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ИЗУЧАТЬ И ЗНАТЬ 
КАРЛА МАРКСА 

Открытое письмо Московского городского 
комитета студентов и аспирантов Г Д Р к студентам 

и аспирантам вузов СССР 
тие тйолодых национальных го-
сударств Азии, Африки и Ла -
тинской Америки только под-
тверждают большое значение . 
учения К. Маркса для всех 
народов. 

Борьба прогрессивно на-
строенных трудящихся капита-
листических государств в на-
ши дни доказала жизненность 
и прогрессивность учения ве-
ликого- интернационалиста, 
указавшего всему человечест-
ву путь борьбы с угнетате-
лями. 

В честь 150-летия со дня ро-
ждения К. Маркса мы призы-
ваем всех иностранных студен-
тов, обучающихся о Советском 
Союзе, изучать произведения 
основоположника научного 
коммунизма. Студенты! Участ-
вуйте (Во всех вузовских ме-
роприятиях, посвященных дея-
тельности К. Маркса. 

Мы предлагаем в апреле 
1968 гада провести Всесоюзный 
студенческий конкурс в честь 
150-й годовщины со дня ро-
ждения К. Маркса. 

В качестве предварительного 
этапа этого конкурса следует 
провести в учебных заведени-
ях с февраля по март 1968 го-
да студенческие научные семи-
нары и конференции, посвя-
щенные этой дате. 

Студенты! Докажите своим 
участием в студенческом кон-
курсе, что обогащение знания-
ми марксизма-ленинизма в ре-
шении [всех проблем, связан-
ные с происходящими в нашу 
эпоху общественными измене-
ниями, является делом ученых 
всех отраслей науки! 

МГК студентов 
и аспирантов ГДР. 

Дорогие товарищи! 
5 мая 1968 года исполняет-

ся 150 лет со дня рождения 
основателя научного комму-
низма Карла Маркса. 

Всемирное значение его уче-
ния особенно ярко было про-
демонстрировано в дни, когда 
вместе с советскими друзьями 
мы праздновали 50-летие со-
циалистической революции. В 
юбилейный год отмечались до-
стижения советского народа, 
который под руководством 
марксистско-ленинской партии 
добился 'больших успехов во 
всех областях общественной 
жизни. 50-летие Октября .пока-
зало, что 'революционные идеи 
научного коммунизма, основан-
ного Марксом, продолжают 
свое неудержимое победное 
шествие по всему миру. 

Новые достижения науки и 
техники в странах социалисти-
ческого лагеря говорят о пра-
вильности творческого приме-
нения идей марксизма-лениниз-
ма . 

Становление и бурное разви-

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ 
С 1 марта начались занятия 

слушателей второго потока фа-
культета повышения квалифи-
кации преподавателей сорока 
вузов шести республик страны 
по специальности: «Общая хи-
мия». Учитывая пожелания 
слушателей первого потока, 
критические выступления на 
своем заседании членов кол-
легии Министерства ВССО 
СССР, наш институт подгото-
вился значительно лучше к на-
чалу занятий. Составлены и 
напечатаны новый учебный 
план и расписание занятий. 
Лекици будут читать ученые 
Академии наук, "опытные пре-
подаватели и сотрудники науч-
но-исследовательских институ-
тов. 

Многие работники научно-
исследовательских институтов 
Москвы и сотрудники кафед-
ры неорганической химии вы-

разили желание присутствовать 
на лекциях профессора М. X. 
Карапетьянца и доцента С. И. 
Дракина. 

Несмотря « а затруднения с 
аудиторным фондом, учебная 
часть МХТИ специально для 
занятий выделила . большую 
аудиторию, что позволит уве-
личить число слушателей до 
100 человек. 

Коллектив МХТИ приложит 
все усилия, чтобы за время 
учебы слушатели получили не-
обходимые знания о химии, 
повысили свое педагогическое 
и профессиональное мастер; 
ство. 

С. АВЕРБУХ, 
декан факультета 

повышения квалификации 
преподавателей вузов. 

Фото Е. ПАНФИЛОВА. 

На этом снимке изображено 
всего несколько слушателей 
Московского народного уни-
верситета техники п экономи-
ки, а их в несколько сот раз 
больше. Достаточно сказать, 
что сейчас здесь занимается 
более 6000 слушателей. За 
шесть лет университет окон-
чило около 12 тысяч человек. 

О том, как работает народ-
ный университет, читайте на 
второй странице нашей газеты. 

ИСКАТЬ, УЧИТЬ, ПОМОГАТЬ 
Большие и важные задачи 

по улучшению организатор-
ской работы в свете решений 
XXIII съезда и пленумов ЦК, 
МК и Тимирязевского Р К 
КПСС стоят перед нашей пар-
тийной организацией. 

В связи с этим деятельность 
парткома и первичных пар-
тийных организаций института 
была направлена главным об-
разом на решение актуальных 
задач по повышению уровня 
учебно-методической, политико-
воспитательной ,и научно-иссле-
довательской работы. 

Работа по воспитанию моло-
дых коммунистов — один из 
важных участков нашей дея-
тельности. В связи с этим 
партком организовал «Школу 
молодого коммуниста». Состоя-
лось первое занятие, на кото-
ром выступила секретарь парт-
кома К- М. Тютина с докла-
дом: «Партийный билет комму-
ниста». В дальнейшем преду-
смотрено занятие по теме: «Ле-
нинский стиль в партийной и 
государственной работе» с вы-
ступлением тов. С. В. Кафта-
нова. 

Основная масса коммунистов 
активно участвует в общест-
венной жизни института. Од-
нако некоторые из них стоят в 
стороне, их деятельность огра-
ничена лишь выполнением от-
дельных поручений (Бова, Нот-
кин, Бондарева и др.) . 

Нельзя считать нормальным 
такое положение, когда студен-
ты-коммунисты, занимаясь 
только учебой, фактически 
оторваны от жизни партийной 
организации. Не является се-
кретом, что партийные, группы 
в общежитии часто ' бездейст-
вуют 'И не оказывают должно-
го влияния на студсоветы. Та-
кое положение, -очевидно, обра-
зовалось вследствие недоста-
точного контакта парткома ин-
ститута и партбюро факульте-
тов с коммунистами-студента-
ми. 

Успех партийной работы за-
висит не только от тщатель-
ности подготовки принимаемых 

П. САРКИСОВ, 
заместитель секретаря 

парткома 
• 

решений, но и от своевремен-
ного и активного участия за-
интересованных лиц и органи-
заций в реализации этих реше-
ний, а также от контроля за 
их исполнением. Если это-
му вопросу уделять ч должное 
внимание, то можно быть уве-
ренным в конечном успехе де-
ла даже при реализации круп-
ных мероприятий. Доказатель-
ством этому может служить 
выполнение социалистических 
обязательств, .принятых кол-
лективом института в честь 
50-летия Октября. Постоянный 
контроль во всех звеньях, по-
стоянная помощь позволили 
своевременно выполнить боль-
шие 'по количеству и важные 
по содержанию обязательства. 
Казалось бы, что в данном слу-
чае мы имеем прекрасный при-
мер действенности контроля за 
исполнением принятых реше-
ний, который необходимо ис-
пользовать в повседневной 
жизни. Однако здесь у 
нас имеются существенные 
недостатки: так, например, в 
марте 1967 года на парткоме 
слушался вопрос «О состоянии 
дел по дипломному проектиро-
ванию». В решении было запи-
сано: в конце года заслушать 
ректорат о выполнении наме-
ченной программы. Однако 
этот вопрос так и не был по-
ставлен. 

Нам кажется, что следует 
перенять опыт института элек-. 
тронного машиностроения, ко-
торый практикует заслушива-
ние отчета председателя ко-
миссии, подготовившей дан-
ное решение о его выполне-
нии. Кроме того, следует один 
раз в год практиковать от-
четы секретаря парткома и 
секретарей первичных органи-
заций о реализации при-
нятых решений, необходимо 
своевременно информировать 

об этом коммунистов. Очень 
полезно заслушивать отчеты 
отдельных коммунистов и бес-
партийных, выполняющих об-
щественные пооучения по за-
данию партбюро или решениям 
общих собраний. 

Важное значение для выпол-
нения принимаемых решений 
имеет то, как они сформули-
рованы. Совершенно очевидно, 
что они должны носить кон-
кретный и целенаправленный 
характер с указанием сроков и 
ответственных лиц. Однако 
иногда решение записывается 
так, что не известно, как 
претворять его в жизнь, с че-
го начинать. Чего стоят, на-
пример, такие формулировки: 
«Поднять уровень всей учеб-
ной работы», «Обратить внима-
ние на политико-воспитатель-
ную работу студентов». 

При составлении планов ра-
боты партком института наце-
ливает коммунистов и весь 
коллектив на выполнение наи-
более важных дел. Так, в 1967 
году были обсуждены следую-
щие вопросы: о выполнении 
плана приема и выпуска ас-
пирантов, о методической ра-
боте на факультете технологии 
топлива, о воённо-патриотиче-
ском воспитании молодежи, о 
выполнении обязательств в 
честь 50-летия Великого Ок-
тября, о создании межкафед-
ральных лабооаторий и другие. 

В некоторых, партийных ор-
ганизациях Москвы практику-
ется перспективное планиро-
вание работы на год. Нам сле-
дует изучить и использовать 
этот опыт. 

В настоящее время усилия 
нашей партийной организации 
должны быть направлены 
на развитие творческой ини-
циативы и активности комму-
нистов, всего коллектива, на 
успешное осуществление за-
дач по улучшению учебно-ме-
тодичеокой, политико-воспита-
тельной и научно-исследова-
тельской работы, на достойную 
встречу 100-летия со дня ро-
ждения В. И. Ленина. 

Ш Hw-t 
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Н а с н и м к е : первое организационное собрание факультета повышения квалификации преподавателей вузов. Фото Евгения ПАНФИЛОВА. 
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Н А Р О Д Н Ы Й 
Н А Ш И Х Ш т 

Быстрый прогресс науки и 
техники требует постоянного 
повышения квалификации и 
пополнения знаний инженеров, 
работающих как на производ-
стве, так и в научных, проект-
ных организациях. Между тем 
в химической промышленности 
отсутствует планомерная и до-
статочно широкая система пе-
реподготовки кадров, как это 
имеет место, например, у ме-
диков или педагогов. Этот 
пробел в какой-то мере вос-
полняет Московский народный 
университет техники и эконо-
мики. 

Учебный план факультета 
химической промышленности 
рассчитан на два года. Про-
грамма включает цикл лекций 
по актуальным проблемам хи-
мии, химической технологии и 
экономики химической про-
мышленности. Уделено внима-
ние современным вопросам хи-

мической науки, новым физи-
ко-химическим методам иссле-
дований, процессам и аппара-
там, технике безопасности и 
санитарной технике, новым син-
тетическим материалам. Кроме 
лекций, проводятся демонстра-
ции оборудования в лаборато-
риях, конференции с выступ-
лениями слушателей. В каче-
стве лекторов приглашаются 
квалифицированные ученые и 
специалисты вузов, институтов 
и министерств. Кроме менде-
леевцев, активно участвующих 
в работе народного универси-
тета, на факультете читают 
лекции академик П. А. Ребин-
дер, проФессооа В. Л. Тапьро-
зе, К. М. Салдадзе, В. В.-
Серпинский, Н. Н. Мельников, 
JI. М. Якименко, Н. Н. Пост-
ников, Л. М. Зайцев, С. 3. По-
гостин и другие. 

Большую общественную ра-
боту по организации учебного 
процесса на факультете ведут 
старший преподаватель Н. М. 
Кулешова, заместитель декана 
со дня основания факультета, 
старшие научные сотрудники 
Р. Я. Ходаковская и И. В. 
Базлова, младший научный со-
трудник Ю. К. Андреев. Хоро-
шо работала секретарь факуль-
тета В. В Коровкина. В те-
кущем учебном году включи-
лись в работу деканата Т, Н. 
Винецкая и Т. Н. Корягина. 
Многие из членов деканата и 
лекторов неоднократно на-
граждались грамотами и пре-
миями общества «Знание». 

Я. ЗЕЛЬВЕНСКИИ, 
профессор, декан 

факультета химической 
промышленности. 

Заседание деканата факультета химической технологии. 

| ВЫСОТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Московский городской на-

родный университет техники и 
экономики существует восьмой 
год. Созданный по инициативе 
ведущих ученых столицы в 
1960 году, он нашел широкую 
аудиторию. Если в 1960 году 
на пяти, его факультетах было 
1220 человек, то сейчас зДесь 
19 факультетов, объединенных 
в 4 отделения (политехниче-
ское, машиностроения, хими-
ческой промышленности и лег-
кой промышленности). Факуль-
теты работают на базе москов-
ских вузов и НИИ. В универ-
ситете занимается более 6000 
слушателей >с 800 предприятий, 
институтов и проектных орга-
низаций Москвы и Подмос-
ковья. Выпуск с 1200 человек 
в 1962 году возрос до 2800— 
в 1967. За шесть лет универси-
тет окончило около 12 тысяч 
человек. В этом учебном году 
было принято 3700 слушате-
лей. Занятия в университете в 
настоящее время ведут 650 
ученых и крупных специали-
стов. К его руководству при-
влечено более 200 человек (со-
вет университета, советы его 
отделений, деканаты факульте-
тов). Следует подчеркнуть, что 
вся работа университета стро-
ится на общественных началах. 

Университет рассчитан на ин-
женерно-технических работни-
ков. Его слушатели знакомят-
ся с новейшими достижениями 
и перспективами развития на-
уки и техники. 

Учебный план и программа 
каждого факультета составле-
ны с учетом специфики про-
филя слушателей. Формы заня-
тий разнообразны: это и ка-
лендарные и факультативные 
лекции, и экскурсии, и семи-

М. КАРАПЕТЬЯНЦ, 
проректор университета, 

ректор отделения 
химической промышленности 

смотры технических фильмов. 
Постоянный контакт со слуша-
телями, беседы с ними, анкет-
ные опросы, рекомендации слу-
шателей — членов советов фа-
культетов — все это способ-
ствует непрерывному усовер-
шенствованию программы. За-
вершаются занятия итоговыми 
конференциями, часто — тема-
тическими, на которых слуша-
тели выступают с докладами и 
сообщениями; практикуется ч 
написание рефератов. Новой 
формой отчета слушателей яв-
ляется чтение ими лекций на 
своих предприятиях по путев-
кам. Тематика этих лекций оп-
ределяется самими слушателя-
ми и согласуется с деканатами. 

Впервые в 1968 году решено 
вручить оканчивающим универ-
ситет свидетельства с отличи-
ем. Для этого слушатель дол-
жен принимать активное уча-
стие в работе факультета, 
представить интересный рефе-
рат или сделать научное сооб-
щение; непременным условием 
является также регулярное по-
сещение занятий. 

В университете проводится и 
большая идейно-воспитатель-
ная работа: читаются лекции 
по теоретическим проблемам 
марксизма-ленинизма, по ос-
новным вопросам конкретной 
экономики, по внутренней и 
внешней политике партии и 
правительства; широко пропа-
гандируются решения XXII и 
XXIII съездов КПСС и после-

нары, и консультации, и про- дующих пленумов ЦК КПСС. 

В НАСТУПЛЕНИИ ПОЛИМЕРЫ 
Факультет химии и техноло-

гии полимеров начал свою ра-
боту в 1964 году. Перед фа-
культетом стояла задача -— 
ознакомить специалистов по-
лимерной промышленности с 
новейщими достижениями нау-
ки и техники в области пласти-
ческих масс, каучуков и ре-
зин, искусственных волокон, 
лакокрасочных материалов, 
элементоорганических соедине-
ний и других полимерных ма-
териалов. Программа охваты-
вает следующие главные раз-
делы: 

1. Современные способы по-
лучения высокомолекулярных 
соединений. 1 

2. Свойства н применение 
их. 

3. Современные способы пе-
реработки пластмасс и эласто-
меров. 

4. Современные методы ис-
следований и испытания поли-
меров и изделий из них. 

Слушатели факультета—в ос-
новном работники полимер-
ной промышленности, имеющие 
высшее специальное образова-

ние. Среди них: главные ин-

женеры заводов, старшие на-
учные сотрудники, начальники 
лабораторий, кандидаты наук. 

К чтению лекций привлека-
ются профессора и доценты 
МХТИ имени Д. И. Менделее-
ва, МИТХТ имени М. В.Ло-
моносова, а также профессора 
и научные сотрудники Фи-
зико-химического института 
им. Карпова, НИИ пластмасс, 
НИИ резиновой промышленнос-
ти, Института элементооргани-
ческих соединений. Большим 
успехом у слушателей поль-
зуются лекции Г. С. Колесни-
кова, В. В. Коршака, Н. Е. Ог-
невой, М. С. Акутина, М. Л. 
Кербера и других. В прошлом 
учебном году впервые читали 

лекции доценты кафедры ла-
кокрасочных материалов Э. Л. 
Гершанова и 3. А. Кочнова. 
Эти лекции вызвали большой 
интерес у слушателей; посту-
пили многочисленные просьбы 
расширить цикл лекций по ла-
кокрасочным материалам. Вы-
сокую оценку получили лекции, 
прочитанные сотрудниками ка-
федр общественных наук В. Е. 
Шнейдером и Н. И. Руховым. 

В прошлом году факультет 
химии и технологии полимеров 
закончили 153 человека. 

И. ПЕВЗНЕР, 
заместитель декана 

факультета химии 
и технологии полимеров. 

Если в 1960 году из хими-
ческих факультетов был толь-
ко один, то в настоящее время 
их три — факультет химиче-
ской технологии, факультет 
химии и технологии полимеров 
и факультет химического ма-
шиностроения. Первые два ве-
дут занятия в нашем институ-
те (в .работе второго дея-
тельное участие принимает и 
МИТХТ им. М. Л. Ломоносо-
ва), последний — в МИХМе. 
В 1965 г. эти факультеты бы-
ли объединены в отделение хи-
мической промышленности уни-
верситета. Оно ежегодно выпу-
скает 400 — 500 человек. Фа-
культеты отделения в настоя-
щее время заканчивают работу 
над составлением программ. 
Их публикация поможет рабо-
те народных университетов в 
других городах Советского 
Союза. 

Лекторский коллектив хими-
ческого отделения состоит из 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Среди них много 
менделеевцев: академик И. В. 
Петрянов. член-корреспондент 
АН СССР В. В. Кафаров, про-
фессора: Е. М. Александрова, 
Б. В. Громов, Г. С. Колесни-
ков, Н. Т. Кудрявцев, Н. Н. 
Лебедев, Р. Я. Попильский4 
Б. И. Степанов, Н. С. Торо-
чешникое; доценты С. Ф. Бе-
левский, Н. А. Будрейко, С. И. 
Дракин, В, А. Дроздов. Ю. И. 
Дытнерский, С. И. Сильвестро-
вич, В. А. Шалыгин. 

•V 

ГОВОРЯТ 
СЛУШАТЕЛИ 

Б О Л Ь Ш О Е С П А С И Б О 
Мы, слушатели факультета 

химической промышленности, 
благодарны деканату за орга-
низованный на высоком уров-
не курс лекций. Помимо позна-
вательного значения, они име-
ли и производственную цен-
ность. Так, например, получен-
ные нами сведения при изуче-
нии тем: «Иониты и их при-
менение в промышленности», 
«Новые металлы и сплавы в 
химическом апларатоетроении», 
«Окись этилена и продукты на 
ее основе» были использова-
ны в нашем производстве. 

Большое спасибо! 

Группа слушателей. 

Н Е З Р Я У Ч И М С Я 
Когда мне предложили зани-

маться в Московском народном 
университете, то в памяти воз-
никли далекие годы институт-
ской учебы, бессонные ночи пе-
ред экзаменами. И все-таки я 
приняла предложение. 

Когда слушаешь глубокие, 
содержательные лекции уче-
ных, знания, приобретенные на 
практике, """принимают более 
стройную систему. Нет, не зря 
я посещаю университет! 

В. КИРЮХИНА, 
слушательница факультета 

химической технологии. 

Ж И В О И И Н Т Е Р Е С Н О 
Я занимался в народном 

университете на факультете хи-
мии и технологии полимеров в 
1964— 1966 учебных годах. 

Все занятия проводились на 
высоком уровне, живо, инте-
ресно, с демонстрацией новей-
ших достижений в той или 
иной отрасли знаний. Глубокое 
впечатление оставили у нас 
лекции профессоров. 

Знания, полученные нами,, 
помогали и сейчас помогает 
решать многие вопросы по хи-
мии полимеров в нашей ра-
боте. 

Д. ШИРЯЕВ, 
инженер. 

МНЕНИЕ ИНЖЕНЕРА 
По средам вечером в МХТИ 

устремляется поток людей. Это 
слушатели Московского народ-
ного университета техники и 
экономики. Среди них: химики, 
физико-химики, техники-техно-
логи, аналитики со стажем ра-
боты от одного года до 30 лет 
и даже- больше. 

Мы очень довольны, что по-
лучили возможность учиться в 
нашем любимом, известном во 
всем мире институте имени 
Д. И. Менделеева. Мы очень 
признательны ученым, профес-
сорам и всем тем, кто, не жа-
лея времени и сил, стремится 
передать нам свои знания. 

Большой интерес вызвали 
лекции профессора В. В. Ка-
фарова «Применение киберне-
тики в химической техноло-
гии;» кандидата экономических 
наук С. 3. Погостила — «Пу-
ти усовершенствования опла-
ты труда в химической про-
мышленности в свете решений 
XXIII съезда КПСС», доцента 
Н. И. Рухова «Борьба с бур-
жуазной идеологией на совре-
менном этапе», в которой ма-
териал был изложен очень ин-
тересно и убедительно. 

С грустью мы думаем об 
окончании второго курса. А 
так много хотелось бы еще уз-
нать. Было бы очень полезно 
организовать III курс, на ко-
тором можно было бы прослу-
шать несколько докладов о 
современном значении атома и 

атомной энергии, о химии ста-
бильных и радиоактивных изо-
топов; интересна область хро-
матографии. Хотелось бы ус-
лышать мнение компетентных 
людей об автоматизации хи-
мико-аналитических работ, о 
применении новых приборов. 

Весьма желательно прослу-
шать лекции о современной 
масс-спектрометрии (масс-спек-
трометры, масс-спектрографы, 
их применение и конструкция). 
Интересны такие проблемы, как 
современное развитие газового 
анализа' (анализ газов в газах, 
анализ газов в металлах),со-
временная вакуумная техника 
(аппаратура, измерение, при-
менение). 

Этим не исчерпывается круг 
вопросов, интересующих слу-
шателей. В общем, мы за ор-
ганизацию III курса. 

Н. МИХАЙЛОВСКАЯ, 
инженер НИАТ. 

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 

В связи с тем, что коррес-
понденций для этой страницы 
поступило больше чем предпо-
лагалось, статья В. Голцова 
будет напечатана в очередном 
номере газеты. 
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ШСОтлЬСШт 

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ 
О „ТРАДИЦИОННЫХ ВЕЧЕРАХ* 

Наступила весна. Весеннее 
солнце и веселая капель все 
чаще и чаще вызывают улыб-
ки на лицах студентов, и все 
более хмурыми становятся ли-
ца ответственных за культмас-
совую работу на факультетах; 
наступает самая ж а р к а я по-
ра в их деятельности: прибли-
жаются факультетские вечера. 

Вспомним прошлый год. У 
топливников вечера проходят 
все время в виде спектакля-
оперы, вечер ИХТ факультета 
проводится самым первым и 
обязательно в институте. Это 
все элементы традиций, но на-
стоящих больших традиций 
факультетов не чувствуется. 
По-моему, было бы целесооб-
разно проводить не так назы-
ваемые «традиционные вече-
ра», а дни факультетов. Что я 
под этим подразумеваю? 

В этот день все должны 
почувствовать, что есть в ин-
ституте такой факультет. Мо-
гут быть проведены встречи с 
первыми выпускниками фа-
культета, с героями войны, с 
интересными людьми; надо ис-
пользовать печать и радио. 
Можно устроить экскурсии 
первокурсников на кафедры 
факультета, лекции о будущей 
специальности, научные кол-
локвиумы НСО. Д а мало ли 
возможностей! Надо только 
очень захотеть, чтобы этот 
день превратился по-настояще-
му в праздник факультета. Во-
вторых, сам вечер. Каким дол-
жен быть он? Советы давать 
очень трудно, но мне хочется 
отметить некоторые удачи и 
недостатки прошлых вечеров. 

Концерт, по-моему, должен 
представлять театрализованное 
представление, а не состоять 

Откроем дверь с прямоуголь 
ной табличкой «МХТЙ -
фильм» и заглянем в «святая 
саятых» киро-
любителей-мен-
делеевцев. Ка-
ковы же их 
планы или, как говорят кине-
матографисты: «Сколько, сцена-
риев лежит в папке студии»? 

Об этом мне рассказал пред-
седатель клуба кинолюбителей 
института Анников. Основным 
профилем «студенческой кине-
матографии», по его мнению, 
является съемка учебных филь-
мов. Над ними работают сей-
час сценаристы, режиссеры и 
операторы «МХТИ — фильм», 
хотя обычно эти три профес-
сии объединяет в своем лице 
один человек. 

«Основы техники бадминто-
на», «Техника безопасности», 
«В лаборатории . неорганичес-
кой химии» frta английском 
языке) — вот краткий перечень 
фильмов-пособий, которые сни-
маются по заказу соответству-
ющих кафедр. Но это отнюдь 
не означает, что забыт худо-
жественный кинематограф. Ме-
сяц тому назад одна из чле-
нов киногруппы Лиля Тычи-
нина вернулась из поездки с 
агитбригадой ИХТ. Она побы-
вала в солнечных Карпатах. 
Лиля привезла с собой уйму 
впечатлений и , конечно, моток 
пленки. Пока карпатские впе-
чатления только лишь в про-
явочных бочках, но автор 
фильма с удовольствием рас-
сказала мне о съемках. 

Она—приверженец «скрытой 
камеры», столь модной в наши 
дни. Сейчас буквально согни 
кинематографистов всех «от-
тенков» и направлений исполь-
зуют этот весьма перспектив-
ный метод, в особенности для 
съемок различных моментов 
человеческой жизни. «Скрытая 

из отдельных номеров. В об-
щем-то, к этому стремятся все 
факультеты и довольно-таки 
успешно — вспомним спектак-
ля топливников, силикатчиков 
ИХТ факультета. Но, по-мое-
му, самое слабое место «тра-
диционного вечера» — это от-
сутствие массовых и интерес-
ных мероприятий после кон-
церта. Да и оформляются за-
лы и фойе недостаточно ярко и 
остроумно. Здесь надо прило-
жить свою выдумку художни-
кам факультетов. 

Достойна внимания инициа-
тива ИФХ факультета—устраи-
вать после концерта или во 
время танцев выступления чле-
нов студенческого клуба пес-
ни или агитбригады, но все на-
до обязательно заранее проду-
мать. 

В заключение мне хочется 
еще раз подчеркнуть, что 1968 
год—это год 50-летия В Л К С М 
и наши вечера должны стать 
по-настоящему хорошими, и 
без таких песен и сценок, ко-
торые заставляют морщиться, 
а не вызывают улыбку я доб-
рый смех, не обойтись. 

Л. ТЮРИНА, 
член комитета ВЛКСМ. 
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ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ РУКОВОДИТЕЛЮ 
АСПИРАНТА На дневном и вечернем отделениях М Х Т И учится 388 аспи-

рантов.; Их работой руководит 121 человек. Это и доктора наук, 
и академики, н профессора, и члены-корреспонденты АН СССР, 
и кандидаты наук. Нашу сегодняшнюю анкету мы предлагаем 
вниманию научных руководителей аспирантов. Ждем ваши отве-
1Ы, уважаемые ученые! iki ! • ' 

1. Что вы больше всего це-
ните в аспиранте? 

2. Какие, на ваш взгляд, 
должны быть взаимоотношения 
между научным руководите-
лем и аспирантом? 

3. Каких аспирантов вы 
предпочитаете: теоретиков или 
экспериментаторов? 

4. Какие, на ваш взгляд, 
должны быть внесены измене-
ния в положение об аспиран-
туре? 

5. Кем для вас является 

аспирант (учеником, коллегой 
или печальной необходи-
мостью)? 

6. Когда вы впервые знако-
митесь с диссертацией (до за-
щиты, во время защиты или 
после защиты)? 

7. Какой вы можете вспом-
нить веселый случай из вашей 
практики работы с аспиранта-
ми? 
8. Всегда ли вы принимаете 

приглашение на банкет по слу-
чаю успешной защиты? 

ДОНОР ПО-ЛАТИНСКИ—ДАРИТЕЛЬ 
379 ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

С Д А Л И К Р О В Ь 

Каждый год десятки тысяч 
людей по собственному жела-
нию приходят на донорские 
пункты. Разумеется, они не 
чувствуют себя героями. Это 
от того, что таким людям не-
знакома психология жабы из 
сказки Андерсена; «почему не 
сделать доброе дело, если оно 
ничего нам не стоит?». 

28 и 29 февраля наша полик-
линика превратилась в донор-
ский пункт. И нельзя было по-
жаловаться на студентов — 
возле операционных стояли 
очереди. Чуть в стороне мы 
увидели двух грустных сем-
надцатилетних девчонок — воз-
растом не вышли. Часто, мож-
но было услышать сказанное 
с искренним сожалением: «не 
берут». Взяли кровь у 379 че-
ловек. Больше всего было ор-
гаников — 91 человек из 740 
студентов факультета. По-

С К Р Ы Т О Й К А М Е Р О Й 
сумела 

лука-
камера» Тычининой 
подсмотреть и веселых, 
вых украинских ребятишек; со-
средоточенные, изборожденные 
морщинами лица пожилых кол-
хозников. Кинообъектив под-
глядел, с каким удовольствием 
люди слушали задорные сту-
денческие песни, стихи наших 
поэтов; громко смеялись над 
остроумными историями из 
жизни студентов. Но пока все 
в стадии упорной, кропотливой 
работы. С большим интересом 
будем ждать выхода фильма 
на экран. 

И, наконец, о планах. Сту-
дия готовится к своему твор-
ческому вечеру, который дол-
жен вскоре состояться; идет 
монтаж нескольких хроникаль-

ных фильмов. Съемочные груп-
пы собираются отправиться 
вместе со строительными отря-
дами на студенческую «плане-
ту-целину». А ведь уже неда-
лек тот день, когда на!ша стра-
на будет праздновать 100-лет-
ний юбилей В. И. Ленина. Ре-
бята уже думают о том, ка-
кими фильмами они встретят 
знаменательную дату. Ну что ж, 
задумано многое. Остается 
только пожелать, чтобы голу-
бой экран «МХТИ — фильм» 
светился так же ярко, как и 
сейчас. 

А. БОБОТОВ, 
студент. 

том неоргани-
ков, потом физ-
химиков. При-
мерно одинаково сдавали кровь 
топливники и силикатчики.. И 
хуже всех ИХТ. 

Д о наступления Д н я донора 
проводилась агитационная ра-
бота. 

Ольга Андреевна Смирнова 
и другие работники нашей по-
ликлиники приходили в груп-
пы, рассказывали о Необходи-
мости проведения таких дней. 
Активно включились в органи-
зационную работу комитет 
комсомола, деканаты факуль-
тетов, треугольники групп. 
Много волнений и тревог было 
у ответственного представите-
ля от комитета комсомола Иго-
ря Петропавловского. 

Одними из первых, причем в 
пятый раз, пришли сдавать 
Кровь Соловьянов и Владими-
ров — студенты факультета 
технологии топлива. 

Ветеранов немало. 8 раз сда-
вал кровь А. Сизов (Н-43), 
7 раз — А. Двойнов (Н-31), 
5 раз — Н. Галкина (0-43) , 
В. Кучеров, Ф-41), В. Краше-
нинников (С-45). Четырежды 
приходили на пункт Л . Шелко 
(Н-54) и М. Романов (И-15). 

В сдаче крови приняли учас-
тие и иностранные студенты. 

Первым явился аспирант 
Окан Аджей Энос из Ганы, 
пришли студенты Авила Э. М. 
из Боливии, Эр дели М. из 
Венгрии, Д ж о н Альфред из 
Уганды. 

Прошедший День донора по-
казал сознательное понимание 
принципа «Человек человеку -
друг, товарищ, брат». 

И. ИВАНОВА, 
студентка. 

ОНИ НАШИ БОЛЬШИЕ 
ДРУЗЬЯ Удивительно несимпатичные 

•слова —1 пришелец, чужак. 
Стоит мне их услышать, как 
живо встают перед глазами 
некоторые интуристы, которые 
ходят от памятника к памят-
нику, от Третьяковки до Му-
зея изобразительных искусств, 
которые методично щелкают 
фотоаппаратами и ходят в 
ГУМ наблюдать «жизнь и нра-
вы России». 

И вот... У нас в группе ино-
странцы. Из Судана, Эфио-
пии, Сирии, Монголии. Не 
туристы, а товарищи по уче-
бе, друзья, с которыми еще 
много лет придется штурмо-
вать крутые подъемы Менде-
леевки. Соответственно, что 
первоначально возникшее лю-
бопытство быстро сменилось 
вдумчивым и добрым отноше-
нием. И д а ж е языковый барь-
ер оказался не таким уж 
сложным препятствием. Веро-
ятно, в силу чисто женских 
симпатий мы быстро подру-
жились с девочкой-монголкой 
Дарсурен Домзан . Хотя в ин-
ституте учится очень много 
иностранцев, девушек среди 
них сравнительно мало. 

ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА 
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Быстро пролетели 12 дней, 
которые провели студенты 
агитбригады инженерного хи-
мико-технологического факуль-
тета нашего института. За эти 
дни было дано в восьми се-
лах восемь концертов, состоя-
лось восемь .встреч с замеча-
тельными людьми и было про-
читано восемь докладов о меж-
дународном положении и лек-
ций на тему: «Химия раз-
венчивает чудеса религии», И 
везде, где состоялись концер-
ты, зрительные залы были пе-
реполнены сельчанами. 

Н а с н и м к е : в зрительном 
зале сельского клуба. 

ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА 

Сначала было довольно-таки 
сложно вести разговор - с Д а р -
сурен. Порою дело доходило 
до анекдотов. Взаимопонима-
ние пришло неожиданно. Ус-
лышав стихи Есенина, Дарсу-
рен сказала : «Очень краси-
во!»,—попросила написать их в 
ее тетрадке и обещала выучить. 
Стало как-то очень радостно, 
(что девушка из страны с дру-
гим языком, с другими обычая-
ми вдруг почувствовала и 
мысль, и эмоциональность, и 
красоту русского слова. 

Дарсурен много рассказыва-
ла нам о Монголии. Сама она 
выросла в небольшой дере-
вушке в центральной смешан-
ной части страны. Окончила 
школу, а после этого по сове-
ту своего старшего брата (ко-
торый тоже учится в Менде-
леевке) поступила в МХТИ. 

Дарсурен усердно занимает-
ся, сделала очень большие ус-
пехи в русском языке, неплохо 
сдала сессию. Она трудолюби-
ва. Почти каждое лето (во 
время каникул) работала в 
кооперативе. 

Однажды она побывала в 
Польше со своими школьными 
друзьями. С. восторгом расска-
зывала нам об этой поездке. 

Вот это умение делиться сво-
ей радостью, доброта и раду-
шие привлекают к ней. 

Дарсурен не чувствует себя 
у нас одинокой. Ее друзья 
учатся в других вузах Москвы 
и Киева. Она—член Клуба ин-
тернациональной дружбы. Не 
один раз рассказывалось о ней 
в «Менделеевце». Она говорит, 
что полюбила Москву навсег-
да, но с нетерпением ждет ле-
та, когда она сможет поехать 
к себе на Родину. 

И хотя мы будем разделены 
расстоянием, тепло дружес-
ких отношений мы сохраним 
на всю жизнь. 

И. ЗАВЬЯЛОВА, 
студентка. 
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С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ 
На снимке, который перед 

вами, .изображен большой дом, 
с колоннадой. Он стоит на 
правом берегу Москвы-реки, 
в старом тенистом парке 
усадьбы в Горках. Отсюда от-
крывается замечательный вид 
на долину реки с лугами, по-
лями, лесами. На доме — дос-
ка с надписью: «Здесь жил и 
умер А. М Горький. 1931 — 
1936». 

Великий русский писатель 
Алексей Максимович Горький 
провел последние годы своей 
жизни в столице нашей Роди-
ны Москве и в живописной 
подмосковной усадьбе Горки. 
В Горки к Алексею Максимови-
чу неоднократно приезжали 
писатели, руководители партии 
и правительства, а также мно-
гие композиторы, художники, 
работники кино, ученые, пере-
довые рабочие и колхозники. 

Алексей Максимович много 
работал в Горках. Здесь он 
заканчивал монументальную 
эпопею последних сорока пред-
революционных лет русской 
жизни — «Жизнь Клима Сам-
гина». Здесь обсуждались ма-
териалы, подготовляемые к из-
данию различных книг, и пла-
ны изданий, розникших по ини-
циативе Горького «СССР на 
стройке», «История заводов» и 
другие. 

Горки — этот живописный 
уголок Подмосковья любил 
Алексей Максимович, он напо-
минал ему родные окские и 
волжские просторы. Горький 
часто сидел возле дома, у 
террасы, наслаждаясь приро-
дой, любуясь закатом. С тер-
расы он видел милый ему пей-
заж средней полосы России, 
тихую реку, за рекой — зеле-
неющую рощу. Эта терраса и 
живописный уголок запечатле-
ны на картинах советских ху-
дожников. 

Горький — гордость русской 
литературы, великий советский 
писатель, гениальный художник 
слова. Светлую память вели-
кого писателя чтят все народы 
нашей страны. 

Н. САПРЫКИН, 
студент. 

ПО СТРАНИЦАМ. 
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ 

П О С В Я Щ Е Н О 
50-летию BJIKCM 

• » 

С 26 февраля по 2 марта в 
Московском энергетическом, ин-
ституте проходила Неделя 
науки, посвященная 50-летию 
ВЛКСМ. Она открылась пле-
нарным заседанием, которое 
состоялось в Большом акто-
вом зале. 

В Неделе науки приняли 
участие студенты из восем-
надцати городов страны и 
гости из-за рубежа. 

«Энергетик». 

Через пять ме-
сяцев .после побе-
ды Великой Ок-
тябрьской социа-
листической рево-
люции — 17, апре-
ля 4918 года В. И. 
Ленин подписал декрет СНК 
«Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнем». Этот 
день стал днем рождения со-
ветской иожарной охраны. 
Впервые в истории России за-
щита народного достояния от 
пожаров стало государствен-
ным делом. 

В первые годы советской вла-
сти от диверсий и других при-
чин часто возникали пожары, 
а старые средства борьбы с 
огнем оказались совершенно не-
пригодными. Надо было заново 
создавать пожарную технику. 
Уже .в 1925 году Московская 
пожарная охрана получила 
первый пожарный автомобиль 
отечественного производства. 
А еще через десять лет наша 
промышленность стала выпус-
кать пожарные автонасосы и 
специальное пожарно-техниче-
окое оборудование. Появились 
новые, службы: газодымоза-
щитная, служба связи и осве-
щения, машины пенного и уг-
лекислотно.го тушения. Одно-
временно решился вопрос с 
кадрами. В 1934 году откры-
лось Высшее пожарно-техниче-

О Т Е Х , 
ИХ ЛЮБЯТ 
Есть у нас на факультете за-

мечательные девушки и среди 
них особенно выделяются две. 
Одна уже через несколько ме-
сяцев покинет наш институт, а 
другая только еще начинает 
свой студенческий путь. Это 
Валя Пекшева (Н-53) и Та-
мара Пинчук (Н-23). Этих 
двух девушек объединяет боль-
шая любовь к людям, предель-
ная честность, большая требо-
вательность к себе и товари-
щам. Они всегда готовы прид-
ти «а помощь своим друзьям. 
Большая общественная работа, 
отличная успеваемость, прин-
ципиальность, честность созда-
ли этим студенткам заслужен-
ный авторитет. 

А. СИДОРОВ. 

Н Т О Р Я Д О М 
м ы Г О Р Д И М С Я ВАМИ, 

Д Е В Ч А Т А 

СПУСТЯ ПОЛВЕКА 
ш—шшш—шшш—шшш—шшшт 

БОЕВЫЕ ПОМОЩНИКИ— 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

ское учебное заведение, в '1937 
году — Центральный научно-
исследовательский институт 
противопожарной охраны, был 
организован ряд пожарно-тех-
нических училищ. В 1950 году 
пожарная охрана была пере-
вооружена новейшей отечест-
венной техникой. 

Огромную помощь органам 
Гоопожнадзора оказывает на-
селение Тимирязевского района 
столицы. На промышленных 
предприятиях района насчиты-
вается более 300 добровольных 
пожарных дружин; многие из 
них хорошо ведут профилакти-
ческую работу по предупре-
ждению пожаров на своих 
объектах. В 1967 году они по-
тушили и предупредили 65 по-
жаров. Несмотря на помощь 
общественности, в районе еще 
часты случаи пожаров. Чаще 
всего они возникают там, где 
пренебрегают элементарными 
правилами пожарной безопас-
ности. 

Вот почему нам хочется, что-
бы все жители Тимирязевского 
района знали и выполняли эти 
правила. 

н. копылов, 
старший инспектор 

Тимирязевского районного 
отдела Госпожнадзора. 

МОЛОДЫМ 
МАМАМ 

В праздник женщин всего 
мира — 8 марта—много теплых 
слов хочется сказать наш.ш 

, студенткам, которые успева-
ют и хорошо учиться и воспи-
тывать своих малышей. Труд-
но 'им приходится подчас, но 
они не падают духом и уве-
ренно идут вперед. От всей 
души поздравляю вас, доро-
гие мамц: Ира Сахарова, Же-
ня Логина, Ира Тюрякова, 
Галя Кондыкина, Маша Фат-
тах, Оля Кутневская, Лида 
Нестеренко, Татьяна Шарыги-
на, Наташа Замахаева, Зоя 
Мальцева. 

Желаю вам большого сча-
стья, успеха в труде и в вос-
питании ваших деток. 

Л. ИВАЙОВСКАЯ. 

ГОТОВИМСЯ К 
ПРАЗДНИКУ 
КОМСОМОЛА 

Деятельно готовятся комсо-
мольцы 1-го Московского го-
сударственного педагогического 
института иностранных языков 
имени Мориса Тореза к 50-ле-
тию ВЛКСМ. Решено к юби-
лею празднично оформить ин-
ститут и общежитие, организо-
вать выставки книг, нагляд-
ных пособий, фотовыставки, 
отражающие исторический 
путь, пройденный Ленинским 
комсомолом. Намечено подго-
товить и сдать сборник работ 
молодых научных работников. 

«Советский студент». 

Вы не можете себе предста-
вить, какие замечательные дев-
чата учатся в нашем институ-
те. Вот возьмем к примеру 
Валю Селовску. Она приехала 
в Москву из Югославии и с 
первых дней зарекомендовала 
себя трудолюбивой студенткой. 
Любое задание Валя выполня-
ет с огоньком. Не случайно мы 
ее выбрали первым заместите-
лем председателя Совета зем-
лячеств МХТИ. Только хоро-
шее можно сказать и о всеми 
уважаемых девушках — вен-
герке Марии Верок и Дарсу-
рен из Монголии. Они без ос-
татка отдают себя учебе и 
общественной работе. Так по-

ступают и девушки из Болга-
рии, Вьетнама и других стран. 

Мы гордимся Каталией Диа-
нович. Родина ее — Венгрия. 
Она—круглая отличница и не 
зазнается своими успехами, по-
могает другим студентам-ино-
странцам хорошо учиться. 

От всего сердца члены Со-
вета землячеств МХТИ по-
здравляют с большим женским 
праздником 8 марта наших 
славных девчат и желают им 
больших успехов в учебе и 
счастливой жизни. 

Хочется мне поздравить с 
женским праздником и наших 
преподавателей, наставников и 
воспитателей — женщин ка-
федры работы с иностранцами 
и кафедры русского языка. 
Они нас, иностранных студен-
тов, встречают с улыбкой и 
прилагают все усилия, чтобы 
мы хорошо учились, овладева-
ли специальностью инженера-
технолога химического произ-
водства. За это мы очень им 
благодарны. 

Примите наши сердечные 
поздравления, товарищи жен-
щины Московского ордена Ле-
нина химико-технологического 
института имени Д. И. Мен-
делеева. 

Ричард АБРОКВА, 
председатель Совета 

землячеств МХТИ. 

Н а с н и м к е вы видите Л. П. Морозову. В годы Великой 
Отечественной войны она была старшим сержантом. Сейчас 
Л. П. Морозова работает в нашем институте и работает хорошо. 

Фото А. МАНИЧЕВА. 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ: 
РОЛЬ ИСКУССТВА 

В течение ряда лет доцент 
кафедры философии Москов-
ского авиационного института 
имени Серго Орджоникидзе 
тов. В. А. Эренгросс ведет си-
стематический курс по марк-
систско-ленинской эстетике в 
сети партийного просвещения. 

Тема занятий этого учебного 
года: «Роль искусства в фор-
мировании человека». Эта про-
блема рассматривается в свя-
зи с изучением конкретных ви-
дов искусства, учетом их спе-
цифики, особенностей воздей-
ствия на человека. 

«Пропеллер». 

ЧЬЯ ЛУЧШЕ? 
На каждом факультете Мос-

ковского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломо-
носова выходит своя стенная 
газета. Физик считает, что луч-
шее издание — «Советский фи-
зик», философ — «За ленин-
ский стиль», географ... 

А, впрочем, какая газета луч-
ше? Вот это все узнают 5 мая, 
когда будут подведены итоги 
традиционного смотра стенной 
печати университета в честь 
Дня печати. 

Критерий смотра — дейст-
венность, острота, оригиналь-
ность. Не будет забыто и 
оформление газеты, регуляр-
ность ее выхода. 

«Московский университет». 

СПОРТ 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ХОРОШИЕ 
В начале марта состоялось 

личное командное первенство 
института по лыжам. В нем 
приняли участие и студенты и 
сотрудники нашего коллектива. 
Лучшие результаты на дистан-
ции 5 километров среди жен-
щин показали В. Дрожжина 
(факультет технологии орга-
нических веществ), Н. Сытник 
(факультет технологии неорга-
нических веществ) и Г. Рожин 
(факультет технологии топли-
ва). 

Среди мужчин первыми на 
дистанции 10 километров при-
шли О. Иванов, Жилкин и 
В. Смолин. 

В эстафете 4 X 3 километра 
первое место заняла команда 
лыжниц с факультета техно-
логии органических веществ, 
вторыми пришли девушки фа-
культета технологии силика-
тов и третье место досталось 
студенткам с ИХТ факуль-
тета. 

По общим итогам двухднев-
ных соревнований места рас-
пределились так: I — у ор-
гаников, I I — у ИХТ факуль-
тета, III — у силикатчиков, 
IV — у физхимиков и, нако-
нец, V и VI — у неоргаников и 
топливников. 

П. РОЗЕНБЛАТ, 
студент. 

НАШ ОТДЕЛ СПРАВОК 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

20 марта 1968 г, 
в 11 часов на соискание уче-

ной степенк кандидата хими-
ческих наук Ю. К. Титовой на 
тему: «Изучение электродиффу-
зии в сплаве Na—Hg и в спла-
вах индия». 

25 марта 1968 г. 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата техни-
ческих наук Э. И. Медведов-
ской на тему: «Исследование 
процессов синтеза алюмосили-
катов лития и получение на их 
основе термостойкой керами-
ки»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук В. Н. Маевским 
на тему: «Исследование неко-
торых свойств изделий из спе-
ченных стеклянных порошков». 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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