САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Близится день, когда Кремлевские
приходе Нового 1979 года.

курант

возвестят о

Каждый год в жизни нашей Родины — год новых исторических свершений.
Уходящий год был знаменателен решением большого комплекса задач в деле коммунистического строительства. Новых
успехов достигли наша наука и промышленность.
Состоявшийся XVIII съезд ВЛКСМ определил
работы нашей молодежи — активного помощника

направление
партии.

Много хорошего
советского народа.

для

связано

с уходящим

годом

всего

Мы заканчиваем год. Мы стали взрослее, сильнее,
умнее,
уверенней. Теперь нам по плечу более сложные задачи и замыслы.
От всей души шлем вам, дорогие товарищи, самые
сердечные поздравления и наилучшие пожелания в наступающем 1979 году. От всего сердца желаем преподавателям, ученым, рабочим и служащим института, студентам и аспирантам множить успехи в работе и учебе.
С Новым годом, с новым счастьем, дорогие

друзья!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, У
ПРОФКОМ, МЕСТКОМ МХТИ им. Д. И. Менделеева. *

УСПЕХОВ
В РАБОТЕ,
СЧАСТЬЯ,
Р А Д О С Т И,
ЗДОРОВЬЯ!

Дорогие друзья, дорогие Менделеев цы!
Поздравляем всех вас с Новым годом!
Пусть наступающий год станет для вас годом счастья и
радости, пусть ничто не омрачает вашего настроения. Пусть
удача постоянно
сопутствует
вам в Новом году, не отступая
ни на шаг, а улыбка не покидает ваших уст.
Желаем вам успехов в работе, счастья, радости и здоровья.
СОВЕТ ДРУЖБЫ.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

ПУСКАЙ
КАЖДОГО
Вот уходящий год роняет
Последний лист календаря,
И каждый дни перебирает,
Чтобы понять, что жил не зря.

Орган парткома, комитета
ВЛ КСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина
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НА З А С Е Д А Н И И
УЧЕНОГО СОВЕТА
19 декабря 1978 г. состоялось заседание Ученого совета
МХТИ им. Д. И. Менделеева,
посвященное одному из важнейших вопросов деятельности
института — вузовской науке.
Начиная с 1976 г. институт
работает по совместным планам с рядом отраслевых министерств. В том же году был
издан совместный приказ двух
министерств—MX П
СССР и
Минвуза СССР. Первые итоги
выполнения приказа двух ми.
нистерств и стали предметом
обсуждения на заседании Ученого совета института.
В работе заседания участвовали министр химической промышленности СССР JI. А. Костандов, заместитель министра
высшего и среднего специального образования СССР Н. Н.
Макаров, начальник
отдела
культуры и вузов СМ СССР
А. М. Кутепов,
начальник

главного управления научноисследовательских работ Минвуза СССР Н. Н. Иващенко,
начальник управления науки и
техники МХП СССР В. Ф.
Ростунов, ответственный работник ЦК КПСС А. И. Сидоров, зав. отделом
науки и
вузов
-Свердловского FK
КПСС JI. А. Яковлева и др.
Деловую
встречу открыл
ректор института, член-корреспондент АН СССР Г. А. Ягодин. С докладами о научноисследовательской работе кафедр выступили зав. кафедрой
химической технологии пластмасс, академик В. В. Коршак,
зав. кафедрой химии и технологии переработки пластмасс,
профессор М. С. Акутин, зав.
кафедрой кибернетики химикотехнологических
процессов,

член-корреспондент АН СССР
В. В. Кафаров, доцент кафедры химии и технологии органического синтеза А. Л. Чимишкян.
Оценку научной деятельности института и выполнения
отдельными
кафедрами совместного приказа дали в своих
выступления министр химической промышленности СССР
JI. А. Костандов и начальник
управления науки и техники
МХП СССР В. Ф. Ростунов.
Публикуя краткую информацию о заседании Ученого соного образования СССР И. М.
вета института, редакция подробнее осветит этот вопрос в
ближайших номерах «Менделеевца».
Научный отдел
«Менделеевца».

Ведь целый год трудов,
волнений
Над Менделеевкой летит;
На первом курсе—пополненье,
А пятый — к финишу спешит.
Гордимся мы: успешно прожит
Весь уходящий ныне год.
Мы верим, Новый год умножит
Весь круг успехов и забот.
Сегодня запах свежих елок
Родной наполнил институт.
Д л я года нового путь долог,
Его с волненьем люди ждут.

ЖДЕТ
УСПЕХ!
Огни на кафедрах сияют,
И сообщить вам буду рад:
Вас с Новым годом
поздравляют
Местком, партком и ректоратПусть Новый год счастливым
будет,
Пускай ждет каждого успех!
Пускай нас радость
не забудет,
И пусть звучит веселый смех.
Пусть уходящий год роняет
Последний лист календаря.
Вино бокалы наполняет
В последний вечер декабря.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Д Р У З Е Й ИЗ
К У Б Ы
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Дорогие кубинские друзья!
Сердечно поздравляем вас с
большим
праздником — 20-й
годовщиной победы Кубинской
революции. От всей души желем вам новых успехов в учебе, в научной работе и дальнейшей плодотворной деятельности на благо и процветание
вашей Родины.
К А М Е Р У Н А
Дорогие друзья из Камеруна I
Примите самые теплые поздравления по случаю 19-й годовщины Д н я независимости
довщииы дня
независимости
вашей Родины. Желаем вам
работой и учебой
умножать
успехи вашей страны.

С У Д А Н А
Дорогие суданские друзья!
Сердечно поздравляем вас с
большим
праздником
вашей
страны — Днем независимости
и желаем больших успехов в
учебе и работе на благо и
процветание вашей Родины.
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ,
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ
МХТИ им. Д. И. Менделеева.

М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! *

2

В «Менделеевце» № 36 от
20 декабря с. г. в статье о новом этапе социалистического
соревнования между родственными вузами говорится о том,
что творческое содружество необходимо развивать на уровне
факультетов и кафедр. Продолжая этот разговор, мы публикуем сегодня материал о совместных работах кафедр ОХТ
МХТИ, КХТИ и КПтИ.
,

Работа на установке в новой лаборатории поверхностных
явлении.
ЦсЛ

ХОРОШИМ ПРИМЕР
СОТРУДНИЧЕСТВА
В этом году на кафедре коллоидной химии была введена
новая студенческая лаборатория — лаборатория поверхностных явлений. Перед кафедрой
встала задача увеличения количества рабочих мест и установок. Одновременно необходимо было изменить структуру
лаборатории, разработать новые
лабораторные работы. Хотелось,
чтобы новые работы были интересными не только с точки
зрения коллоидной химии, но
представляли интерес для профилирующих кафедр института.
Ведь процессы,
протекающие
на межфааных поверхностях, и
свойства дисперсных систем являются решающими в большинстве Химических
производств:
при получдаии полимерных, лакокрасочных и силикатных материалов, при катализе, разделении различных смесей и многих других.
Именно поэтому очень важно, чтобы студенты, помимо общего ознакомления с предметом коллоидной химии, научились работать на современных
приборах. Только в этом случае
выпускники нашего института
в дальнейшем смогут выбрать
необходимый подход и метод
исследования, сделать правильные выводы из работы.
В осуществлении постановки
новых
лабораторных
работ
большую помощь могут оказать
профилирующие кафедры.
Хорошим примером подобного сотрудничества является постановка лабораторной работы
по исследованию реологических
свойств межфазных пленок. Эта
работа была введена в студенческий практикум кафедры коллоидной химии по предложению
ректора института Г. А. Ягоди-

на. На кафедре технологии радиоактивных, редких и рассеянных элементов уже давно проводятся систематические исследования реологических свойств
конденсированных
межфазных
пленок, образующихся в процессах экстракции и препятствующих нормальной работе аппаратуры. Аспирант кафедры С. Ю.
Ивахно разработал
несколько
оригинальных установок, позволяющих измерять такие
важнейшие характеристики, как вязкость и прочность конденсированных пленок.
Одна из таких установок и
была введена в практикум по
коллоидной химии. Подбор исследуемых систем и постановку
работы осуществляли совместно
сотрудники кафедры редких и
рассеянных элементов и нашей
кафедры. Непосредственное участие в работе принимали С. Ю.
Ивахно, аспирант кафедры коллоидной химии Ю. И. Растеши
и
студентка Т. Цимеринова.
Новая работа дает возможность
не только ознакомить студентов с методикой
определения
реологичеоких параметров поверхностных пленок, но проводить серьезную научную
работу.
Таким образом, от сотрудничества выиграли все: профилирующая кафедра, получившая
внедрение результатов своих исследований,
общая
кафедра,
модернизировавшая практикум,
и студенты, получившие
возможность работы на новой установке.
А. С. ГРОДСКИИ,
ассистент кафедры коллоидной химии.
Фото С. ОДИНА
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Курс общей химической технологии (ОХТ) является основой инженерной химии,
необходимым элементом учебного процесса для формирования будущего инженера.
Поэтому вопросу повышения качества подготовки студентов по данному предмету уделяется особое внимание. С этой целью уже в течение двух лет между кафедрами
ОХТ МХТИ им. .Д. И. Менделеева^ Казанского химико-технологического института им.
С. М. Кирова и Куйбышевского политехнического института им. В. В. Куйбышева
действует договор о творческом содружестве. Договор охватывает все стороны деятельности кафедр, шГв первую очередь он направлен на улучшение преподавания курса ОХТ. Этому способствуют систематические встречи преподавателей родственных кафедр, обмен и взаимное рецензирование методических разработок, чтение лекций ведущими лекторами родственных вузов по отдельным разделам курса.
МХТИ
им. Д . И.

Менделеева

Значение договора в формировании курса ОХТ трудно переоценить. Этот курс — основа
подготовки
высококвалифицированных инженерных кадров.
Совместная
целеустремленная
и творческая деятельность трех
ведущих институтов оказывает
существенное влияние на общую подготовку инженеров химиков-технологов в нашей стране. Примером этому
служит
проведение трех Всесоюзных совещаний кафедр ОХТ и совещания кафедр ОХТ социалистических стран в Болгарии ч в
1978 г. Были выработаны основные
направления
создания
учебников и учебных пособий,
пересмотра лабораторных практикумов, улучшения
качества
семинарских занятий.
В результате плодотворного
сотрудничества
преподаватели
МХТИ подготовили и издали
конспект лекций «Теория реакторов» и два учебника
по
курсу ОХТ, которые были рассмотрены на родственной кафедре Казанского химико-технологического института. Ценные замечания и
пожелания,
высказанные в процессе рецензирования учебников, оказали
большую помощь в совершенствовании курса и последующего
издания учебников.
Отдельные разделы учебников
обсуждались на кафедре ОХТ
Куйбышевского политехнического института. В результате обмена учебными пособиями и обсуждения их на кафедрах
в
МХТИ были изданы пособие по
расчетам химических реакторов
и лабораторный практикум.
Важную роль в совершенствовании курса ОХТ и методики его преподавания
играют
проводимые дважды' в год в
МХТИ совещания трех наших
кафедр с приглашением заведующих кафедрами других вузов. На этих совещаниях решается широкий круг текущих во-

просов, принимаемые рекомендации быстро внедряются в
жизнь.
А. Г АМЕЛИН,
зав. кафедрой ОХТ
МХТИ им. Д.И.Менделеева.
КХТИ
и м . С. М . К и р о в а
Наибольший интерес, с нашей
точки зрения, представляет обмен опытом создания лабораторных стендов. Работа в этом
направлении ведется во
всех
вузах, но ведущая роль принадлежит, несомненно, кафедре
ОХТ МХТИ. Предполагается,
что силами преподавателей трех
кафедр будет
спроектирован
типовой стенд по реакторам химической технологии. Он будет
рекомандо:ван для
оснащения
лабораторий кафедр ОХТ всех
политехнических, химико-технологических вузов и университетов.
Издание в МХТИ им. Д. И.
Менделеева учебного пособия
по курсу ОХТ под редакцией
профессора А. Г Амелина имело большое" "жачение Для" унификации преподавания этого
раздела во всех химико-технологических вузах. Строгое, лаконичное изложение материала,
метощинность отличает это пособие от ранее изданных учебников. Мы с удовольствием рекомендуем это пособие для наших студентов.
За последние два года творческого содружества коллектив
нашей ,кафедры подготовил и
Выпустил учебные и учебно-методические пособия по организации технологической
схемы
производства, по водоподготовке на химическом предприятии'
(для Механического факультета) , методическое пособие по
проведению патентного исследования, учебные пособия для
учебно
- исследовательского
практикума «Окисление парафинов кислородом
воздуха».
«Пиролиз
углеводородного
сырья».
Переработана
программа

учебно - исследовательского
практикума,
внедренного
в
учебный процесс. Состоявшийся обмен опытом по этому вопросу ускорил создание практикума, в котором
студенты
приобщаются к научному эксперименту, современным методам обработки результатов работы.
И М ЛЕБЕДЕВА, зав.
кафедрой ОХТ КХТИ
kw. С. М. Кирова.
КПтИ
и м . В. В. К у й б ы ш е в а
Подводя итоги работы коллективов, участвующих в договоре, следует отметить,
что
такая форма
сотрудничества
позволяет сделать достоянием
всех кафедр родственных вузов
и факультетов
многолетний
творческий
поиск
отдельных
преподавателей и коллективов.
Благодаря творческому контакту удалось в квроткий срок
создать новый учебно-исследовательский практикум по курсу
ОХТ. За период действия договора сотрудниками нашей кафедры создан ряд методических
пособий и разработок по курсу ОХТ. Внедрены в учебный
процесс технические
средства
обучения, завершается
подготовка учебного фильма.
В соответствии с комплексной
подготовкой практикума пересмотрен ряд разделов читаемого
курса лекций по ОХТ. В настоящее время в лекционном курсе
уделяется больше внимания вопросам безотходной технологии
и разработке химико-энергетических систем.
С удовлетворением
можно
отметить, что взаимное, использование опыта, совместной работы способствует повышению
уровня знаний студентов,
их
академической активности; при
проведении учебных и научноисследовательских работ.
В. С. САФРОНОВ,
зав кафедрой ОХТ КПтИ
им. В. В. Куйбышева.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Хочется пожелать соревнующимся кафедрам дальнейшей успешной творческой
деятельности в общем деле — подготовке высококвалифицированных специалистов для
химической промышленности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

И ОХРАНА

ТРУДА

ВЫПОЛНЕНО 6 из 7 ПУНКТОВ ДОГОВОРА, НО...
24 ноября состоялось
партийно-профсоюзное
собрание
факультета ТНВ, на
котором
обсуждалось состояние техники
безопасности и охраны труда
на факультете.
Этому вопросу уделяют много внимания и администрация,
и общественные
организации
факультета. В частности,
все
решения совместного заседания
Ученого совета и профбюро факультета ТНВ
от 12 апреля,
посвященного этому же вопросу, выполнены или выполняются. Выполняется положение о
четырехступенчатом
контроле,
регулярно проводятся
рейды
кафедральных и факультетской
комиссий по технике безопасности.
Выполнено
6 из 7 пунктов
коллективного договора, однако качество выполнения работ
не всегда
удовлетворительное.
Так, большинство форточек, установленных в
лабораториях
кафедры электрохимии, пригна-
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ЙМК
кафедры ТНВ.
но неплотно, и
сотрудникам
На собрании отмечалось, что
пришлось законопатить
щели,
в трудных условиях проводятт.* е. форточки утратили свое
ся лабораторные
практикумы
назначение.
на кафедрах технологии рекуВместе с тем, до настоящего
перации вторичных материалов
времени не закончена паспорпромышленности (ТРВМП) и
тизация помещения кафедр (оттехнологии электрохимических
ветственные асс. С. В. Липочпроизводств (ТЭП).
Кафедра
кин и мл. научный сотрудник
ТРВМП не имеет площади для
А. А. Карабаиов), что не постуденческих
лабораторий и
зволяет количественно оценить
проводит лабораторные практиусловия труда сотрудников факумы в помещениях
других
культета. Как правило, остакафедр.
ются без изменения такие наВ единственном
помещении
рушения, вскрываемые проверстуденческой лаборатории
каками, как захламленность помефедры ТЭП необходимо устащений и рабочих мест, наличие
новить дополнительные вытяжбольшого количества неиспольные шкафы для
повышения
зуемых приборов, законсервикратности обмена воздуха. Карованного оборудования, отсутфедра крайне нуждается в спествие в ряде случаев инструкциально оборудованном помеции по технике безопасности.
щении для нового стационарНесмотря на. определенные усиного лабораторного практикулия профбюро факультета и
ма по кинетике электродных
администрации кафедры ТНЗ,
процессов. Этот практикум осне устранены вредные сбросы в
нащен современными установкаканализацию, ухудшающие усми, снабженными
ргутно-каловия работы в
помещениях

пельными и
амальгамированными электродами.
В связи с увеличением контингента студентов и введением нового учебного плана кафедре ТЭП предстоит в чрезвычайно
сложных
условиях
проводить запланированные на
весенний сместр лабораторные
практикумы.
Партийно-профсоюзное собрание приняло решение, в котором нашли отражение все поднятые вопросы, намечены пути
скорейшего исправления существующих недостатков. Однако
ряд проблем не может быть решен внутри факультета.
Так,
собрание приняло решение просить ректорат рассмотреть вопрос о выделении дополнительных помещений кафедрам ТЭП
и ТРВМП для проведения лабораторных практикумов в нормальных условиях.
Т. Е. ЦУПАК,
председатель профбюро
факультета.

#
В апреле 1979 г. во Владимире (состоится Всесоюзная
научно-техническая
конференция «Математическое моделирование и аппаратурное оформление процессов получения полимеров».
Подача заявок до 30 декабря
1978 г.

ИНФОРМАЦИЯ
#
В сентябре 1979 г. в Ярославле состоится
Всесоюзная
я а у чн о - т ехнич еск а я ко н ф ер е н ция «Модификация эластомеров».
Подача заявок до 1 февраля
1979 г.
За справками обращаться в
ОНТИ И Ц (комната 10).

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ
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СТРАНИЦА
КОМСОМОЛЬСКОГО
ОТДЕЛА
"МЕНДЕЛЕЕВЦА"

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
„МОЛОДОСТЬ"
МНЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРА
30 ноября в .БАЗе прошел
первый в этом году
выпуск
устного журнала «Молодость»,
который состоял из трех страничек. Первая страничка была
•посвящена XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов на Кубе. Своими впечатлениями поделилась его участница, студентка VI курса факультета кибернетики, Наташа
Богданова, представлявшая на
фестивале студенчество вузов
Москвы. Причем, Наташа так
живо и увлекательно рассказала о незабываемых днях, проведенных на острове Свободы,
что мы как-будто сами стали
его участниками.
Вторую страничку
открыла
спортивный комментатор Нина
Еремина. Она рассказала, как
Центральное телевидение и радио готовится к 0лимпиаде-80.
Оказывается, чтобы репортаж
был составлен интересно, чтобы телезрители могли почувствовать себя непосредственными участниками
событий на
стадионе, операторы и режиссеры должны до тонкостей
знать данный вид спорта. Нина
Бремина рассказала о некоторых курьезах из своей телевизионной практики и ответила на все наши вопросы.
И, наконец, выстудил артист
К таким выступлениям
у
нас в институте уже привыкли
и, как ко всему привычному,
к ним утратили первоначальный интерес. Я имею в виду
выпуск устного журнала «Молодость». Хотя каждый раз
вниманию студенческой аудитории предоставляется интересная и увлекательная программа, в которую
вкладывают
труд и душу члены правления,
БАЗ
продолжает
пустовать
во время
выступлений. Это,
конечно, очень обидно тем, кто
готовил выпуски.
Неужели студенты стали такими инертными и нелюбознательными, что им даже лень
приехать в институт и посмотреть выступления
известных
писателей,
ученых, артистов?
Программа
этого выпуска
как, впрочем, и остальных, была очень разнообразной и интересной, и те, кто пришел,
остались довольны. Ритмичные
африканские, индийские, зажи. гательные латиноамериканские
танцы в исполнении студентов
университета Дружбы народов
им. П. Лумумбы окунули нас
на какой-то миг в атмосферу
многоязычного, яркого кубинского фестиваля.
Необходимо упомянуть и о
недоразумении, если это можно так назвать, которое стоило
немало нервов н организаторам

И

ЗРИТЕЛЯ

театра «Современник» Валентин Никулин. Хочется верить,
что такие встречи будут - повторяться, и тогда он покажет
нам двухчасовой фильм, снятый
студентами
ВГИКа, который
нам не показали из-за отсутствия киномеханика.
Валентин Никулин
окончил
юридический факультет МГУ,
хотя он одновременно учился
на V курсе юрфака и на I курсе школы-студии МХАТ. (Интересно, учатся ли в театральных
училищах выпускники МХТИ
или нет?) Еще студентом школы-студии В. Никулина пригласил^, в театр «Современник»,
где он и работает до сегодняшнего дня. Таетр «Современник»
сейчас несколько
изменился.
Ушли из театра О. Ефремов,
А. Евстигнеев, совсем недавно
А. Мягков, на их место пришли талантливые молодые артисты Марина Неелова, Костя
Райкин.
Валентин Никулин прекрасно
читает стихи. И он прочел нам
стих>и своих любимых поэтов:
Е. Евтушенко, М. Цветаевой,
Б. Окуджавы. В его исполнении
мы услышали и песни, которые
также произвели на нас большое впечатление.
——

М. ДОБИНА (Н-16).

*

вечера, и артисту, подготовившему определенную программу
выступления, которая должна
была сопровождаться отрывками из кинофильмов с его участием. Именно на такую программу все и рассчитывали. Но
по неизвестной причине киномеханик, с которым была предварительная договоренность, не
явился, в результате подготовленная программа была сорвана, и В. Никулину
пришлось
перестраиваться на ходу. Это ;
-конечно, очень неприятно на
него подействовало и, может
быть, поэтому выступление его
получилось длинным и сухим,
т. к. человека, говорящего два
часа подряд даже очень интересные вещи, слушать трудно.
Но, в общем вечер получился
интересным, и зрители расходились довольные, не жалея о
потраченном времени.
Что же сказать в заключение? Конечно же, очень бы хотелось, чтобы в будущем не
было таких недоразумений, дабы не портить настроение ни
организаторам вечера,, ни артистам,—ведь это в конечном
счете подрывает авторитет на-*
шего института.
О. МАВРЕНКО,
член правления клуба
МХТИ.

МЫ с ВАМИ
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ Г О Д
Дорогие советские друзья!
Мы, панамские студенты, от
имени всего нашего
народа
сердечно
поздравляем вас с
Новым годом. Желаем вам
больших успехов в работе, отличной сессии и счастья в
ЖЙЗИИ.

Каждый год, прожитый нами
в Советском Союзе, дает нам
все больше возможности узнать
о вашей стране. Мы полюбили

трудолюбивый и
гостеприимный советский народ. Мы далеко от дама, от наших родителей, братьев и друзей, но мы
счастливы тем, что живем здесь
вместе с вами, потому что мы
все теперь — одна семья!
Мы счастливы вместе с вами
встречать Новый 1979 год.
БОЛИВАР ПЕРЕС, Н 21
(Панама).
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РАБОТАТЬ С КОЛЛЕКТИВОМ,
РАБОТАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ
«Менделеевец»
продолжает
публиковать материалы об общественной работе комсомольцев, награжденных почетными
грамотами МГК ВЛКСМ.

Учась в аспирантуре, я работал в Вечерней химической
_школе_^В}ШЦ. при нашем институте, а затем—в учебном
секторе комитета ВЛКСМ института председателем учебнометодической комиссии. Поэтому я остановлюсь на рассмотрении этих направлений работы.
Как известно, основная задача
ВХШ—дать
школьникам
глубокие знания в области химии (в рамках школьной программы), развить у них любовь к химии, познакомить ребят с нашим институтам, его
лучшими традициями. Занятия
в школе ведут, главным образом, студенты. Отсюда и вытекают основные проблемы: студенты-преподаватели,
обладая
энергией, энтузиазмом и увлеченностью, не имеют еще обширных знаний и достаточного
педагогического
мастерства.
Разрешить эти проблемы можно бы путем проведения методически х совещаний-семинаров
(как это было раньше). Однако из-за особенностей
действующего расписания
занятий
собраться
всем преподавателям вместе просто невозможно.
Поэтому необходим приток в
преподавательский состав школы молодых научных сотруд-

ников, аспирантов. Кроме того,
необходимо и далее привлекать
студентов, начиная с I курса,
к работе в ВХШ, сначала помощниками преподавателей, а
затем, накопив опыт и знания,
они сами будут проводить занятия. Только тогда будет преемственность в работе ВХШ.
В работе
учебно-методиче 7
ской комиссии, основная задача
которой дать постоянно действующую, достаточно объективную обратную связь студент-преподаватель, есть проблемы, связанные с подбором
хорошо подготовленных людей,
обучением их основам педагогики и методике социологических исследований,—все это необходимо для успешной работы комиссии.
Многие студенты
желают
изучить и освоить технику быстрого чтения и технику скорописи. Однако создать в институте такие
факультативы
пока не удалось: нет аудиторий, нет средств для того,
чтобы
пригласить
хорошего
специалиста. Ha, общественных
началах сделать это трудно и
померь в этом деле должен
Информационный центр института.
Почти каждый
студент в
институте имеет постоянное об-

Существует
укоренившееся
мнение, что в то время, когда
агитбригада не выступает, она
репетирует. Мне придется развеять этот .миф, — агитОригадчики очень часто репетируют,
чуть менее выступают, учатся,
сдают сессии. Закон
естественного отбора Дарвина справедлив и для столь немногочисленной популяции, только роль
уничтожающего фактора для
агитбригады выполняют не стихийные бедствия, а твердая
рука деканата. Выжившие и
образуют ее ядро, их вы и
видите на сцене.
Написание
программы—существенная часть ее подготовки, так как «непечатные» труды
Менделеевский
зритель
предпочитает «печатным» (т. е.
опубликованным в периодической литературе). На эту операцию уходит от 70 до 100%
всего времени, отпущенного на
подготовку.
А потом другие репетиции.
Программа должна быть интересной, соответствовать тематике вечера, поднимать большие проблемы, быть злободневной,
соединять
воедино
критику и самокритику, быть
сжатой и конкретной, умной,
музыкальной,
красивой,
мастерски
сыгранной, веселой.
Как правило, зрителю приходится довольствоваться
лишь
первым приближением к этому
идеалу. Увы, надо признать,
что 24 часов в сутки не хватает.
И все же главное—это об*
щение со зрителем. Именно оно
позволяет постоянно совершен-1
ство в аться
агитбря г адчик а м,
Особенно, на мой взгляд, важны а-гитпоходы* с концертами
по отдаленным районам СССР.

ГЛАВНОЕ—ЭТО
ОБЩЕНИЕ СО ЗРИТЕЛЕМ

В прошлом году я
первый
раз встречал новогодний праздник в Советском Союзе. Здесь
для меня было
очень много
нового и интересного. Зеленая
елка с яркими игрушками, Дед
Мороз и Снегурочка —• обязательные хозяева праздника, новогодние шутки,
игры,
веселье — все это произвело на
меня огромное впечатление.
У нас в Афганистане совсем
по-другому. Новый год у нас
начинается весной, 21 марта. И,
конечно, он начинается с зеленью.
Первый день Нового
года
называется Днем крестьянина.
В каждом районе Новый год
празднуют по-своему. Я рас-

щественное поручение. Однако
в выборе его он мало проявляет инициативы. Поэтому возможны случаи, когда
работа
идет без интереса, хотя
возможности выбора направления
общественной работы в институте очень широки. Наверное,
факультетским бюро комсомола нужно своевременно ознакомить первокурсника с такими
возможностями и сделать это
уже на первом комсомольском
собрании, помочь в выборе первого комсорга группы.
В общественной работе, как
и в любой работе, главное - заниматься делом нужным, которое тебя интересует, и избегать формализма, так как J5щественная работа—это работа
с людьми, и формализм зде^ь
недопустим.
Чему научила меня общественная работа? Научила работать в коллективе и с коллективом. Кроме того, она заставила меня изучить педагогику,
что мне совершенно необходимо для работы преподавателе
В. М. ЛАЗАРЕВ.
Фото М. ЩЕРБАНСКОГО.

Условия работы апитбригад
в нашем институте • крайне
сложны—нет ни помещения, ни
реквизита, полностью отсутствует материальная база. Лишь
полная самоотдача всех агитбригад нашего института позволяет проводить в год свыше
150 концертов со средней продолжительностью до 40 минут.
Правда., за
счет количества
задастую проигрывает качество, но в этом часто виноваты
не агитбригады. Ни один вечер
в институте, общежитии, подшефной школе не проходит без
наших выступлений. На эти
концерты, как правило, приходят одни и те же люди. Им,
естественно, не интересно смотреть одни и те же программы
много раз. Но и агитбригада
не может готовить в месяц то
3—4 полнокровные программы.
Я думаю, что можно пожертвовать количеством концертов
ради их качества.

С агитбригадой «Квант» я выезжал в зимние агитпоходы
4 раза. Трудно переоценить ту
пользу, которую они принесли
-коллективу: повышалась требовательность к себе, еще на-,
сыщеннее проходили репетиции, становились
интереснее
программы.

ГУЛИСУРХ—
КРАСНЫЙ
ЦВЕТОК
скажу, как этот праздник проходит в гцроде Мазер-Шерифе.
Там собирается много людей
из разных городов Афганистана. Поднимают
новогодний
флаг и поздравляют друг друга, потом проводят спортивные
соревнования.
Один из видов
соревнования называется
бузкаши. Соревнуются две команды, участники — верхом на лошадях. Эта игра требует
от

В заключение я хочу пожелать всем агитбригадчикам успехов как на спене,. так и в
личной жизни. Хочу поблагодарить и зрителей за то, что
на наших выступлениях всегда
переполнен зал у
А. ЭЛЛ ЕР Н,
руководитель агитбригады
«Квант», ИФХ
факультет.
Фото М. ЩЕРБАНСКОГО
спортсменов ловкости, смелости,
силы. Все участники
должны
быть отличными наездниками.
В этом же городе новогодний
праздник называется гулисурх,
что означает «.красный цветок»,
так как в это время года повсюду цветут красные тюльпаны.
В День крестьянина все сажают молодые деревья, — это
означает начало трудового года крестьян, начало взращивания нового урожая.
После трудовых дел все танцуют, поют, веселятся. Так
проходит Новый год в Афганистане.
САРВАР СЕДИКИ, стажер
кафедры ТНВ (Афганистан).
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С НОВЫМ
Лунный вечер над елями
свесил
Кружева голубого тумана,
Это сказку волшебного леса
Тишина принесла на поляну.
ТАк приятно в спокойствии
светлом
На просторах любимого края.
В темной чаще под посвисты
ветра
Задремала дорога лесная.
Не пойму я, то быль или небыль
Льется вечность из лунного
рога.

Отплачет ветер, отыграет ветер
Свой реквием по вымокшим
полям.
Так хорошо пылать березовым
углям,
И мне сидеть при теплом свете.
Смотреть на пламя, вспоминать
о том,
Как осень уходила прошлым
годом,
Как было пусто, но светло
потом,
Когда все вылилось исходом.
Когда срывает гулкая метель
Плащами тени с фонарей,
бросая
На дачный переулок, там,
где ель
Стоит дрожа, как девочка
босая.
Так Андерсен, наверное, дрожал
И мерз, и зря ломал сырые
спички,
И по бумаге бисером бежал,
Всю горечь вылив в две
косички.
Светлеет ночь, отыгрывает
ветер
Свой реквием по вымокшим
полям.
Так хорошо пылать березовым
углям!
Как хорошо, что сказки есть
на свете!

ГОДОМ!
Словно звезды просыпались
с неба
На застывшую эту дорогу.
И в таинственном свете,
я слышу,
Под пахучие слитки мороза
Новый год с перезвонами
вышел
Поклониться сосне и березам.
Никнут ткани из снежного
воска,
Все туманнее даль голубая...
С Новым годом, родные
березки!
С новым счастьем, страна
дорогая!
КАЛУГИН

АЛЕКСАНДР

Зима земле
Зима земле
Не началась
Дорога под

М О Л И
Уходит день, в твои глаза
Сочится тонкой струйкой света.
И тихо, словно мир гроза
Оставила и затерялась где-то.
И день прозрачен, и прозрачен
лес,
И снег лежит спокойный
и усталый,

I

мозолила глаза,
осточертела,
еще весенняя буза,
ногами не потела.

холодный
снег,
Летала вьюга в легких ловко,
Сугроб на месте сердца
беленел,
И вместо носа в голове —
морковка.

...И зимний лес. Истрепаны
страницы
Большого дневника, погас
в печи огонь.
Мы все когда-нибудь да устаем
Над смыслом жизни, над собою
биться.
И именно тогда в лесу,
в глухом лесу,
В сторожке лесника, где нет
удачи,
Где все заброшено, где ветер
тупо плачет,
Мы держим жизнь в ладонях
на весу.
АЛЕКСЕИ

t

МЁЛИН

На диафрагме спал

Нервишки смерзлись, будто
кружева,
Сплетенье вен —
как Эйфелева башня,
Казалось, навсегда замерзла
головэ,
И йену белизны на свете краше.
Но жизнь у снежных дурней
не долги,
И верил я душой заледенелой:
Растают и внутри, и вне снега,
И я шагну любви навстречу
смело.

ТАТАРНИКОВ
Л. Т.

кg a t .

А

Н

И

Е

И шар земной огромен,
словно здесь
Воскресло детство и напротив
встало.
Как будто здесь, на всей
моей земле,
Никто не умер в этот день
бездомный

...

Фото Г. СТАРИКОВА

Б. Н. ЖМТОВ

ГОЛУБАЯ
Горячим солнцем обогрета
Летит орбитою своей
В бескрайней пустоте планета,
Земля людей. Земля людей.
Проходит век неторопливо;
На месте время не стоит.
Планета кружится красиво,
Вперед из прошлого летит.
Среди подружек молчаливых
Планета гордо жизнь несет,
Из всех планет, лишь ей—
счастливой,
С растущим разумам везет.
Нас, славно мать, Замля родная
В тепле и сытости растит.
Плывет планета голубая,
• Ее душа за нас болит:
«Растите, дети, в колыбели,
Мужайте, люди, поскорей».

ПЛАНЕТА
Летит, покачиваясь еле,
Земля людей. Земля людей.
В холодном космосе порою
Ее смертельный страх берет:
Что будет в будущем с Землею,
Коль жизнь она не донесет?
Уж сколько лет она боится,
Что разум сам себя убьет,
И замерев, она кружится,
И мчится мыслей хоровод:
«Пусть вырастают и взрослеют,
Пускай умнеют, возмужав.
Пусть дети всем переболеют,
Последних кнопок не нажав».
На нас глядит Земля родная:
«Умнейте, люди, поскорей!
Живет пусть в мире, войн
не зная,
Земля людей. Земля людей».

И
А то вот ещё сказку послушай. Ж и л
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дракон, не плоше других. Но
только чуть это.,, талант в себе
понимал. Все изобретал что-то.
Однажды изобрел электричество. И преинтересная штука
получилась! К примеру, ежели
подвесить рыцаря в воздух, да
шарахнуть молнией по железным латам, то от него сразу
дым коромыслом. А ежели рыцарь, к примеру, на земле стоит, то бей, а ему все ничто.
Отчего такое? Тут надо бы подумать, руки приложить, да...
эх... то жене дыхни — воду на
Мохнатые, добрые и грациозные ели. Замерев от восторга и счастья, устремились вы
в безнадежном и бесконечно
прекрасном порыве в хрустальную синюю пропасть. Ели, что
с вами? Оглянитесь же вы,
посмотрите друг на друга. Да
разве может быть на свете
что-либо
более милое, более
симпатичное, чем вы? Разве ,не
«а вас сейчас любуется, загадочно улыбаясь, чарующая новогодняя
сказка?
Слышите,
ели?... Не слышат. Они там, на
дне пропасти, среди мерцающих звезд. Звезды их обворожили,- околдовали. Ели и снежинки-то так
жадно
ловят
своими добрыми лапами потому, что они похожи на звезды.
Вечное, как мир, благоговение прекрасного перед прекрасным.
« Привет!»—звонко
з акрич а ла Снегурочка всем, сразу. Зачтем подошла к самой старой
ели и солидно пожала заснеженную лапу. Побежала
по
тропинке, скороговоркой
рассказывая:'
«Опаздываю. Все
из-за Деда Мороза. Самолюбие, видите-ли, взыграло. Не
верят, говорит, в меня и не надо. Не пойду я к ним поздравлять. Пусть почувствуют, как
-без меня здорово, пусть повеселятся, как сумеют. Вот так,
елочки, разворчался.' Дед _ у
нас упрямый, сами знаете. Поехал на Северный полюс к бгльщ медвежатам в гости. Порадую, говорит, малышей. Уж

кухне подогрей, то
паца-намдвоечиикам подзатыльники раз*
дай, а у (каждого голов-то
сколько! То в комиссию по переписи съеденных царевен —
отчет. В общем, текучка.
А талант ведь был. То же
электричество: еще чуть подумать, так можно бы электромагнит изобрести: замкнул контакт — рыцарь вверх, а ты ему
молнией по латам жах!
Красота!
Но все руин не доходили.
А силы они и у драконов не
беспредельные. На потом
откладывал, вот и трансформатор
другие изобрели! Нет, раз уж

понимал в себе таламгг, так m - i
до было до точки его использовать. А теперь что осталось,—,
болтайся по небу, да «олняямя
бабахай!
Прокурил
свою
жизнь.
Ты интересуешься, отчего под
Новый год эту окажу рчсоизал? Оттого, под Новый
год
всегда спросить хочется: так ли "
жизнь живешь, браток?
Маленькую сказку деда
Паталахи записал Толя
Клоков, который живет в
в Москве на Октябрьских
полях в пятиэтажном доме.
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эти ,в меня верят. Это, конечно,
хорошо, что навестит пушистеньких. Но ведь к каждому
раз в жизни настоящий Дед
Мороз
приходит. Знали
б»
ребята, какой день теряют!
Так здорово придумали: Новый год в лесу. И вдруг чушь
такая: упразднить Деда Мороза. Нет, мол, его в природе.
Если бы был, то хоть раз бы,
а показался. Каждый год когонибудь старым бородачом рядим сдуру. Хватит, мол. Елка
есть, музыка есть, угощение
есть. Что еще нужно?.. Эх!...
Ну ладно, молодо-зелено. Поглядим-посмотрим, что скажут,
когда меня увидят. Если бы
Дед Мороз со мной, совсем
здорово
было бы. Правда,
елочки?»
До
Снегурочки
донеслись
звуки музыки. Ярким пятном
в просветах между деревьями
проглянула
залитая электрическим светом полянка.
Вдруг сверху на тропинку
слетело вьюжное снежное облачко. Через мгновение рассеялось. Перед
Снегурочкой
стоял Дед Мороз. Смущенно
крикнув, он погладил свою бо(По материалам

Типография МХТИ им. Д. И. Менделеева
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роду, улыбнулся в усы и прэрокотал:
«Пойдем,
что-ли, поздравлять несмышленышей».
На полянке стояла убранная
елка. Гремела музыка. Но веселая музыка
грустила. Она
не слышала радостного смеха
Ребята грустили еще больше.
А больше всех — Витька Сомов—«инициатор
«упразднена!
Деда Мороза». Ругая себя г
душе последними словами, о»
непрерывно и неудачно острил
пытаясь расшевелить ребят.
Все собрались вокруг здо,рс
венного, наскоро сколоченного
днем стола. Наполнили бокалв
шампанским. Большая стрелм
витькиных часов приблизила»
к 12.
«Сегодня впервые мы ветре
чаем Новый год по-новому»,бодро начал Витька, вдруг за
пнулся, открыл от удивлена
•рот и, п-рийдя в себя, заора,
диким голосом: «Дед Мороз
Уррра!!!». Над поляной весе
лым хороводом искрились сн;
ж инки.
Старые, мудрые
ели, чел,
вы улыбаетесь?
В. АМИРХАНОВ.
новогодней газеты «Снег идет...
ИФХ факультета)
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