота комсо-
мольских дел; далеко не все, 
оканчивающие институт, приобре-
тают навыки организационной ра-
боты; некоторые не научились 
применять на" практике получен-
ные политические знания. Неред-
ко можно встретить преподавате-
ля, который предпочитает зани-
маться научной работой, а учеб-
ной работой только в строгих рам-
ках расписания, уклоняется от ак-
тивной общественной работы. К 
сожалению, у таких «'воспитате-
лей» находятся последователи 
среди студентов. Мы не сумели 
еще добиться, чтобы каждый пе-
дагог стал центром притяжения 
для. ученика, примером ему и пу-
теводной звездой. 

®от поэтому глубокие мысли о 
работе с молодежью, высказанные 
в речи Л. И. Брежнева на XIX 
Московской городской конферен-
ции, заставляют нас думать еще 
и еще о том, как дальше совер-
шенствовать весь стиль нашей ра-
боты, чтобы действительно гото-
вить в вузе политически созна-
тельных, по-настоящему идейных, 
глубоко образованных и квалифи-
цированных работников. 

С Е Г О Д Н Я 
В НОМЕРЕ: 

Заботы коммунистов. 
Крепнет отпор 
интервентам. 
К 50-летию ВЛКСМ. 
Воскресник 
на проспекте. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР, 
БАДМИНТОНИСТЫ 
МХТИ. 

Реставраторы 
приступают к работе. 

р е к т о р а т а 
Менделеева 
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Мне хочется рассказать вам 
о ребятах группы Н-31. В ми-
нувшем учебном году они за-
воевали первое место на кон-
курсе-смотре на лучшую груп-
пу факультета технологии не-
органических веществ. А за-
воевали они право именовать-
ся передовой группой за хо-
рошую и отличную успевае-
мость. 

Ребята принимают активное 
участие в общественной жиз-
ни факультета. Они все — 
комсомольцы и корреспонден-
ты стенной газеты, спортсме-
ны и участники художествен-
ной самодеятельности. Вот за 
все это они и завоевали по-
четное звание именоваться пе-
редовой труппой. 

Желаем вам новых успехов 
в учебе. 

МУСТАФОВ ФИ ИМ. 
Фото автора. 

П Р О Б Л Е М А Д Н Я 
Научно-технический прогресс 

и развитие высшей шкоды не-, 
отделимы. Вот почему подбор 
и воспитание научно-педаго-
гических кадров в высших 
учебных заведениях является 
делом государственной важ-
ности, оно должно всегда 
быть в поле зрения партийных 
организаций. Этому вопросу и 
было посвящено состоявшееся 
недавно заседание парткома 
нашего института. 

С обстоятельным( докладом 
выступил ректор ' института 
профессор С. В. Кафтанов. Он 
сказал, что в институте про-
делана значительная работа 
по подбору и воспитанию на-
учно-педагогических кадров. 
Основные кафедры возглавля-
ют доктора наук, крупные спе-
циалисты, работающие в раз-
личных отраслях промышлен-
ности. За последние 5 лет док-
торские диссертации защитили 
17. а кандидатские—64 сотруд-
ника института. Ведется подго-
товка кадров через аспиранту-
ру. Разработан план стажи-
ровки преподавателей на бли-
жайшие 3 года. Однако дей-
ственность этой стажировки 
возможна только при условии 
тщательного контроля со сто-
роны ректората, деканов и 
партийной организации. 

Научную и педагогическую 
работу в институте ведут 40 
докторов наук, 298 кандидатов 
наук, 391 ассистентов, стар-
ших преподавателей, младших 
научных сотрудников и инже-
неров. Наряду с. этим нас не 
может не беспокоить слабый 
рост научной смены: 88 процен-
тов профессоров института и 
49 процентов доцентов имеют 
возраст свыше 50 лет. На об-
щехимических и технологиче-
ских кафедрах из 129 асси-
стентов 73 не имеют ученой 
степени кандидата наук. Ряд 
кафедр серьезно работает над 
•повышением квалификации 
преподавателей. Так, некото-
рые сотрудники кафедр неор-
ганической химии, техно» 
логии электрохимических про-
изводств, технологии твердого 
топлива, керамики, редких и 
рассеянных элементов и дру-
гих защитили докторские дис-
сертации. Вместе с тем следу-
ет особо подчеркнуть, что мно-
гие общехимические и техно-
логические кафедры за послед-
ние 15—<20 лет не подготовили 
ни одного доктора наук из чи-
сла преподавателей (например, 
кафедры аналитической хи-
мии, органической химии и не-
которые другие). Нередки слу-
чаи, когда к педагогической 
работе плохо привлекается 
перспективная молодежь. Это 
относится особенно к кафедюе 
технологии неорганических ве-
ществ. 

В институте отсутствует 
продуманная система подго-
товки кадров из числа сотруд-

В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА 

ников. Планы защиты доктор-
ских и кандидатских диссер-
таций составляются без де-
тального обсуждения не толь-
ко на Ученых советах, но за-
частую и на кафедрах. Не 
практикуется присуждение 
ученых степеней за создание 
учебных пособий. При выдви-
жении на должность доцентов 
не всегда проверяется способ-
ность и интерес к педагогиче-
ской работе, уровень методи-
ческой подготовки. Плохо ис-
пользуется воспитательная ак-
тивная роль конкурсов среди 
профеосорско - преподаватель-
ского состава. 

В институте обучается 388 
аспирантов (из них 64 заоч-
но). В постановлении ЦК. 
КПСС и Совета Министров 
СССР «0.6 улучшении подго-
товки научных и научно-педа-
гогических кадров» не случай-
но столь большое внимание 
уделяется совершенствованию 
работы аспирантуры. Наибо-
лее успешно справляются 
с подготовкой аспирантов ка-
федры технологии электрохими-
ческих производств, киберне-
тики химико-технологических 
процессов, технологии радио-
активных и редких металлов, 
технологии высокомолекуляр-
ных соединений. Большинство 
аспирантов на этих кафедрах 
защищают диссертации в срок. 
Но есть и серьезные отстава-
ния. Особенно неблагоприят-
ное положение сложилось в 
1967 году. Чтобы исправить 
положение дел, надо помнить, 
что успех работы аспирантуры 
во многом определяется отбо-
ром кандидатов. Целесообраз-
но »х отбирать среди выпуск-
ников института, а также из 
числа инженеров на предприя-
тиях, работающих над реше-
нием совместных проблем с 
учеными МХТИ, из числа со-
трудников ОНИРа и проблем-
ных лабораторий. Предпочте-
ние следует отдавать лицам, 
которые сдали полностью чли 
частично кандидатский мини-
мум. Тему диссертационной 
работы следует утверждать 
одновременно с зачислением 

аспиранта. Необходимо огра-
ничить число аспирантов у 
каждого научного руководите-
ля до 6 человек. 

По докладу ректора институ-
та развернулся оживленный 
обмен мнениями, В дискус-
сии приняли активное участие 
проректор по научной работе 
профессор Павлушкин Н. М., 
доценты: Загорец П. А., Яго-
дин Г. А., Сурков Е. И., Стро-
ганов Е. Ф., Уткин Г. М., 
заведующий аспирантурой — 
Горохов И. Е. 

Секретарь парткома тов. 
Тютина К. М. в заключе-
ние сказала, что партком 
правильно поступил, обсу-
див этот вопрос в партийном 
порядке. Доклад профессора 
Кафтанова С. В. был крити-
чен и содержал много замеча-
ний в адрес ректората и 'Пар-
тийной организации. Комиссия 
хорошо подготовила этот во-
прос, была найдена ясная об-
щая точка зрения. 

Мы мало занимались рань-
ше делом воспитания воспи-
тателей. В. И. Ленин всегда 
остро ставил вопросы о силе 
личного примера, о правиль-
ном отношении к делу и к 
критике. В ближайшее время 
положение с подбором, расста-
новкой и воспитанием научно-
педагогических кадров будет 
детально обсуждено в факуль-
тетских партийных организа-
циях. У нас сильная партий-
ная организация, и нет ника-
кого сомнения в том. что мы 
сумеем преодолеть недостат-
ки. Это дело чести института. 

М. ФИОШИНА, 
доцент. 

В нашем институте 
учатся 211 аспирантов 
и студентов, прибыв-
ших из многих стран 
мира. Большинство из 
них преуспевает в 
учебе. 

Приближается пора 
экзаменов. Надеемся, 
что наши друзья сда-
дут их также на «хоро-
шо» и «отлично». 

ВЬЕТНАМ БОРЕТСЯ, 
ВЬЕТНАМ ПОБЕДИТ 

Непреложным законом рево-
люционной борьбы Ленин про-
возгласил международную со-
лидарность рабочего класса с 
национально - освободительным 
движением под лозунгом: «Про-
летарии всех стран и угнетен-
ные народы, соединяйтесь!». 
Важную роль ;в антиимпериали-
стическом фронте, в борьбе 
против агрессивной политики 
империализма, за мир и сво-
боду народов играет междуна-
родный рабочий класс. Круп-
ным событием стала поэтому 
проходившая 8—10 апреля 
1968 года в Москве чрезвы-
чайная сессия Генерального 
Совета всемирной федерации 
профсоюзов. Она обратилась к 
профсоюзным организациям 
всех стран с призывом пре-
вратить в этом году праздно-
вание 1 Мая в день между-
народной солидарности трудя-
щихся всего мира с героиче-
ским народом Вьетнама, стоя-
щего на передовой линии 
борьбы с американским импе-
риализмом. 

В связи с тяжелыми пора-
жениями американской полити-
ки во Вьетнаме и серьезными 
политическими, социальными и 
финансовыми трудностями, 
возникшими вследствие агрес-

сивной войны во Вьетнаме, 
испытывая все более сильный 
нажим со стороны междуна-
родной общественности и про-
грессивной американской об-
щественности, президент Джон-
сон был вынужден объявить об 
«ограничении бомбардировок» 
Северного Вьетнама. Это в од-
но и то же время—и признание 
поражения, и коварный трюк 
ам ериканского пр авительства, 
рассчитанный на умиротворе-
ние общественности. В дейст-
вительности, правительство 
США продолжает отправлять >в 
Южный Вьетнам новые аме-
риканские войска и бомбарди-
ровать территорию ДРВ. 

В войне за опасение родины, 
за независимость, за свободу 
вьетнамский народ пользуется 
горячей поддержкой и большой 
помощью со стороны советско-
го народа, народов других со-
циалистических стран, всего 
прогрессивяого человечества. 

Вьетнамский народ выража-
ет глубокую благодарность со-
ветскому народу и трудящим-
ся всего мира за эту большую 
помощь и поддержку. 

Справедливая борьба вьет-
намского народа против аме-
риканских агрессоров победит! 

Вьетнамское землячество. 

МОЯ РОДИНА—ЭФИОПИЯ 
Прежде всего разрешите 

мне вас, друзья менделеевцы, 
горячо приветствовать по-эфи-
опски «Selam». Жаль, что я 
пока первый и единственный 
эфиоп в МХТИ, но, как гово-
рят у нас. на родине: «Первый 
пионер есть первый победи-
тель». 

Когда пишешь о своей стра-
не. всегда волнуешься, потому 
что трудно угадать интересы 
читателей. Я, как и всякий 
патриот, могу много расска-
зать о своей родине, Эфио-
пия находится на северо-во-
стоке Африки, на берегу Крас-
ного моря. Это одна из древ-
нейших стран мира. Ее исто-
рия начинается 1000 лет до 
нашей эры. Эфиопская куль-
тура появилась еще в IV веке 
с принятием христианства. Ис-
торические обелиски, мону-
менты и церкви XII века, сде-

Н а с н и м к е : член комитета ВЛКСМ Томаш Гартман 
беседует со студентом МХТИ, кубинцем Мануэлем Карлосом. 

Фото МУСТАФОВА Фиима. 

ланньге из монолита, известны 
под названием «лалибела». 

Богатая земля Эфиопии, ли-
ричная и многообразная при-
рода привлекали внимание за-
хватчиков. С 17 по 19 век 
колониалисты пытались пора-
ботить нашу страну. Но, не-
смотря на это, Эфиопия сохра-
нила свою национальную куль-
туру и независимость. Иногда 
ее называли «Островом неза-
висимости в океане колониа-
лизма». 

Дважды Италия пыталась 
захватить Эфиопию: первый 
раз в 1886 году итальянские 
захватчики потерпели пора-
жение под Адува. Второй раз 
через 50 лет фашистская Ита-
лия во главе с Муссолини 
снова хотела поработить Эфио-
пию. 5 лет сражались эфиоп-
ские патриоты, партизаны. Их 
борьба закончилась разгро-
мом захватчиков в 1941 году. 

5-го мая исполнилось 27 лет 
со дня освобождения Эфио-
пии от фашистской Италии. 
Этот день эфиопский народ 
отмечает всегда торжественно. 
По всей стране проходят мно-
гочисленные демонстр ации, 
люди поют песни 1 времен 
борьбы, выступают участники 
прежних боев. 

С Советским Союзом Эфио-
пия поддерживает долголет-
нюю дружбу. Эфиопский на-
род всегда помнит помощь, 
которую оказывал советский 
Красный Крест в годы вой-
ны с фашистами. 21-го апре-
ля исполнилась 25-я годовщи-
на дружбы Эфиопии с Совет-
ским Союзом. 

Что рассказать о себе? Я 
отлично чувствую себя в Мен-
делеевском институте. Правда, 
учится в нем трудно, но я 
горжусь, что я —студент та-
кого §передового института, 
носящего имя известного все-
му миру ученого—Менделеева. 

АБРАХАМ МАТЬЮЗ, 
студент. 
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Когда говорят это слово— 
целина, студенты обычйо вспо-
минают азарт работы, ночи у 

костра. Но целина начинается 
не только летом. Первые со-
брания целинников, воскресни-
ки — это тоже ее будни. 

Воскресенье. Отличное утро. 
Прохладно. Чем ближе подъ-
езжаешь к проспекту Вернад-
ского, тем больше попадается 
ребят и девушек, спешащих 
на воскресник. Но вот мы на 

сборном пункте. Кого здесь 
только нет! ' И физики и ли-
рики, врачи и учителя. Ребята 
строятся в общую колонну ло 
институтам. Потом колонна 
торжественно отправляется на 
митинг. 

На трибуну один за другим 
поднимаются ораторы. Они го-
ворят о сложной международ-
ной обстановке, о войне во 
Вьетнаме, о том, как важно 
сейчас проявить солидарность. 

о м с о м о л ь с к и и 

Единогласно было принято 
письмо целинников Централь-
ному Комитету КПСС, в кото-
ром говорилось, что комсомоль-
цы вышли на воскресник, что 
бы отметить 98-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ле-
нина. 

Митинг объявляется закры-
тым. За каждым институтом 
закрепляется определенный 
район работы. 

Шумно и весело разбирают-
ся лопаты. Кому-то не хвати-
ло, кто-то схватил лишнюю— 
«пожадничал». Работали бы-
стро и весело. Когда все было 
сделано и повсюду поднимал-
ся дымок от костров сжигае-
мого мусора, зазвучали песни. 

В. ПИЛЮГИН, 
студент. 

Р Е П О Р Т А Ж 

— НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ 

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
1. Может ли студент определить по вашему поведению и 

интонации, правильно ли он отвечает? 

2. Влияет ли внешний вид студента на ваше настроение и, 
следовательно, на оценку? 

3. Что лучше: тройка с плюсом или четверка с минусом? 
4. Кто вам больше импонирует на экзамене: девушка или 

юноша? 

5. Как вы любите чтобы вам отвечали? 
6. Ваше любимое занятие. 

о 

ю 

S 
< 
> 
о 

Доцент Ю. А. Стрепихеев 

1. Не всегда. При собеседо-
вании можно. 

2. Не влияет. 
•3. Сложный вопрос. Необ-

ходимы твердые знания. 
4. Все равно. 
5. Чрезмерная торопливость 

приводит к неприятностям. 
6. Рьгбалка и туризм. 

вышенные требования к моло-
дым людям. Некоторое свч-
схождение. к девушкам. Но 
если она отвечает Хорошо, это 
'особенно приятно. 

5. По существу. Хорошие 
студенты запоминаются. 

6. Яхта. 

ф. 

Старший преподаватель 

Н. А. Каверин 

1. Можно. 
2. У нерях не принимаю, на 

оценку не влияет. 
3. Вопрос не верен (я Н. А. 

Каверин пояснил нашему кор-
респонденту, как надо тракто-
вать данную проблему). 
О 3 4 5 

5. Громко и отчетливо. 
6. Лыжи, плаванье, рыбал-

Профессор Н. М. Селиванова 

1. Можно. 
2. Приятно, когда подтяну-

тый, но оценку определяют 
только знания студента. 

3. Четыре с минусом. 
4. Разве можно делать раз-

личие? Студент для экзаме-
натора должен быть только 
студентом. 

5. В меру (тихо — плохо, 
громко — мешает соседям). 

в — — 
Доцент Е. А. Карабутова 

Доцент Б. Н. Бабанов 
1. Может, но не всегда. 
2. Влияет незначительно. 
3. Дополнительный вопрос. 
4. При одинаковом ответе 

отдаю предпочтение девуш-
кам. 

5. Громко и быстро. 
6. а) извлечение из тайни-

ков шпаргалок; б) автолюби-
тельство. 

il. Да, улыбаешься или 
хмуришься. 

2. Не влияет: экзамен—вы-
явление знаний. 

3. Таких оценок не суще-
ствует. Я придерживаюсь 4-х-
балльной системы: от двух до 
пяти. 

4. Безразлично, лишь бы 
знал. 

5. Четко, и логично. 
6. Туризм. 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НА ВДНХ 
Большое панно, выгнутое. 

полукругом, выполнено в на-
рочито резкой, плакатной «ма-
нере. Кажется, будто с него 
навстречу тебе шагают комсо-
мольцы 20-х годов с оружием 
и книгой в руках. На другой 
стороне панно парит меж 
звезд космонавт. А вокруг 
лента плакатов. , «Мы—[студен-
ты столицы». Выставка твор-
чества студентов Москвы, по-
священная 50-летию ВЛКСМ. 
Выставка расположена в па-
вильоне «Электрификация» на 
ВДНХ. 

Неслышно ступаю по мяг-
ко пружинящему под ногами 
пластику. И попадаю в мир 
забот, тревог, интересов и 
страстей моих сверстников. 

'Наконец, нахожу стенд 
МХТИ. Здесь в виде нагляд-
ных экспонатов представлены 
работы студентов института на 
кафедрах технологии стекла и 
ситаллов, переработки и при-
менения полимеров, техноло-
гии вяжущих материалов, тех-
нологии керамики и огнеупо-
ров,'технологии органических и 
элементоорганических соеди-
нений, электрохимических по-
крытий. 

На низеньком стенде лежат 
разноцветные плитки ситаллов, 
светятся Ферритовые ' стерж-
ни, сложены стопочкой пла-
стинки полимерных покрытий; 
бисером рассыпаются катио-
ниты и ашюниты. 

С вертикальной панели с фо-
тографий на меня глядят сту-
денты и сотрудники лаборато-
оий. Они заняты делом. Увих 
работа в разгаре. 

А вот разрывают финишную 
ленточку наши спортсмены. 
А здесь тренировка гимнасток 
в лагере «Буревестник». 

Рассматриваю огромный аль-
бом. 'В нем коротко рассказы-
вается о лучших работах сту-
дентов МХТИ. Это работы 
студентов Дударова, Жукова, 

Профессор Р. А. Малахов 

1. Чтобы догадаться, надо 
тоже кое-что знать. 

2. Безусловно, влияет: хи-
мик должен быть аккуратным. 

3. В старых военных учили-
щах была 12-ти балльная си-
стема (а это исключает плю-
сы и минусы). 

4. Учитывая, что у нас 
большинство девушек, прихо-
дится быть на стороне муж-
чин. 

5. Медленно, но разумно. 
6. Люблю читать стихи Са-

ши Черного. 

Профессор В. М. Лекае 

1. Нет. 
2. Не влияет, но экзамен 

не танцы и не театр. Грим и 
•косметика не требуются. 

3. Лучше крепкая 5. 
4. Разницы не делаю. По-

Рисунок Н. СМАГИНА 

Скворцова на кафедре кибер-
нетики по программированию 
химических процессов, работа 
Фрумина «Синтез и исследова-
ние анионообменных смол по< 
ристой структуры», работа Са-
мохина «Исследование электро-
фор етического осаждения во-

. дорастворимых эмалей»; «Син-
тез и исследование новых по-
лиамидов» Фирсова и Емелья-
нова, «Исследование коротко-
цикловой безнагревной осушки 
инертного газа» Сазонова. 

Все работы очень серьезные, 
имеют важное практическое 
значение. Например, работа Са-
зонова может принести ^ п р о -
центов экономии. 

К сожалению, стенд МХТИ 
недостаточно хорошо оформ-
лен. Так как выставка носит 
не специальный, а общий ха-
рактер, то просто необходимо 
внести в оформление больше 
элементов наглядности. Еще 
одно замечание. Почти все 
представленные работы явля-
ются . дипломными проектами 
выпускников МХТИ. Почти 
нет работ студентов III и IV 
курсов. В то время как н.а яр-
ко-зеленом фоне огромными 
буквами написано, что в 
МХТИ — 800 членов НСО. 

Мои грустные размышления 
прервал детский голосок: «Те-
тя, а что это такое?» Пятилет-
няя девочка ткнула пальчиком 
в банку с анионятом. 

'Обрадовавшись слушателю, 
мы с экскурсоводом, студен-
том топливного факультета, 
наперебой рассказываем ей о 
назначении маленьких катыш-
ков из. стеклянной банки. Вы-
слушав наши сбивчивые объ-
яснения, она мужественно 
спросила: «А это?». Пришлось 
придумывать самые невообра-
зимые сравнения, чтобы доне-
сти до девчушки назначение и 
применение цветных плиток и 
палочек. 

Когда на нашем стенде не 
осталось ни одного экспоната, 
которым не поинтересовался 
бы любознательный ребенок с 
большим красным шаром в 
руке, и мы собирались было 
свободно вздохнуть, к нам 
приблизились еще зеленый и 

синии шары — сестренка и 
братишка маленькой Регины. 
Дети взяли нас за руки и,по-
вели по всему павильону, с ут-
роенным энтузиазмом опраши-
вая: «А это что? А это по-
чему?». 

Мы долго стояли v. стенда 
архитектурного института; лю-
буясь проектами зданий новых 
форм, у стендов текстильного 
института и института лепкой 
промышленности, полыхавши-
ми тканями и нарядами всех 
цветов радуги; как 'заворожен-
ные, смотрели, и слушали цве-
то-музыкальный аппарат, сде-
ланный студентами МГПИ, не 
могли отойти от стендов 
МАИ, лде представлены вели-
колепные модели летательного 
аппарата, спортивного самоле-
та с задорным названием 
«Кваит», воздушного автомо-
биля и даже наетояща'я под-
водная лодка с нежным име-
нем «Ланка». 

Тут к нашему стенду, подр-
шла молодая пара, и ф'гроай-
ко воскликнул: «Смотри, 'Мен-
делеевка!». 

И я взяла интервью у. сту-
дентки МХТИ из группы.'И-52 
Марины Мооквичево'й й ее 
мужа Александра 'Москвиче-
iBa выпускника института 
тонкой химической технологии. 

— Как вы сюда' попали? 
— Мы пришли посмотреть 

Сашину работу. 
Тут мы прошли к .стенду 

МИТХТ и посмотрели, на'син-
тезированный Сашей Москви-
чевым витамин. 

— Как вам понравилась вы-
ставка? 

— Выставка неплохая!', Но, 
конечно, прежде всего привле-
кают внимание 'эксло.зиции Су-
риковокого художественного 
института, Художеетвейного 
промышленного училища^ *• где 
представлены отличные _ рабо-
ты но металлу, керамике, 
стеклу, дереву. Заинтересова-
ли нас работы студентов. 'Стро-
гановского училища по . про-
мышленной эстетике. . Отлич-
ные эскизы к кинофи'льму 
«Железный поток» пйкайал вы-
пускник ВГИКз Юдин, ;к-кино-
фильму «Сказание о' . Невиди-
мом.. граде Китеже>^вьгауек-
ница ВГИКа Свободова. ; Ин-
тересны оформительские 'рабо-
ты студентов Полиграфиче-
ского института. 

— Что вы можете сказать 
об экспозиции химич.ерких ву-
зов? 

— К сожалению, на стендах 
слишком мало наглядных экс-
понатов, ко многим рабртам 
нет аннотаций, но представлен-
ные материалы очень интерес-
ны. Так что все претензии 
лишь к оформлению выставки. 

Выхожу из павильона и гла-
за мгновенно взлетают ввеох. 
Читаю на белой обшивке: 
«Восток». И чувствую себя 
взрослой. сильной, всемогу-
щей. Это очень важно 'так- бес-
предельно верить в силу разу-
ма, в талант, в человечность 
своего поколения. 

И. ЗАВЬЯЛОВА,, , 
студентка. 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, „МОЛЕКУЛА"! 

Каковы ваши планы на буду-
щее? 

Прежде -всего необходимо 
подновить старую программу. 
Сейчас мы разучиваем обра-
ботку прелюдии Баха «g-moll» 
для эстрадного оркестра. Про-
изведение это интересно тем, 
что в нем сохранено свойст-
венное Баху построение темы 
и голосоведение, которые в 
'первозданном виде, остались о 
средней части — Fugato; в 
первой же и в третьей частях 
господствуют характерные для 
джаза острота и динамичность 
исполнения. Мы разучиваем 
также несколько обработок ме-
лодий Гершвина, в том числе 
песни «Любовь вошла» и «Пе-
сенка Спортин-Лайфа». Кроме 
того, мы собираемся высту-
пить совместно с певцами. На 
репетициях мы уже работаем 
над песнями венгерских, ру-
мынских и советских компози-
торов. 

П. РОЗЕНБЛАТ, 
студент. М Ы 

Уважаемые студенты! 
Спешим поделиться радостной новостью. У нас в инсти-

туте родился младенец! Назвали его «Молекула». Официальная 
регистрация этого факта происходила во Дворце пионеров Ти-
мирязевского района на молодежном вечере менделеевцев. 

Староста «Молекулы» — музыкального ансамбля МХТИ — Алик 
Чулок любезно ответил на вопросы нашего корреспондента. 

Когда начал действовать ваш С какими трудностями столк-
оркестр? нулись вы при составлении 

программы? 
Трудности были и остаются, 

сейчас. Иногда вещь не зву-
чала и после целого месяца 
работы над ней. Тогда яа со-
вете решали исключить ее из 
программы. Если какая-нибудь 
мелодия очень нравилась, го и 
трудности были не страшны. 

Как вы оцениваете ваше 
первое выступление? 

На большом молодежном ве-
чере мы действительно играли 
в первый раз, но некоторые 
уже знакомы с нашим оркест-
ром. В канун нового 1968 го-
да мы выступили в первом 
корпусе студгородка «Сокол», 
куда нас пригласили па ново-
годний ветер. Играли мы тог-
да 4 часа с перерывом, и, по-
моему, нашим выступлением 
студенты остались довольны. 
Во всяком случае, «летку-енку» 
отплясывали все: от «зеленого» 
первокурсника до солидных 
старшекурсников. Наше вы-
ступление в Доме пионеров 
прошло не совсем так, как хо-
телось бы. Но .нас в первую 
очередь радует тот факт, ч.то 
оркестр все-таки выдержал 
свое первое боевое крещение. 

С сентября 1967 года, но 
этому предшествовали много-
численные попытки организо-
вать коллектив и наладить по-
сещаемость репетиций. 

Какие цели ставит перед со-
бой оркестр? 

Оркестр только-только со-
здан, и, естественно, что за-
дачи наши пока довольно 
скромные. Мы хотим подгото-
вить танцевальную программу 
из 10—12 вещей, не углубля-
ясь слишком далеко в совре-
менный джаз. Поначалу мы 
выучили несколько твистов и 
свингов, несколько популярных 
мелодий и танцев. 

Каков 
кестра? 

состав вашего ор-

Наш оркестр создан по ти-
пу традиционного диксиленда: 
два саксафона, труба и ритм-
группа. Сергей Галактионов 
играет на саксафоне-теноре 
с самого начала создания 
оркестра, Толя Савин —• ак-
кордеонист — тоже бессмен-
ный участник всех репетиций. 

- г — — — З А РАБОТУ, ТОВАРИЩИ РЕСТАВРАТОРЫ! 

ЕДЕМ. НА КИЙ-ОСТРОВ 

Фото О. БУЛДАКОВА. 
Редактор Б. В. ГРОМОВ 

УВЛЕКЛАСЬ. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

ШАГ К ПОБЕДЕ 

Н А Ш ОТДЕЛ СПРАВОК 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

29 мая 1968 г. 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата техни-
ческих наук Игнатовой Н. В. 
на тему: «Исследование техно-
логии получения монокальций-
фосфата циклическим спосо-
бом». 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Грудниковым И. Б. 
на тему: «Тонкая очистка эти-
лена от двуокиси углерода и 
других примесей синтетически-
ми цеолитами. 

Большой (актовый зал 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата химиче-
ских наук Карасевой М. Г. 
яа тему: «Синтез некоторых 
производных 4-оксикумарияа, 
обладающих антикоагулянтной 
активностью». 

501 аудитория 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата техни-
ческих наук Степановым А. М. 
на тему: «Влияние размеров 
бесфорсуночного абсорбера 
Вентури яа массопередачу и 
гидравлику в нем». 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Дороховым И. Н. 
на тему: «Исследование гид-
родинамической структуры по-
токов двухфазной системы в 
насадочной колонне». 

памятников истории и культу-
ры, а в нашем институте со-
здана первичная организация. 
Председателем избран профес-
сор П. М. Лукьянов, замести-
телем—(профессор Н. Н. Цю-
рупа, секретарем—А. П. Федо-
сеева. 

Н а с н и м к е : активисты 
первичной организации (в цен-
тре—профессор тов. Лукья-
нов П. М.) обсуждают план 
работы. 

10 июня 1968 г. 

в 10 часов на соискание 
ученой степени кандидата тех-
нических наук Плиско Т. А. 
на тему: «Влияние вида и 
энергии излучения на радиа-
ционные превращения и свой-
ства стекла». 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Абдувалиевым 
Т. А. на тему: «Исследование 
процесса кристаллизации теф-
рито-базальтов юга Казахста-
на». 

11 мая в спортивном зале 
: МХТИ состоялась первая 
I .встреча командного первенст-

ва Москвы по 'бадминтону, в 
; котором приняли участие 

сильнейшие общества столи-
цы, такие как ЦСКА, «Буре-
вестник», «Спартак», «Труд» и 
друпие. 

Встречались сборные коман-
ды «Буревестника» и «Спар-
така». В команды были .вклю-
чены как зрелые спортсмены, 

: не раз .защищавшие честь 
: своего общества (мастераспор-

та Постников, Ермолаев, Иса-
1 ков, Авдюнина, Киреев). так и 

совсем юные спортсмены, ко-
торым ,в «будущем предстоит 
сменить своих старших това-
рищей. Каждое очко, завое-

, ванное спортсменом, шло в 
общую копилку команды. Her 
надобности описывать все пе-
репитии встречи. Достаточно 
сказать, что как взрослые ма-

j стера, так и юноши «Буре-
вестника» п р о д ем о не тр и ров а -
ли хорошую игру и победили 
с общим счетом 22 : 3. Можно 
надеяться, что команда «Бу-
ревестника», большинство ко-
торой составляют спортсмены 
нашего института, окажется в 

| числе призеров нынешнего ко-
мандного первенства столицы. 

в Тимирязевском районе со-
здан Совет общества охраны 

Г. БРАГИН, 
судья республиканской 

категории. 

На Белом море в восемнад-
цати километрах от города 
Онега есть маленький Кий-ост-
ров. На нем -находится Кре-
стовый монастырь, памятник 
архитектуры XVII века. О 
бедственном положении этого 
монастыря вы, наверное, чи-
тали недавно в «Комсомоль-
ской правде». 

Нашему отряду на Кий-ост-
рове придется жить и работать 
совершенно самостоятельно. 
Будут трудности, и немалые, 
но, на мой взгляд, они вполне 
преодолимы, потому что отряд 
очень однороден по составу 
(почти все—физхимики) и его 
члены довольно хорошо знако-
мы друг с другом. Штаб отря-
да предварительно сформиро-
ван в составе четырех человек. 

Анатолий Иванов (Ф-23) был 
завхозом отряда в Астрахани, 
человек слова, все, что обе-
щал, выполнит, сейчас секре-
тарь комсомольской организа-
ции второго курса. 

Арыстан Сарсенов (Ф-32) — 
самбист, парень волевой и 
твердый, долгое время рабо-
тает комиссаром в ПТУ. 

Валерий Шкинев (Ф-37)—че-
ловек с «интеллигентской жил-
кой». Был в курсовом бюро, 
два года в редакции факуль-
тетской газеты, работал брига-
диром на целине, сейчас из-
бран комиссаром оцряда. 

Наконец, я. Меня ребята (вы-
брали командиром отряда. На-

род у нас подобрался интерес-
ный. Только художников 
шесть. Есть и отличный фото-
граф — Сергей Блинников. Ве-
роятный завхоз — Анатолий 
Полунин—член агитбригады и 
хороший стрелок. В отряде 
будет восемь—девять девушек. 
Две из них гимнастки: Сумер-
кина—'мастер спорта и Абд-
рахимова — кандидат в ма-
стера. Две гимнастки — это 
уже хореографический этюд в 
программе агитбригады под ак-
компанемент гитариста Саши 
Солдатова. Правда, агитбрига-
ды пока нет, но она непремен-
но будет создана, ведь лю-
та в отряде способные, бое-
вые, с яркой индивидуально-
стью. 

Мы, менделеевцы, участвуем 
в одном из интересных пат-
риотических движений молоде-
жи — в создании реставраци-
онных отрядов. Эти отряды со-
здаются по инициативе Цен-
трального Совета общества по 
охране памятников старины и 
горкома ВЛКСМ. Ныне их бу-
дет пять. В «счастливую пя-
терку» вошли физический и 
исторический факультеты 
МГУ, архитектурный, НИФИ 
и физико-химический МХТИ. 

Надо сказать, что патриоти-
ческий подъем, желание ехать 
у нашего отряда очень велики. 
Ребята будут работать пре-
дельно интенсивно, а возмож-
ности заработать у них очень и 

очень ограниченные. Из-за 
того, что движение реставра-
ционных отрядов лишь заро-
ждается, их работы оформля-
ются по самым низким разря-
дам, не оплачиваются ни до-
рота, яи суточные. 

Мы едем, и кажется, чтона-
ше дело найдет поддержку 
как на Белом море, так и в 
Москве, и прежде всего в на-
шем родном институте. Тем бо-
лее, что наш ректор С. В. 
Кафтанов — член президиума 
Всесоюзного Центрального 
Совета и председатель Мо-
сковского общества по охране 
памятников истории и культу-
ры. Тем более, что ныне зна-
менитый клуб «Родина» заро-
дился когда-то на физхиме. 
Нам есть что продолжить, есть 
от чего отталкиваться, мы уже 
сделали свои первые шаги. И 
хотелось бы, чтобы все мы, 
одни из инициаторов этого 
важного движения, не уступи-
ли в дальнейшем традицион-
но-первым представителям 
«больших вузов». 

Нынешний отряд приложит 
к этому все свои силы. Я хо-
чу закончить статью цитатой 
из дневников Александра Сер-
геевича Пушкина: «Уважение к 
минувшему —вот черта, отли-
чающая образованность от ди-
кости». 

Е. ЮРТОВ, 
командир реставрационного 

отряда. 
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