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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК НАРОДА ГДР 
МНОГОМИЛЛИОННОЕ „ДА" 

НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

ВМЕСТЕ 
- С СОВЕТСКИМИ 
— ДРУЗЬЯМИ 

26 марта — День создания 
Союза трудящейся молодежи 
Вьетнама. В этом году ему ис-
полнилось 37 лет. 

В субботу вечером мы вме-
сте с советскими друзьями со-
брались в Интернациональном 
клубе нашего общежития, что-
бы отметить праздник .вьетнам-
ской молодежи. Мы рассказы-
вали друг другу о героях— 
девушках и юношах, об их 
борьбе против американских 
агрессоров. 

Очень интересно прошла вик-
торина, в которой было много 
.вопросов о нашей стране и о 
героической борьбе молодежи 
Вьетнама. 

Вечер завершился пением 
интернациональных молодеж-
ных песен. 

НГУЕН ТХУ ХА. 

Шестое апреля 1968 года 
стало знаменательным днем для 
граждан ГДР. В этот день тру-
дящиеся демократической Гер-
мании голосовали за новую со-
циалистическую Конституцию. 
Два месяца обсуждался про-
ект нового основного закона. В 
городах и деревнях, на пред-
приятиях и учреждениях, на 
стройках и кооперативах со-
стоялись многотысячные со-
брания, встречи, конференции. 

Комиссия по разработке Кон-
ституции получила свыше 12 
тысяч различных предложе-
ний. В первоначальный проект 
Конституции на основе пред-
ложений трудящихся внесено 
118 поправок. Они касаются 54 
статей. 

Статья первая проекта Кон-
ституции говорит о политиче-
ских основах социалистическо-
го общественного и государст-
венного строя следующее: 
«Германская Демократическая 
Республика есть социалистиче-
ское государство немецкой на-
ции. Она является политиче-
ской организацией трудящихся 
города и деревни, под руко-
водством рабочего класса и 
его марксистско-ленинской пар-
тин совместно осуществляю-
щих социализм. Столица ГДР— 
Берлин». 

В статье второй сказано: 
«Вся политическая власть в 
ГДР принадлежит трудящим-
ся. Человек находится в цент-
ре всех стремлений социали-
стического общества и его го-
сударства». 

Новая конституция опреде-
ляет и внешнеполитическую ли-
нию ГДР. Это линия укрепле-
ния социалистического интерна-
ционализма, углубления друж-
бы и сотрудничества с Со-
ветским Союзом и другими со-
циалистическими странам, уп-
рочения всеобщего мира и 
коллективной безопасности, 
борьбы с империализмом и аг-
рессией, с реваншистскими ус-
тремлениями западно-герман-
ских милитаристов. 

Новый основной закон .под-
тверждает, что народ ГДР из-
влек правильные уроки из не-
мецкой истории. Он говорит: 
никогда больше с немецкой 
территории не должна быть 
.развязана война. 

Мы, немецкие студенты и ас-
пиранты, обучающиеся в МХТИ 
им. Менделеева, от .всей души 
приветствуем, что друж.ба с 
СССР ныне закрепляется в ос-
новном законе как конституци-
онный долг граждан ГДР. 

6 апреля мы отдали свои го-
лоса за новую социалистиче-
скую Конституцию, за мир и 
счастье, за торжество социа-
лизма на родине Маркса и Эн-
гельса. 

П. БЮХНЕР, 
аспирант. 

X. ПАТЦЕЛЬТ, 
аспирант. 

П. ХИРШ, 
студент. 

П Е С Н И Т Р Е Х К О Н Т И Н Е Н Т О В 
«Понравился ли вам ве-

чер?»—этот вопрос мы задали 
студентам Николаю Богданову 
(группа Ф-11 МХТИ) и Анто-
нину Джо, приехавшему учить-
ся в СССР из небольшого аф-
риканского государства Сьера-
Леоне. Хотя эти ребята учатся 
в разных институтах и незна-
комы друг с другом, на наш 
вопрос они ответили одинако-
во: «Очень, очень и очень»! Но 
ответ Николая отличался боль-
шей обстоятельностью: «Впер-
вые присутствую на таком ве-
чере. Да его и нельзя назвать 
вечером, слишком скромно это 
звучит. Ведь сегодня я позна-
комился с искусством многих 
стран мира. Такое не часто бы-
вает и на столичной эстраде. 
Особенно мне понравилось вы-
ступление ансамбля «Лос Ла-
тинос». Но прежде чем зада-
вать Антонину .и Николаю вто-
рой вопрос, мы расскажем, что 
же так понравилось им на ве-
чере. 

«Дорогие друзья! Сегодня у 
нас в гостях, студенты Универ-
ситета .дружбы .народов име-
ни Патриса Лумум.бы», — объ-
являет ведущий. На сцену вы-
ходят Виктория Диас и Сер-
хио Гутариес. Они поют мело-
дичные чилийские песни. Их 
сменяют .посланцы далекой Ин-
дии. Затем зал-аплодирует ан-
самблю «Лос Латинос». Зву-
чат гитары, и мелодии льются 
в зал. Эти мелодии звучат в 
пампасах Парагвая и на кар-
навалах в Рио. Их напевают 
«гаучо» Аргентины и партиза-
ны Колумбии и Гватемалы. 

Концерт продолжается. По-
сланцы из Сьера-Леоне весело 
разыгрывают юмористическую 
сценку «Учитель и ученики». 

Юмор — язык международ-
ный, и зритель отлично пони-
мает и строгого наставника ч 
усердных воспитанников. 

Звучат ритмы Африки. Сту-
денты из Руанды исполняют 
народный танец. Я впервые 
слышу эти древние и могучие 
ритмы. Сверкают бпаслеты, 
мелькают копья, гремят там-
тамы пробудившейся Африки. 

А потам большую и разно-
образную программу показы-
вают студенты из Цейлона. Их 
оркестр электроинст.т/ментов 
завоевал серебряную медаль 
на фестивале самодеятельного 
искусства в честь 50-летия Со-
ветской власти. Студенты пре-
красно исполняют и свои на-
циональные и наши русские 
песни. 

— • Чтобы вы хотели поже-
лать организаторам вечера? 

А. Джо: Я бы с удоволь-

ствием встретился здесь с 
друзьями еще раз. Мне очень 
понравились радушные хозяе-
ва и, конечно, радушные хо-
зяйки. 

Н. Богданов: Вечера, на 
которых могли бы встречать-
ся студенты разных вузов, 
должны проводиться чаще. 

Как видите, и в этом вопро-
се мнение советского и афри-
канского студентов единодуш-
но. И мы полностью присое-
диняемся к их точке зрения: 
Побольше вечеров, ярких, 
праздничных, таких, которые 
бы надолго"оставляли хоро-
шую память о себе. . Хочется 
надеяться, что этот вечер, ве-
чер дружбы молодежи разных 
стран станет хорошей тради-
цией нашего института. 

Л. ЕГОРЕВА, 
П. РОЗЕНБЛАТ, 
наши спецкорры. 

Недавно во Дворце пионеров Фрунзенского района состоял-
ся молодежный вечер МХТИ. С большим концертом на нем 
выступили гости менделеевцев — студенты Университета 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы. 

Коллектив нашего института благодарит организаторов 
концерта, членов комитета комсомола Университета имени 
П. Лумумбы за то огромное удовольствие, которое доставили 
участникам вечера замечательные выступления самодеятель-
ных артистов. Почти сорок студентов, приехавших в нашу 
страну из разных уголков мира, показали на этом празднике 
самобытное искусство своих стран. 

ПОЧЕТНЫЙ доктор 
ВЕСПРЕМСКОГО ИНСТИТУТА 

20-го марта этого года на 
специальном торжественном за-
седании Ученого совета Вес-
премского химико-технологиче-
ского института (Венгерская 
Народная Республика) был 
вручен диплом Почетного 
доктора наук Веспремского 
технологического института 
профессору нашего института, 
заведующему кафедрой кибер-
нетики Виктору Вячеславови-
чу Кафарову. Вручение этого 
диплома, по выражению рек-
тора Веспремского института, 
профессора Калди, преврати-
лось в праздник науки и куль-
туры Венгрии и Советского 
Союза. 

На вручении диплома при-
сутствовали представители Со-
ветского посольства, секретари 
Веспремского обкома и .горко-
ма Венгерской социалистиче-
ской рабочей партии, министр 
высшего образования Венгрии, 
ученые Венгерской Академии 
наук, представители исследо-
вательских химических инсти-
тутов и Будапештского поли-
технического института. 

Торжественное событие тран-
слировалось по радио и пере-
давалось по телевидению. Га-

зеты опубликовали -подробное 
сообщение об этом торжестве. 

На приеме, устроенном в 
честь присвоения профессору 
В. В. Кафарову • диплома По-
четного доктора наук, ему бы-
ли вручены памятные подарки. 

Вручение диплома советско-
му профессору еще раз про-
демонстрировало тесные узы 
дружбы между советским и 
венгерским народами. 

В. ШЕСТОПАЛОВ, 
доцент. 

•КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
-НОМЕР ГАЗЕТЫ 

НЕДЕЛЯ МОСКОВСКИХ 
С 21 по 27 апреля в Москве 

проходит .Неделя московского 
студенчества, объявленная 
МГК ВЛКСМ. Студенты МХТИ 
имени Д. И. Менделеева гото-
вятся принять активное уча-
стие .в этой Неделе. 

Комитет комсомола разра-
ботал большой план меропри-
ятий. В институте будут про-
ведены Ленинские дни, во 
время которых начнет свою 
работу итоговая теоретическая 
конференция по проблемам об-
щественных наук. Менделеев-
цы примут участие в возложе-
нии венков в памятных ме-
стах, связанных с деятельно-
стью Ленина, .в местах боевой 
и трудовой славы москвичей. 

О жизни Ленина и его борь-
бе расскажут выставки-стенды, 
которые будут выпущены на 
факультетах института. 21—22 
апреля штаб летиих работ вы-
ступит инициатором и органи-
затором ленинского субботника 
по благоустройству территории 
института. 

23 апреля будет проведен 
День искусства, на котором 
студенты смогут познакомить-
ся с документальными лен-
тами, созданными студией 
«МХТИ-фильм». В этот день 
па промышленных предприяти-
ях Тимирязевского района, в 
подшефных школах и произ-
водственно-технических учили-
щах выступят с концертами 
агитбригады менделеевцев. Же-
лающие смогут побывать па 
выставке произведений сту-
дентов художественных вузов, 
на фестивале любительских 

СТУДЕНТОВ 
фильмов ВГИКа, на концерте 
джазовых коллективов. С 20 
по 27 апреля в институте бу-
дут проходить факультетские 
вечера, посвященные 50-летию 
ВЛКСМ. 

День здоровья станет свое-
образным смотром спортив-
ных достижений менделеев-
цев. Многие примут участие в 
эстафете по Миусскому кольцу 
на приз газеты «Менделеевец»; 
ведется подготовка к соревно-
ваниям по игровым видам 
спорта в зачет спартакиа-
ды, .посвяшен«ой 50-летию 
ВЛКСМ. 

День открытых дверей и 
День студенческой науки 
предусматривают большой 
цикл мероприятий по пропаган-
де замечательных дел и тра-
диций нашего института. В 
эти дни состоятся встречи и 
беседы с нашими учеными. 
Будет организована выставка 
студенческого научно-техниче-
ского творчества и проведена 
общеинетитутская научно-тех-
ническая конференция, посвя-
щенная 50-летию ВЛКСМ. 

Наконец, неделю завершит 
День интернациональной друж-
бы. Самыми интересными 
событиями этого дня ста-
нут встречи иностранных сту-
дентов с журналистами «Ком-
сомольской правды», с веду-
щими учеными МХТИ. 

Н. ЖОРОВА, 
студентка. 

КУБОК ИМЕНИ КОСМОНАВТОВ 
ПО БАДМИНТОНУ 

Несколько . дней назад в 
спортивном зале ЦСКА на 
Ленинградском проспекте про-
водились соревнования на ку-
бок имени Космонавтов по 
бадминтону. В них приняли 
участие 32 команды из разных 
городов нашей страны. При-
ехали даже спортсмены Вла-
дивостока. Три команды были 
представлены студентами на-
шего института. Команды бы-
ли разбиты на две группы. 
Первое место и кубок Космо-
навтов получила команда 
ЦСКА-!, в составе которой аб-
солютный чемпион Советского 
Союза по бадминтону Кон-

стантин Вавилов, студент 
I курса нашего института. Пя-
тое место в первой'подгруппе 
заняла команда «Буревест-
ник-1» — мастера спорта На-
талья Авдюнина. Алексей 
Постников' и Игорь Исаков. 
Девятое место заняли мастер 
спорта Михаил Штильман и 
перворазрядники Александра 
Комчина и Виталий Соловьев. 

Во второй подгруппе высту-
пили студенты второго курса 
ИФХ факультета Евгений Бы-
ков и Владимир Меньшиков. 
Они заняли 7 место. 

А. КУЗЬМИНА, 
судья 1-й категории. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
— КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОВЫСИМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
Два дня, 3—4 апреля, проходила 11 учебно-методическая 

конференция. В Малом актовом зале собрались профессо-
ра и преподаватели нашего института. 

Минувший год был годом дальнейшего совершенство-
вания учебно-педагогического процесса: работа по новому 
учебному плану, повышение требований к будущим инже-
нерам ' химикам-технологам и т. д. Сейчас перед коллек-
тивом МХТИ стоят новые проблемы и задачи. Вот почему 
одним из главных направлений в деятельности препода-
вателей должно стать совершенствование форм и методов 
преподавания .Об зтом и велся серьезный, деловой разго-
вор на 11 учебно-методической конференции. 

На открытии конференции с речью выступил ректор 
института, профессор С. В .Кафтанов. 

Сегодня мы печатаем в кратком изложении доклады 
доктора исторических наук Г. М. Уткина и члена-коррес-
пондента АН СССР, профессора В. В. Кафарова, 

Г. УТКИН, доктор исторических наук. 

ИДТИ ВПЕРЕД, ДОБИВАТЬСЯ 
БОЛЬШЕГО 

Важнейшая задача, над осу-
ществлением которой мы рабо-
таем, состоит в том, чтобы на-
учить студента, будущего спе-
циалиста, масштабно и актив-
но мыслить. 

Мы добиваемся того, чтобы 
студент правильно оценивал 
внутреннюю и внешнюю поли-
тику нашей партии, Советского 
государства, международные 
события, идеологические ди-
версии антикоммунизма, чтобы 
будущий специалист был ,в со-
стоянии дать достойный отпор 
любому проявлению буржуаз-
ной идеологии. 

Постановление ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему 
развитию общественных наук 
и повышению их роли в ком-
му нисти ческо м стр оител ьств е» 
предъявляет высокие требова-
ния-к преподавателям в обла-
сти дальнейшего совершенст-
вования методического мастер-
ства преподавания истории 
КПСС, философии, политиче-
ской экономии и научного ком-
мунизма. 

Широкое использование в 
лекциях произведений класси-
ков марксизма-ленинизма, ре-
шений партийных съездов и 
пленумов ЦК КПСС, а также 
Программы партии и Тезисов 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» 
содействует повышению уров-
ня идейного содержания лек-
ций и семинарских занятий. 

В методике преподавания 
истории КПСС и научного 
коммунизма важное значение 
имеет обеспечение единства 

обучения и воспитания студен-
тов. Это достигается аргумен-
тированным раскрытием важ-
нейших теоретических и исто-
рических проблем и насыщени-
ем лекций ярким и поучитель-
ным фактическим материалом, 
а также использованием музе-
ев, посещением мест боевой 
славы нашего народа, показом 
соответствующих кинофиль-
мов. 

В преподавании истории 
КПСС и научного коммунизма 
должное внимание уделяется 
использованию материала, свя-
занного с профилем нашего 
института. 

Трудность этой проблемы со-
стоит в том, что в литературе 
по истории КПСС и научному 
коммунизму вопросы борьбы 
партии за развитие химиче-
ской промышленности, а так-
же роль химии в создании 
материально-технической базы 
коммунизма слабо освещены. 

Важное значение для совер-
шенствования методики препо-
давания имеет взаимное посе-
щение лекций и написание их 
текстов с последующим обсу-
ждением и доработка этих 
лекций после обсуждения. 

Написание методических со-
ветов для студентов облегчает 
их подготовку к семинарским 
занятиям и содействует совер-
шенствованию методики про-
ведения семинаров. Кроме это-
го. большое значение имеет об-
суждение методики проведения 
семинарских занятий по наибо-
лее сложным темам курса. 

Использование при чтении 
лекций и проведении семина-
ров наглядных пособий, худо-
жественной и мемуарной .лите-
ратуры является важной зада-
чей методики преподавания 
истории КПСС а научного ком-
мунизма. 

Совершенствование методи-
ческого мастерства преподава-
ния органически связано с 
глубоким знанием содержания 
курса. Без этого невозможно 
совершенствование методики. 

В. В. КАФАРОВ, член-корреспондент АН СССР, профессор. 

ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Современные химические 
производства характеризуются 
все возрастающей сложностью 
и многообразием операций и 
оборудования. Высокая сте-
пень качества получаемых про-
дуктов становится достижимой 
лишь при удержании техноло-
гического режима в строго оп-
ределенных границах, 

Изменилась и роль инженера 
на химическом предприятии. 
Если ранее его функции сво-
дились к наблюдению за рабо-
той отдельных аппаратов цеха 
и исправлению дефектов в их 
работе, то на современном хи-
мическом заводе инженер хи-
мик-технолог выполняет Функ-
ции управления совокупностью 
установок на уровне цеха или 
завода. Он теперь не просто 
аппаратчик с высшим образо-
ванием, который полагается 
на свой опыт и иитуицую, а уп-
равляет заводом, представлен-
ным в виде мнемосхемы, у 
пульта, имея в качестве со-
ветчика и помощника вычис-
лительную или информацион-
ную машину. 

Возникает необходимость 
овладения научными метода-
ми, облегчающими принятие 
ответственных решений руко-
водящим персоналом. 

Следует иметь ввиду также, 
что информация о химических 
соединениях каждые десять 
лет удваивается. Количество 
только органических соедине-
ний в настоящее время дости-
гает трех миллионов. Возникает 
законный вопрос: нужно ли 
ориентировать подготовку хи-
миков-технологов по видам 
продукции (лаки, красители, 
удобрения и т. п.) или же ос-
новать подготовку по ме-
дам современной химической 
технологии, свойственным всем 
отраслям химической промыш-
ленности, закрепляя эти мето-
ды на примере конкретной от-
расли? 

Очевидно, ответ однозна-
чен — основой подготовки ин-
женера-химика должна быть 
подготовка по методам хими-
ческой технологии. В самом де-
ле, безразлично для получения 
какого химического продукта 
рассчитывать контактный ап-
парат для окисления сернисто-
го газа в производстве серной 
кислоты, этилена в производ-
стве окиси этилена или наф-
талина в производстве фтале-
вого ангидрида; принцип рас-
чета контактного аппарата ос-
тается одним и тем же. 

Принципы построения учеб-
ного плана подготовки инжене-
ра химика-технолога должны 
основываться на тех достиже-
ниях науки и техники, кото-
рые протекают в химической 
технологии, и тех методах, ко-

торые определяют современ-
ный научный уровень как ис-

• следований, так и их воплоще-
ние в производстве. 

Рассмотрим пример того, 
как создается современное хи-
мическое производство нового 
химического продукта и с не-
обходимостью решения каких 
задач сталкивается инженер 
химик-технолог. 

Созданию производства ' хи-
мического продукта предшест-
вует исследование на двух 
уровнях: на уровне изучения 
микрокинетики и на уровне 
изучения макрокинетики. 

Микрокинетика исследуется 
в лаборатории и включает изу-
чение таких вопросов, как: оп-
ределение маршрутов реакций, 
выбор наиболее достоверного 
маршрута, определение кон-
стант скоростей реакций и по-
рядков реакции. Исследование 
ставится таким образом, чтобы 
изучить кинетику в чистом ви-
де без влияния перемешивания 
тепловых и диффузионных эф-
фектов. Для этого используют-
ся специальные приемы. При 
постановке лабораторных ис-
следований опыты ставятся с 
использованием современных 
методов экспериментирова-
ния—направленного многофак-
торного эксперимента, когда 
одновременно изменяется не-
сколько параметров на разных 
уровнях и осуществляется вы-
ход в оптимальный режим. 
При этом обязательно исполь-
зуется аналоговая вычисли-
тельная машина, на которой 
быстро просматриваются все 
возможные решения кинетиче-
ских уравнений, выбирается 
наиболее достоверный маршрут 
реакции при разных темпера-
турных условиях. Использова-
ние метода направленного экс-
перимента и вычислительной 
машины резко сокращает чис-
ло необходимых опытов и да-
ет оптимальные условия тече-
ния химической реакции. 

Эта стадия исследований тре-
бует от инженера химика-тех-
нолога глубокого знания не-
органической и органической 
химии, физической химии и 
методов химического анализа. 
Кроме того, инженер-химик 
должен владеть методами пла-
нирования эксперимента, уметь 
использовать вычислительную 
машину, заменившую ему счет-
ную линейку, таблицу лога-
рифмов, арифмометр и воору-
жившую его новыми приемами 
исследования. 

Макрокинетика исследуется 
на укрупненных опытных уста-
новках и включает изучение 
влияния на химическую кине-
тику таких факторов, которые 
определяют воплощение хими-
ческого процесса в металле. К 

таким факторам относятся ус-
ловия организации .потоков ре-
агентов и их перемешивания 
(тип аппарата), влияние теп-
ловых и диффузионных пара-
метров. Исследование начина-
ется с выбора типа аппарата и 
математической модели его. 
Здесь следует заметить, что в 
настоящее время представляет-
ся возможным в ре многообра-
зие химических аппаратов си-
стематизировать по видам ма-
тематических моделей: вытес-
нения, смешения, диффузион-
ной, ячеечной и комбинирован-
ных моделей. Подготовлен-
ность математических описа-
ний позволяет составить пол-
ную математическую модель 
всего процесса с учетом микро-
кинетики процесса и граничны-
ми условиями, получаемыми 
из конкретных условии проте-
кания процесса. 
. Далее осуществляется соб-
ственно математическое моде-
лирование, позволяющее про-
водить исследование реального 
процесса непосредственно на 
электронной вычислительной 
машине. Коэффициенты урав-
нений математической модели 
находятся непосредственно на 
экспериментальной установке 
постановкой специальных опы-
тов. Математическое моделиро-
вание позволяет получить не 
только полное представление 
о возможных вариантах тече-
ния процесса, но и выявить 
оптимальный режим и сформу-
лировать условия его удержа-
ния. 

На стадии исследования мак-
рокинетики инженер химик-
технолог должен владеть ме-
тодами прикладной математи-
ки, принципами -моделирования 
и оптимизации, законами мак-
рокинетики, принципами кон-
струирования химической ап-
пан атуры. 

Здесь уместно еще раз под-
черкнуть, что характерной осо-
бенностью современных науч-
ных методов анализа сложных 
процессов и систем является 
формализация их анализа с 
помощью математических мо-
делей и составления набора 
лиавил-алгоритмов, определя-
ющих изменение состояния си-
стемы. 

Инженер химик-технолог, 
владеющий этой формализаци-
ей, абстрагированием от част-
ностей, в состоянии общаться 
со специалистами других бо-
лее узких специальностей. 

Подготовка специалиста по 
методам, а не частным хими-
ческим продуктам, позволяет 
овладеть общими принципами 
подхода к анализу и расчету 
любых процессов химической 
технологии, открывает возмож-
ность использования результа-
тов, достигнутых в .науках. 

В М И Р Е М У Д Р Ы Х М Ы С Л Е Й 
Переход к коммунизму предполагает 

воспитание и подготовку коммунисти-
чески сознательных и высокообразован-
ных людей, способных как к физическо-
му, так и умственному труду, к актив-
ной деятельности в различных областях 
общественной и государственной жизни, 
в области науки и культуры. 

Из Программы КПСС. 
• 

...ни обучение и образование без про-
изводительного труда, ни производи-
тельный труд без параллельного обу-
чения и образования не могли бы быть 

поставлены на ту высоту, которая тре-
буется современным уровнем техники и 
состоянием научного знания. 

В. И. ЛЕНИН. 

• 
Справедливо считать творцом науч-

ной идеи того, кто не только признал 
философскую, но и реальную сторону 
идеи, который сумел осветить вопрос 
так, что каждый может убедиться в его 
справедливости, и тем самым сделал 
идею всеобщим достоянием 

Д. И МЕНДЕЛЕЕВ. 

/ 
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К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМУ ПАРТИЙНОМУ СОБРАНИЮ МХТЙ 

В связи с отчетно-выборной кампанией в пар-
тийной организации МХТЙ партийный отдел га-
зеты «Менделеевец» обратился к партгрупоргам 
нескольких кафедр с вопросами, опубликованными 
в нашей газете № 11 за 2 апреля 1968 г. Большин-
ство партгрупоргов прислали в редакцию обстоя-
тельные ответы. Вместе с тем вызывает недоуме-
ние тот факт, что партгрупорг кафедры разделе-
ния и применения изотопов тов. Кочурихин В. Е. 
и партгрупорг кафедры кибернетики химико-техно-
логических процессов тов. Перов В. А. не смогли 
или не посчитали нужным ответить на вопросы, 
которые, казалось бы, д о л ж н ы их волновать. Р а з в е 
им нечем поделиться с коммунистами других ка-
федр? 

Хотелось бы знать,, что думает по этому поводу 
партбюро физико-химического факультета? 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС 1. Наиболее важными и по-

лезными делами нашей парт-
группы являются вопросы усо-
вершенствования учебного про-
цесса. Это составление, обсу-
ждение и использование новых 
программ по курсам ОХТ и 
ОАПП, читаемым на кафедре. 
Это усовершенствование лабо-
раторных практикумов по об-
щей химической технологии и 
основам автоматизации произ-
водственных процессов. 

2. Недостаточный контроль 
по выполнению коммунистами 
партийных поручений (не было 
отчета коммунистов на собра-
нии партгруппы). 

Мало 'проводилось бесед с 
сотрудниками кафедры по вну-
треннему и международному 
положению. 

3. Новому партгрупоргу хо-
чу пожелать добиваться вы-
полнения обязательств, приня-
тых кафедрой к 100-летию со 
дня .рождения В. И. Ленина. 
Партгруппа должна проанали-
зировать, как выполняются но-
вые программы по читаемым 
курсам, и обсудить пути их 
дальнейшего усовершенствова-
ния. 

Новому партбюро — боль-
ше работать с парторгами, на-
ладить контроль за работой 
партгрупп. 

А. МАЛАХОВ, 
партгрупорг кафедры ОХТ. 

ГЛАВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Самым важным событием 
в |работе нашей партгруппы за 
отчетный период я считаю ее 
рост за счет молодых сотруд-
ников, проявивших себя, с по-
ложительной стороны на обще-
ственной и производственной 
работе. Кандидатом в члены 
КПСС единогласно были при-
няты: 1. Чеюмарев Александр 
Михайлович — сменный редак-
тор газеты «Менделеевец», 
представленный в последнее 
время к утверждению в уче-
ном звании доцента. 2. Сине-
грибова Оксана Афанасьевна-^ 
старший научный сотрудник, 
активно работающий в общест-
ве «Знание». 3. Сенин Влади-
мир Николаевич — аспирант, 
лучший куратор в студенческой 
rpv-ппе. 

2. Думается, агитаторам в 
студенческих группах оказы-
вается недостаточная помощь. 
В будущем необходимо орга-
низовать, хотя бы раз в месяц, 
«установочные» лекции пред-
ставителей кафедр обществен-
ных наук. 

3. Направить усилия всех 
членов партгруппы и весь кол-
лектив на выполнение социа-
листических обязательств, взя-
тых к 100-летию со дня рож-
дения. В. И. Ленина. 

А. ГОРДИЕВСКИЙ, 
партгрупорг кафедры 

технологии радиоактивных 
и редких элементов. 

В ЧЕСТЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 

ДАТЫ 
1. Главное событие за про-

шедший год — это принятие 
социалистических обязательств 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 

По инициативе партгруппы 
проводится работа по состав-
лению и изданию учебных по-
собий по новой программе 
курса. В этой работе принима-
ют участие ведущие доценты и 
преподаватели кафедры. Осо-
бенно хочется отметить доцен-
та Белевского, отдающего это-
му делу много сил. 

2. Основным недостатком в 
нашей работе мы считаем от-
сутствие проверки выполнения 
партийных поручений отдель-
ными членами партии. 

3. Новому парторгу хочется 
пожелать, во-первых, устра-
нить отмеченный недостаток, а 
во-вторых, постоянно быть в 
курсе учебных дел института, 
чаще обсуждать на партгруппе 
итоги текущей успеваемости 
студентов. 

Н. ГУСЕВ, 
партгрупорг кафедры 

физической химии. 

1. Для усиления 
учебно - методической 
работы были выде-
лены ответственные: 
по курсу количест-
венного анализа — 
член КПСС доцент Л. П. Се-
нецкая. по курсу качественного 
анализа по дневному отделе-
нию Ц - доцент В. А. Борк, по 
вечернему отделению — член 
КПСС доцент Л. В. Мышляе-
ва, -по заочному отделению — 
член КПСС, доцент Н. А. Ка-
зарян. Это позволило усилить 
методическую работу. Введена 
в курс зачетная задача приме-
нительно к специальности, ре-
шению которой предшествует 
составление реферата. 

С целью улучшения педаго-
гического мастерства на ка-
гЬедре практикуется привлече-
ние молодых, преподавателей к 
выполнению лекциоино-семи-
наоских занятий и . составлению 
методической документации. 

По инициативе партгруппы 
проводится повышение квали-
фикации лаборантов — Уча-
щихся институтов и технику-
мов. 

2. К недостаткам в работе 
нашей партгруппы можно от-
нести нерегулярность проведе-
ния собраний. 

3. Новому партбюро хочется 
пожелать усиления идейно-по-

Т А К МЫ 
Р А Б О Т А Е М 

литической работы среди сту-
дентов, организовать обмен 
опытом работы партгрупоргов. 

А. ЯРОВЕНКО, 
парторг кафедры 

аналитической химии. 

'ЬСКИИ 

СМОТР СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

КОНКУРС БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ 

Н а с н и м к е : коммунисты профессор Г. С. Колес-
ников, доцент А. С. Тевлина. 

Не так давно комитет ком-
сомола объявил конкурс на 
лучшую стенную газету фа-
культетов МХТИ к 50-летию 
ВЛКСМ. В «Положении о кон-
курсе» есть пять хороших, 
подробно разработанных пунк-
тов о соревновании. Но как 
это ни странно, за Почетные 
грамоты и ценные подарки бо-
роться практически некому. 

У нас в институте шесть фа-
культетов и только три из них 
более или менее регулярно вы-
пускают стенные газеты. Это 
«Силикатчик», «Энергия» и 
«Органик». По-моему, чрезвы-
чайно скудно для одного из 
ведущих вузов страны. 

Именно об этом недавно и 
шел разговор в комитете ком-
сомола, Очень обидно, что в 
обсуждении важного вопроса 
не приняли участия физхи'ищки, 
у которых раньше была, пожа-
луй, лучшая в институте газе-
та «Знание — сила». Не при-

Н а с н и м к а х : учащиеся подшефной школы в лаборато-
риях МХТИ. 

Фото А. МАНИЧЕВА. 

ро, так как стенная газета в 
первую очередь должна отра-
жать студенческую жизнь. 

Собравшиеся отметили и еще 
одну существенную деталь, ме-
шающую работе редакций: нет 
прочного контакта между фа-
культетским бюро и редакци-
ями стенных газет. Редактор 
обязательно должен входить в 
состав бюро, и не только для 
того, чтобы требовать каких-то 
«благ» для своей редакции, но 

и для ежемесяч-
ного отчета о про-
деланной работе. 

Острую проб-
лему, которая, ка-
залось бы, долж-

на быть легко решена, 
затронула редактор «Энер-
гии» Гурари: где найти 
место для стенгазеты. Сей-
час в основном большинство 
газет вывешивается, в так на-
зываемом, «газетном переул-
ке», но здесь слабое освеще-
ние и место для расположе-
ния газет неудобное. А полу-
чить место около БАЗ а или на 
центральной лестничной пло-
щадке очень трудно. 

Создавшееся положение 
очень серьезно. Приходится го-
ворить не об улучшении каче-
ства выпускаемых газет, а про-
сто об отсутствии печати на 
Факультетах: технологии неор-
ганических веществ и инженер-
ном физико-химическом. На 
ИХТ факультете только-только 
создана редакция. Насколько 
плодотворной будет ее дея-
тельность, покажет будущее. 

шли на комитет и органики, 
которых в последнее время 
что-то совсем не слышно. Что 
же волнует корреспондентов 
стенных газет? Предоставляем 
слово Альтаху, «старейшине» 
среди собравшихся, на протя-
жении восьми лет бессменно-
му редактору «Силикатчика». 

— Никогда не отказывают-
ся писать в газету преподава-
тели и члены партии, а у сту-
дентов надо выпрашивать за-
метку просто на коленях. 
Обычно же материал, сдавае-
мый студентами для газеты, 
настолько слаб в литератур-
ном отношении, что его при-
ходится переделывать почти 
заново. 

Все это верно. Газету в 
основном «тянут» сотрудники 
института, и уйди они из 
Менделеевки—Газета переста-
нет существовать. На это на-
до обратить самое серьезное 
внимание факультетскому бю- А. БОБОТОВ. 
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Г Д Е Ж Е Н А Х О Д И Т С Я 
« Ж Е Л Е З Н Ы Й З А Н А В Е С»? 
Знате ли вы, что на вопросы 

по истории, государственному 
устройству, культуре Советско-
го Союза, заданные студентам 
СССР и США, были даны сле-
дующие ответы: 

14 процентов американских 
студентов не смогли назвать 
два любых города Советского 
Союза. Между тем около двух 
третей советских студентов 
помнили даже наименование 
штата, в котором находятся 
города Нью-Йорк и Сан-Фран-
циско. 

65 процентов советских ъу-
зовцев знали, что США имеют 
50 штатов, между тем только 
шесть процентов американцев 
знали, что в составе Советско-
го Союза—15 республик. Лишь 
один процент опрашиваемых 
смог правильно назвать сто-
лицу трех союзных республик. 

Две трети советских студен-
тов перечислили более десяти 

поосмотренных американских 
•кинофильмов, «о 87 процентов 
американских студентов никог-
да .не видели советских филь-
мов. 

За последние 5 лет 
40 процентов совет-
ских студентов про-
читали более 20 про-

изведений американских писа-
телей и только 22 процента 
американских студентов — по 
одной—две книги русских пи-
сателей. 39 процентов вообще 
незнакомы с русской и совет-
ской литературой. 

80 процентов советских сту-
дентов правильно назвали ав-
тора повести <«Н.ад пропастью 
во ржи» и только 3 процен-
та американцев — автора «Ти-
хого Дона». 

Большинство советских сту-
дентов перечислили не менее 
15 любимых американских ав-
торов, из . которых 11—совре-
менные писатели и 4—-писате-
ли прошлого века. 

Где же находится «желез-
ный занавес» — излюбленная 
тема 
ганды? 

антисоветской пропа-

РЕПОРТАЖ С УЛЫБКОЙ 
Итак, начинаю репортаж из 

Ф-16. Почему именно оттуда? 
Очень просто. Лучшая группа 
на потоке. Из 24 человек пя-
теро учатся только на «отлич-
но». 10 студентов занимаются 
лишь на 4 и 5. За сессию по-
лучено 57 пятерок, 26 четверок, 
18 троек и одна двойка. Сред-
ний балл —• 4,37. 

С радостным чувством я по-
шла ' знакомиться с героями 
моего репортажа. 

— Ребята, кто у вас ком-
сорг? Мне указали на мрач-
ного вида юношу, и затем я 
услышала леденящее душу хи-
хиканье: «Боря, к тебе девуш-
ка». 

"Гак я и знала. Нечего со-
ваться к отличникам — мыс-
ленно укоряла я себя. Надо 
сказать, что я порядком стру-
сила. Весь список вопросов, ко-
торый я заблаговременно со-
ставила, закружился, завер-
телся и испарился в неизвест-
ность. «Боря, — сказала я го-
лосом таким, каким, вероятно, 
в страшных историях разгова-
ривают камни, — расскажите, 
пожалуйста, как вы добились 
таких огромных успехов в уче-
бе?». 

«Ну как, как?..», — проба-
сил Боря. И я поняла, что на 
этот вопрос ответа я не полу-
чу. Тогда я робко спросила, 
надеясь спасти положение: 
«А как у вас с комсомольской 
работой?» «У-у-у-...», — про-
тянул Боря. Кажется, он был • 
испуган моим появлением не 
меньше, чем я беседой с ним. 
Но все-таки я выяснила, что 
в'группе регулярно проводятся 
политинформации, два челове-
ка занимаются в «Школе мо-
лодого лектора», сам Боря — 
заядлый футболист, и между 
группами на потоке происхо-
дили футбольные баталии, и на 
сей раз Ф-16, к своему огор-
чению, проиграла. Я узнала: 
'за отличную учебу 19 человек 
были премированы поездкой -в 
Ленинград на зимние канику-
лы, что почти вся , группа от-
правляется летом в Сибирь. 
Наконец, мой собеседник не 
выдержал и закончил разго-
вор восклицанием: «Ну чего вы 
всё про меня спрашиваете? 
Вы про всю группу пишите!» 

Воспользовавшись его сове-
том, я решила ближе познако-
миться с группой. Следующей 
«жертвой» моего журналист-
ского рвения стал Сережа Ма-
каров. 

О методах добывания пяте-
рок он не сказал ни.слова, од-
нако мы сразу же не сошлись 
во мнениях на творчество Пи-
кассо, и сразу же закивали 
головами, одобряя ранних им-
прессионистов. 

Общественная нагрузка Сер-
гея — создание истории фа-
культета. Но он заявил, что 
«общественной» работы он не 
признает. Если работа ему 

нравится — она становится его 
личным делом. Я от всей ду-
ши приветствовала слияние 
личного и общественного. На-
шу беседу прервал звонок. 

Разговор с Володей Паром-
ским завязался вяло. Но че-
рез некоторое время положе-
ние изменилось. Володя ут-
верждал, что театр на Таган-
ке — явление весьма обнаде-
живающее, что театр поднима-
ет актуальные вопросы, что в 
нем живость и зрелищность, 
"оторой не достигнуть акаде-
мическим театрам. Я же с аб-
солютно женским консерва-
тизмом доказывала, что все 
это—режиссерские трюки, что 
актеры . там- не имеют лица, 
что ажиотаж с билетами вы-
зван микроскопическими раз-
мерами театра. Распалив со-
беседника этими речами, я пе-
решла к выяснению вопроса 
другого порядка. Оказалось, 
что Володя занимается в 
«Школе молодого лектора». 
Прочитал две лекции по меж-
дународному положению на 
фабрике «Большевичка», напи-
сал отличный реферат по ис-
тории КПСС. И странно, что 
у такого «материалиста» люби-
мые книги — фантастика. 

Следующее интервью с По-
низовским. Его общественное 
поручение—хронометраж вре-

мени. Что это значит? Задача 
состоит в том, чтобы найти 
средние статистические данные 
о рабочем и нерабочем време-
ни студентов Ф-16. Это помо-
жет лучше планировать свой 
день, избавиться от недостат-
ка времени. Сам он из Симфе-
рополя. Однако успел обегать 
добрую дюжину московских 
театров (это при отличной-то 
учебе и комнате, которую он 
снимает в Бескудниково). 
Кстати, больной вопрос Ф-16— 
общежитие, общежитие, кото-
рого нет у 30 процентов сту-
дентов группы. Я дала себе 
слово не писать больше репор-
тажей. А вы приходите, опра-
шивайте. Самого главного я 
так и не' узнала—почему они 
так хорошо учатся. Может 
быть, вам ответят. 

Когда я, испытывая творче-
ские муки, сочиняла эти стро-
ки, зазвучал мягкий и вкрад-
чивый голос. «Чего же это вы 
серьезное дело в петушку ' 
превращаете? Разве же мож-
но . про отличников с шутка-
ми да прибаутками? Их надо 
выявлять, возвышать, в при-
мер ставить...!!!» 

Я очень довольна знакомст-
вом с. ребятами из Ф-16. А по-
тому пишу радостным слогом. 

И. ЗАВЬЯЛОВА, 
студентка. 

Ф И Н А Л П Е Р В Е Н С Т В А 
ПО С Т Р Е Л Ь Б Е 

ЩЮйШяй 
ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ В МОСКВЕ 

В начале апреля в Государ-
ственном музее изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пуш-
кина открылась выставка кар-
тин, принадлежащих одному 
из крупнейших художествен-
ных собраний мира — Дрез-
денской галерее. ГДР присла-
ла в СССР десять выдающих-
ся произведений прославлен-
ных итальянских и француз-
ских художников XVII—XVIII 
веко в. 

Среди произведений фран-
цузской школы одним из са-
мых значительных является 
«Спящая Венера», принадлежа-
щая кисти величайшего живо-
писца XVII века Никола Пус-
сена. Пуссен, долгое время 
живший в Италии, хорошо 
знал и любил живопись Вене-
ции. Вслед за Джорджоне и 
Тицианом французский худож-
ник увлеченно воспевает по-
этическую красоту спящей бо-

гини любви, воплощая в ее 
образе единство и гармонию фи-
зического и духовного начала. 
Картина Пуссена покоряет 
удивительной тонкостью жи-
вописного мастерства. 

Высокую оценку заслужи-
вает и картина «Общество в 
парке» Антуана Ватто. В твор-
честве этого художника пре-
обладает тема «галантных 
празднеств». Фигуры людей на 
картине необычайно грациоз-
ны. Однако великий Ватто 
улавливает в этой развлека-
тельной сцене оттенки глубо-
кой лрусти, которые особенно 
трогают сердца зрителей. 

Итальянская живопись -пред-
ставлена на выставке работа-
ми пяти крупнейших художни-
ков, необычайно разных по 
своему характеру. Здесь и пор-
трет неизвестного лютниста 
А. Карраччи, и картина Д. Фет-
ти на тему евангельской прит-

Первого апреля закончилось 
первенство института по пуле-
вой стрельбе среди сборных 
команд факультетов. Результа-
ты соревнования засчитывались 
факультету в счет II тура ком-
плексной спартакиады инсти-

: тута. Это в значительной сте-
пени повысило интерес к со-
ревнованиям. 

Шесть дней продолжалась 
упорная борьба. Первое место 
заняли силикатчики (капитан 
команды — В. Товмасян), вто-
рое — топливники (капитан — 
В. Безруков), третье место за-
воевали сотрудники института 
(капитан — Ф. Народицкий), 
четвертое место досталось физ-
химикам, пятое место—у неор-
гаников. На одно очко отстала 
от неоргаников команда ИХТ 
факультета. Самые низкие ре-

. зультаты показали стрелки с 
факультета технологии орга-
нических веществ. 

•Пять человек завоевали зва-
ние «Чемпиона 1968 года». 
Среди них: студент М. Кра-
сильников, завоевавший первое 
место в трех упражнениях и 
опередивший двух мастеров 
спорта—Безрукова и Рубцову. 

Шесть человек выполнили 
нормы стрелка первого разря-
да. Это студенты: В. Кулаков, 
В. Овчияин, В. Товмасян, 
В. Кофтюк. Соревнования про-
шли очень четко. Большинство 
участников показали значи-
тельный рост спортивного ма-
стерства, огромный интерес к 
пулевой стрельбе. Большая за-
слуга в этом капитанов команд, 
которые провели большую ор-
ганизационную работу. Хоро-
шо потрудилась судейская 
коллегия. 

Вообще стрелковый спорт 
приобрел за последнее время 
большую популярность в на-
шем институте. Об этом свиде-
тельствует хотя бы тот факт, 
что в соревнованиях приняли 
участие не только студенты, но 
и сотрудники, преподаватели, 
аспиранты, ученые,- В прошед-
ших •состязаниях участвовало 
-два кандидата наук— мастер 
спорта В. В. Сергиевский и 
перворазрядник В. Ф. Жилин, 
два аспи р а н т а -л eip в о р а зр адн и -
ка Д. М. Широков и В. Ф. 
Тышевич. Все они — вос-
питанники нашей спортивной 
секции. 

чи о злом рабе, произведение 
Д. Б. Пьяцетты, изображаю-
щее легендарного героя Дави-
да, победившего в неравном 
бою великана Голиафа и «По-
клонение пастухов» Д. М. Крас-
ин. Среди картин итальянских 
художников особый интерес 
вызывает работа прославлен-
ного венецианского художника 
XVIII века Антонио Каналет-

то, изображающая 
Большой канал в Ве-
неции. Виды . родного 
города—любимая те-

ма в творчестве Каналетто. Гля-
дя на эту картину, невольно ис-
пытываешь чувство восхище-
ния перед изумительной кра-
сотой Венеции и перед талан-
том художника, сумевшего тон-
ко почувствовать неповторимое 
своеобразие города. 

Москвичи уже не петшый раз 
знакомятся с прославленными 
полотнами из Дрезденской га-
лереи. Многие помнят выстав-
ку картин Дрезденской _гале-
реи, спасенных Советской Ар-
мией и возвращенных немец-
кому народу в 1955 году. Без 
сомнения и выставка 1968 .года 
станет для московских зрите-
лей радостным событием. 

Наш коллектив стрелков рас-
полагает теперь хорошим со-
ставом. Только за последние 
два соревнования 9 человек 
выполнили нормы стрелка I раз-
ряда и один—нормы кандида-
та в мастера спорта. 

Характерная особенность ны-
нешних соревнований — смена 
«титулов чемпиона» как ко-
мандных, так и личных. Из 
пяти бывших чемпионов толь-
ко одна Рубцова сохранила 
это звание. Остальные же — 
М. Красильников, В. Кулаков, 
Д. Широков и Н. Панченко — 
стали чемпионами впервые. 

Несколько слов хочется 
сказать в адрес общественных 
организаций. Со стороны мест-
кома уделяется много внима-
ния стрелковому спорту. Это-
го, к сожалению, нельзя ска-
зать о комсомольских органи-
зациях. 

Теперь о наших задачах на 
ближайшее время. С 22 апре-
ля по 6 мая в институте бу-
дут проводиться традиционные 
соревнования в честь Дня 
победы. 

В середине апреля сборная 
института выступит в первен-
стве Москвы среди вузовских 
команд. К этим соревнованиям 
мы должны готовиться уже 
сейчас, так как времени оста-
лось мало. 

С АЛЛЕЙНИКОВ, 
заместитель главного 

судьи соревнований. 

В. МАРКОВА, 
научный сотрудник 

Государственного музея 
изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина. 

Н А Ш ОТДЕЛ СПРАВОК 

К 50-летию 
КОМСОМОЛА 

Кабинет марксизма-лениниз-
ма вместе с комитетом комсо-
мола проводит в апреле и мае 
кинофестиваль, посвященный 
50-летию ВЛКСМ. 

Фильмы будут демонстриро-
ваться еженедельно, по четвер-
гам с 15 часов в аудитории 
206 (кинокабинет). 

Студенты смогут посмотреть 
кинофильмы, посвященные уча-
стию комсомола в Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, гражданской вой-
не. Многие киноленты расска-
жут о том, как молодежь уча-
ствует в строительстве социа-
лизма и коммунизма в нашей 
стране. 

П. ГУК, 
заведующий кабинетом 

марксизма-ленинизма. 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

6 мая 1968 г. 
В 10 часов на соискание 

ученой степени кандидата тех-
нических наук Пруслиным 
Г. Ш. на тему: «Исследование 
процесса круглого шлифования 
электровакуумных стекол и сн-
таллов алмазным инструмен-
том». 

в 11 часов на соискание 
ученой степени кандидата тех-
нических наук Комаровым В. А. 
на тему: «Изучение процессов 
формования асбестоцементных 
изделий из концентрирован-
ных асбестоцементных суспен-
зий». 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 

Л 63550 Типография МХТИ имени Д. И. Менделеева, Миусская пл., д. 9. Зак. 358 


