
• П ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР 
ЗАВ. КАФЕДРАМИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 
• СМОТР-КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕ-
НЫХ. 
• НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ. 
• ВОСКРЕСНИК ССО. 
О М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц НА СТРАЖЕ Р О Д И Н Ы . 
® ВЕЧЕР ОТЛИЧНИКОВ. 
9 ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА. 

Следующий номер газеты выйдет 31 августа 
1978 года. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина 
а ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И. Менделеева 

№ 21 (1405) 
Год издания 49-й Четверг, 15 июня 1978 г. Цена 2 коп. 

КАКИМ БЫТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ КУРСУ ПО ОПП 
В последние годы, особенно 

после Постановления Ц К 
КПСС «О работе в Москов-
ском высшем технологическом 
училище им. Н. Э. Баумана и 
Саратовском Государствен-
ном университете им. Н. Г. 
Чернышевского по повы-
шению идейно - теоретиче-
ского уровня преподавания 
общественных наук», уровень 
преподавания общественных 
наук в московских вузах за-
метно воарос, работа кафедр 
общественных наук значитель-
но активизировалась. И тем 
не менее в организации всей 
работы по марксистско - ле-
нинской подготовке молодых 
специалистов для народного 
хозяйства до оих пор наблю-
дается один весьма существен-
ный недостаток. Студенты, 
усвоив в институте основы 
марксистом - ленинской тео-
рии и придя в качестве специа-
листов в трудовые коллекти-
вы, зачастую 'не знают, как 
эти основы использовать на 
практике, как претворить в 
жизнь полученные знания в 
области общественных наук. 
Это особенно остро ощущает-
ся, когда молодой специалист 
становится руководителем 
коллектива и должен знать ос-
новы организаторской работы 
с людьми. 

На эту сторону подготовки 
молодых специалистов все ча-
ще обращают внимание хозяй-

ственные руководители. Ди-
ректор производственного объ-
единения «Апатит» (Кировск, 
Мурманской области), доктор 
технических наук, Герой Со-
циалистического Труда тов. 
Голованов в своей статье, 
опубликованной в «Комсомоль-
ской Правде» от 24 февраля 
1978 г., остро критикует этот 
недостаток вузовского образо-
вания, который устраняется 
уже после вуза. Доводка мо-
лодого специалиста до уровня 
современных требований про-
исходит уже на практической 
работе методом проб и оши-
бок и обходится государству 
слишком дорого. Поэтому 
Голованов вносит конкретное 
предложение: «Будущие орга-
низаторы производства долж-
ны обязательно изучать социо-
логию труда, психологию, про-
мышленную педагогику, трудо-
вое законодательство». Знание 
этих вопросов, по его мнению, 
будет в значительной мере 
определять кадровую полити-
ку среди молодых специали-
стов и принесет государству 
немалый экономический эффект. 

Выпускник высшей школы, 
будущий руководитель трудо-
вого коллектива крайне нуж-
дается не только в теоретико-
методологической вооружен-
ности основами общественных 
наук, но и в специальных при-
кладных общественно - науч-
ных знаниях, в частности, в 

конкретной социологии, со-
циальной психологии, произ-
водственной педагогике. Гло-
балыЬсть общей теории марк-
сизма - ленинизма должна 
быть дополнена на уровне 
деятельности молодого специа-
листа в трудовом коллективе 
конкретно прикладными зна-
ниями не только обществове-
дения, но и человековедения. 
Эта область знаний играет 
большую практическую роль. 
По данным института Кор неги 
(США), д а ж е в чисто инже-
нерной области деятельности 
только 15% всех финансовых 
успехов зависит от технологи-
ческих знаний, а 85% — от 
знаний и .умения работать с 
людьми. 

В рекомендациях Всесоюзно-
го совещания заведующих ка-
федрами общественных наук 
вузов, состоявшегося в сентяб-
ре 1976 г., специально записано 
поручение Минвузу СССР 
«рассмотреть вопрос об усиле-
нии социологической подготов-
ки специалистов». 

Восполнить этот пробел в 
подготовке молодых специали-
стов, дать студентам необходи-
мый минимум знаний в обла-
сти человековедения, основ ор-
ганизаторской работы с людь- . 
ми, может, по нашему мнению, 
теоретический курс по общест-
венно-политической практике, 
введенный в учебный план ин-
ститута три года тому назад. 

При разработке этого курса ка-
федры общественных наук 
МХТИ им. Д . И. Менделеева 
руководствовались Положени-
ем об юбщесггванно-политиче-
сной практике студентов выс-
ших учебных заведений, разра-
ботанным Ц К В Л К С М и Мин-
вузом СССР. В этом положе-
нии сказано, что «обществен-
но-аполитическая пр аютика—это 
система мероприятий, направ-
ленная <на приобретение каж-
дым студентом необходимых 
знаний и навыков организатор-
ской и общественно-политиче-
ской работы в коллективе». 

Из такого определения целей 
О П П видно что, во-первых, 
речь идегг о подготовке моло-
дого специалиста к будущей 
его работе в трудовом коллек-
тиве, в который он придет пос-
ле вуза^ и, во-вторых, навыки 
и знания обществеяно-полити 
ческой работы должны быть 
тесно связаны с навыками и 
знаниями организаторской ра-
боты в коллективе. В этом 
плане и построен теоретический 
курс по О П П в А1ХТИ. 

Кафедра истории КПСС зна-
комит первокурсников с исто-
рией института, его обществен-
ными организациями, профилем 
специалиста!, которого он го-
товит, и учит основам органи-
заторской работы в студенче-
ском коллективе. 

Кафедра философии, прини-
мая эстафету историков, -немно-

го усложняет материал и на 
11 курсе готовит студентов к 
агитационно - пропагандист-
ской работе, оказывает им 
помощь в подготовке лекций и 
бесед по общественно-полити-
ческой тематике и проведенчи 
их на предприятиях. 

А основная часть теорети-
ческого курса падает на ка-
федру политэкономии, которая 
разработала специальный курс 
«Основы организаторской ра-
боты в коллективе» объемом в 
30 лекционных часов. В этом 
курсе, построенном в плане со-
циальной психологии, рассмат-
риваются основные приемы 
работы с людьми, начиная с 
«Проблемы личности» и кончая 
« Планиров анием соци а льно го 
раввится коллектива». Эти во-
просы читаются студентам III 
и IV 'курсов. На V курсе ка-
федра научного коммунизма 
читает лекции по комплексно-
му решению проблемы воспита-
ния в свете задач, поставлен-
ных XXV съездом КПСС. 

Несомненно, что знание ос-
нов организаторской работы с 
людьми окажет благотворное 
влияние на повышение актив-
ности молодых специалистов в 
послевузовское время — на 
практической работе в трудо-
вых коллективах. 

Д. П. КАЙДАЛОВ, профессор. 

О Х Т В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 

Участники III Всесоюзного совещания кафедр 
Общей химической технологии. 

Совершенствование препо-
давания важнейших дисциплин 
в высшей школе невозможно 
без широкого, всестороннего 
обмена опытом ведущих ка-
федр, обсуждения программ-
ных и методических вопросов, 
живого человеческого общения 
между преподавателями раз-
личных вузов. Этому и было 
посвящено прошедшее на базе 
Ивановского химико - техно-
логического института III Все-
союзное совещание кафедр 
Общей химической технологии. 

На совещании были пред-
ставлены доклады ведущих 
ученых, внесших огромный 
вклад в дело развития хими-
ческой технологии. 

Ректор МХТИ им. Д. И. 
Менделеева, чл.-корр. АН СССР 
Г. А. Ягодин открыл совеща-
ние и тепло приветствовал 
всех участников. Вступитель-
ное слово академика С. И. 

Вольфковича, убедительно про-
демонстрировавшего научное 
своеобразие Общей химиче-
ской технологии, и принци-
пиальный, содержательный до-
клад академика Н. М. Жаво-
ронков а, в котором он выска-
зал интересную точку зрения 
на само понятие «Технология», 
вызвали у участников совеща-
ния живой интерес. Очень по-
лезным оказалось ознакомле-
ние с опытом преподавания и 
научными проблемами Общей 
химической технологии в ГДР, 
которым был посвящен доклад 
академика АН Г Д Р Г. Кайля. 

В ярком, глубоком выступ-
лении Г. А. Ягодина было под-
черкнуто, что Общая химиче-
ская технология является од-
ной из ведущих дисциплин, 
формирующих современного 
инженера - технолога. Задачи, 
которые она решает, являются 
стратегически важными для 

создания современных произ-
водств. Так, например, в на-
стоящее время важно не толь-
ко обеспечение возможности 
получения заданного продукта, 
но, и, пожалуй, в большей сте-
пени создание замкнутых ком-
плексов, оптимально исполь-
зующих сырье и энергию. 

Г. А. Ягодин привел инте-
ресные примеры решения от-
дельных задач этой сложной 
проблемы, рассказав, в част-
ности, о водородной энергети-
ке. Однако успехи в отдельных 
случаях не должны заслонять 
важнейшей задачи — форми-
рования технологического 
мышления, органично сочетаю-
щего экономические и экологи-
ческие аспекты деятель-
ности, т. е. формирования 
мышления современного инже-
нера - технолога, что и дол-
жен обеспечить курс ОХТ. 

Основополагающим докла-
дом, определившим конкрет-
ные задачи курса на современ-
ном этапе, явился доклад ака-
демика Н. М. Жаворонкова и 
профессора А. Г. Амелина. 
В докладе указано, что в на-
стоящее время задача курса 
ОХТ состоит в том, чтобЬ] 
ознакомить студента с оформ-
лением химической реакции в 
промышленных условиях и с 
р аз р а боткой технол огической 
схемы химического произвол-. 
ства. Под разработкой схемы 
понимается весь комплекс во-
просов, связанный с научной 
организацией химического про-
изводства, в частности, долж-
ны быть отражены общие 
принципы построения безот-
ходного и энерготехнологиче-
ского производства, подбора 
материалов для изготовления 
аппаратуры, выбора контроли-
руемых и регулируемых пара-
метров, а также сведения о 
сырье, воде, энергии и другие 

общие 'вопросы, связанные с 
организацией химического 
производства в целом. На со-
вещании выступили с докла-
дами ведущие представители 
кафедр ОХТ МХТИ им. Д . И. 
Менделеева, Л Т И им. Ленсо-
вета, КПИ им. В. В. Куйбыше-
ва. КХТИ им. С. М. Кирова, 
ИХТИ, представители про-
мышленных министерств и 
многие другие. Весьма ожив-
ленная и плодотворная дискус-
сия выявила горячую заинте-
ресованность участников об-
суждения в совершенствова-
нии преподавания курса. Осо-
бенно радует большая актив-
ность преподавателей перифе-
рийных вузов. 

При обсуждении был затро-
нут ряд важных вопросов 
Так, например, выяснилось, 
что жизнь настоятельно тре-
бует не только обучения ново-
го -поколения студентов совре-
менным основам Общей хими-
ческой технологии, но и, в не-
меньшей степени, повышения 
квалификации в этой области 
уже работающих технологов и 
преподавателей, как это уже 
делается в ГДР. В связи с 
этим в решении совещания 
содержится обращение к Мин-
вузу СССР, ректорам вузов 
об организации при ФПК 
групп по ОХТ. 

Совещание отметило боль-
шую работу, проведенную ка-
федрами по обеспечению сту-
дентов учебниками и учебными 
пособиями, которые помогают 
студентам быстрее и эффектив-
нее усваивать лекционный 
курс. Вместе с тем выяснилось, 
что объем практических заня-
тий, составляющий в настоя-
щее время всего 12—14 часов, 
совершенно недостаточен для 
решения важнейших задач 
курса. . ч 

В решении совещания ука-
зывается на настоятельную не-
обходимость увеличения объе-
ма практических занятий и 
осуществления их в форме 
расчетно - графических и кур-
совых работ. В решении так 
же содержатся пункты, посвя-
щенные дальнейшей модерни-
зации и расширению лабора-
торного практикума ' и осна-
щению его автоматизирован-
ными экспериментальными 
установками, широкому внед-
рению технических средств 
обучения и контроля, проведе-
нию унификации обозначений 
в курсе и ряд других. 

Рассказывая о результатах 
совещания на страницах «Мен-
делеевца», приятно отметить, 
что выпускники МХТИ им. 
Д . И. Менделеева играют в а ж -
ную роль на кафедрах ОХТ 
таких крупных вузов, как 
МИХМ, МИТХТ им. М. В. Ло-
моносова, ВЗПИ, Иркутского 
политехнического и других. 

В заключение несколько 
слов об .организации. Иванов-
ны сделали все возможное для 
того, чтобы обеспечить удоб-
ства и комфорт участникам 
совещания, поддержать твор-
ческую товарищескую атмос-
феру, способствующую плодо-
творной работе. И в том, что 
в ходе заседаний, дискуссий, 
бесед, экскурсий участники 
ближе узнали друг друга, 
установили не только деловые, 
но и хорошие человеческие 
контакты, немалая заслуга 
мвановцев и важный резуль-
тат совещания в целом. 

А. Г. АМЕЛИН председа-
тель Оргкомитета совеща-

ния, зав. каф. ОХТ. 
Ю. А. ЛЕБЕДЕВ, ученый 

секретарь Оргкомитета 
совещания. 
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ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

14 июня п МХТИ им. Д. И. 
Менделеева начало работу 
11 Всесоюзное совещание-семи-
нар заведующих кафедрами 
.иностранных языков химико-
технологических, горных, поли-
технических, нефтяных и гео-
лого - разведочных вузов стра-
ны. Совещание закончило ра-
боту 16 июня. 

Основной задачей данного 
совещания является обсужде-
ние вопросов, связанных с по-
вышением эффективности и ка-
чества обучения иностранным 
языкам в неязыковых вузах. 
Совещание организовано по 
теме: «Система обучения иност-
ранным языкам в неязыковых 
вузах». Этой теме посвящены 
выступления профессоров 
В. М. Блинова, В. В. Морозеп-
ко, Н. А. Шелннгера, доцентов 

Г. Б. Архипова, Р. А. Андрее-
ва и Н. X. Мифтаховой и др. 

На пленарном заседании со-
вещания выступили с доклада-
ми ведущие ученые в области 
психологии и методики препо-
давания иностранных языков: 
профессор И. А. Зимняя (Не-
которые психологические проб-
лемы обучения иностранным 
языкам в неязыковых вузах), 
профессор В. В. Морозенко 
(О системе учебных словарей 
в вузовском курсе), доцент 
Е. В. Муеницкая (К вопросу о 
формировании иноязычных на-
выков и умений в неязыковом 
вузе), доцент Г. Б. Архипов 
(Система обучения иностран-
ным языкам в технических ву-
зах химик о - технологического 
профиля). 

На пленарном заседании вы-
ступил профессор Н. С. Чемо-
данов (председатель НМС 
НМУ Минвуза СССР), доклад 
которого посвящен итогам 
пленума Научно - методиче-
ского совета по иностранным 
языкам ори НМУ Минвуза 
СССР. 

На секционных заседаниях 
(15 и 16 июня) обсуждены во-
просы, связанныё с обучением 
аспектам языка, видам речевой 
деятельности, ТСО в учебном 
процессе. На этих заседаниях 
с докладами выступили доцен-
ты Е. В. Синявская, С. И. Бе-
лотелова, Р. А. Андреев и др. 

Произошел широкий обмен 
опытом работы по вопросам 
интенсификации обучения ино-

странным языкам в техниче-
ских вузах. 

Во II совещании - семинаре 
приняли участие около 200 за-
ведующих кафедрами — пред-
ставители нашей большой 
страны: Брянска, Владивосто-
ка, Ташкента, Казани, Ленин-
града, Киева, Омска, Ново-
сибирска и др. 

В работе совещания - семи-
нара участвовали и заведую-
щие кафедрами иностранных 
языков Х1ИМИКО - технологиче-
ских институтов из братских 
социалистических стран (НРБ, 
ПНР, ГДР, ВНР, ЧССР) . 

Организационный комитет 
совещания проделал большую 
работу для успешного прове-
дения этого мероприятия. Для 

того, чтобы шире пропаганди-
ровать достижения и передо-
зой опыт в обучении иностран-
ным языкам в технических ву-
зах, комитет рассмотрел свыше 
200 тезисов, присланных' на со-
вещание, и, отобрав лучшие и,з 
них, издал сборник материалов 
II совещания - семинара. 

Оргкомитет выражает глу-
бокую благодарность кафедре 
иностранных языков МХТИ им. 
Д. И. Менделеева, на базе ко-
торой проведено совещание и 
которая как радушная хозяй-
ка взяла на себя все хлопоты, 
связанные с приемом гостей. 

Оргкомитет II Всесоюзного 
совещания-семинара. 

С М О Т Р - К О Н К У Р С Р А Б О Т М О Л О Д Ы Х У Ч Е Н Ы Х 
25 мая в МАЗе состоялась 

научно-техническая конферен-
ция молодых ученых факуль-
тета кибернетики химико-техно-
логических процессов, посвя-
щенная 60-летию ВЛКСМ. Кон-
ференция собрала обширную 
аудиторию: профессорско-прг-
подавательский состав факуль-
тета, молодых ученых, слуша-
телей консультативно -методо-
логического центра, студентов 
старших курсов. В этом году, 
в отличие от предыдущих лет, 
конференция носила стендовый 
характер, т. е. каждый из 
участников оформлял один пла-
кат, на котором отражал ре-
зультаты своей работы и де-
лал краткое сообщение. 

Со вступительным словом 
выступил декан факультета 
В. Л. Перов. Он отметил ак-
туальность представленных ра-
бот. высокий научный уровень 

Члены жюри профессор А. А. 
обсуждают работу 

Аспирант В. Ким дает пояснений по представленному докладу 
члену жюри доценту Ю. А. Сахаровскому. 

большинства из них и глубину 
проработки поднятых проблем, 

Затем каждому из участни-
ков была предоставлена воз-
можность в течение трех—пяти 
минут отразить основные итоги 
своей работы. После доклада 
присутствующие и члены жюри 
задавали участникам вопросы. 

Особенно оживленную дис-
куссию и всеобщий интерес 
вызвала работа А. А. Резни-
ченко (руководители В. Л. Пе-
ров, В. В. Кафаров и В. А. 
Иванов), посвященная исполь-
зованию методов теории гра-
фов для разработки математи-
ческого обеспечения АСУ пус-
ковыми режимами крупнотон-

Майер и ст. н. с. Э. Г. Раков 
Т. Б. Федоровой. 

нажных технологических ком-
плексов, Л. И. Кузьминой (ру-
ководитель Л. С. Гордеев), в 
которой рассмотрены вопросы 
влияния масштаба турбулент-
ных пульсаций на потребление 
кислорода, в процессе фермен-
тации, Н. Н. Цукановой, В. В. 
Троньшина, О. Л. Кунелыской 
(руководитель А. И. Бояри^ 
нов), посвященная разработке 
математического обеспечения 
и функциональной структуры 
АИС МХТИ. 

По решению жюри эти рабо-
ты были удостоены I премия. 

Интерес вызвали сообщения 
В. И. Ипнатова, В. Я. Логи-
нова и автора этой информа-
ции, работам которых присуж-
дены вторые премии. Третьих 
премий удостоены работы 
А. Ю. Налетова, В. А. Абаску-
лиева и Д. П. Мухитдинова. 
Новая форма проведения кон-
ференции заслуживает всяче-
ского внимания, поскольку по-
зволила всем присутствующим 
за короткий срок ознакомиться 
с содержанием основных на-
правлений научной работы мо-
лодых ученых факультета ки-
бернетики химико-технолошче-
ских процессов. 

В. В. ЗОЛОТОРЕВ, 
председатель 

факультетского Совета 
молодых ученых. 
Фото С. ОД И НА. 

м. н. с. В. И. Панфилов (справа) и аспирант Л. А. Берн-
штейн оживленно обсуждают полученные результаты. 

Жюри ИФХ факультета за работой. 

В этом году конференция 
молодых ученых, посвященная 
(Ю-летию ВЛКСМ, была орга-
низована по новой форме — в 
3 этапа, причем на каждом 
этапе были представлены стен-
довые доклады. 

В результате первого эта-
па — отбора работ при обсуж-
дении на кафедрах были вы-
двинуты лучшие работы для 
второго этапа — факультет-
ского смотра - конкурса работ 
молодых ученых. 

На втором этапе работы 
каждого факультета были 
представлены на стендах в 
МАЗе. Около стендов находи-
лись авторы работ, которые да-
вали пояснения и отвечали на 
вопросы как членов жюри, 

так и сотрудников и препода-
вателей института. 

Наш корреспондент запечат-
лел некоторые моменты обсуж-
дения результатов исследова-
ний, выполненных на ряде ка-
федр ИФХ факультета. Ком-
петентное жюри отобрало луч-
шие работы (на каждом фа-
культете было рассмотрено 
20—45 стендовых докладов) и 
представило их для участия в 
третьем этапе конференции. От 
каждого факультета было ре-
комендовано 2—4 доклада. 

Третий этап конференции на-
мечен на октябрь 1978 г. 

Научный отдел 
«Менделеевца». 
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СТРАНИЦА 
КОМСОМОЛЬСКОГО 

ОТДЕЛА 
"МЕНДЕЛЕЕВЦА" 

Старший сержант Д. Хруцкий вручает паспорта 
с отметкой о выезде западногерманским студентам. 

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ 
НА СТРАЖЕ РОДИНЫ 

«Сотрудница посольства од-
ного из иностранных госу-
дарств, пользуясь диплом ати-
ческо й нецрикоснов енн о стью, 
пыталась вывезти в -багажнике 
автомобиля гражданку без до-
кументов. Замысел незадачли-
вой дипломатки был своевре-
менно разгадан секретарем 
комсомольской организации от-
деления Дмитрием Хруцким». 
Этот эпизод из повседневной 
работы отдельного контрольно-
пропускного пункта «Выборг» 
Кр асн оз н эме иного Сев ер о - 3 а -
падного пограничного округа 
был описан в очерке «Часовой 
Родины» спец. корр. «Комсо-
мольской правды» И. Гричера 
31 мая 1978 года. 

Дмитрий Борисович Хруц-
кий — Менделеевец. После окон-
чания средней школы в сентяб-
ре 1975 года он поступил рабо-
тать на кафедру кибернетики 
химико - технологических про-
цессов и учиться на вечернем 
отделении МХТИ им. Д. И. 
Менделеева. 

Дмитрий работал механи-
ком электронно - вычислитель-
ной машины, отличался соб-
р а н ноет ь ю, д о бр ос сю естн остыо, 

любое поручение выполнял бы-
стро и аккуратно. Он проявил 
себя отличным товарищем, ак-
тивным комсомольцем, хорошо 
успевающим студентом. 

В ноябре 1976 года Д. Хруц-
ний был призван в ряды Со-
ветской Армии. Он успешно 
окончил школу сержантов и 
начал служить на КПП «Вы-
борг», награжденном в канун 
60-летия войск КГБ при Сове-
те Министров СССР переходя-
щим Красным Знаменем Ц К 
ВЛКСМ. Комсомольцы отделе-
ния выбрали Дмитрия секрета-
рем своей организации, а ком-
мунисты КПП приняли его 
кандидатом в члены КПСС. 

Д. Б. Хруцкий заканчивает 
службу на границе нашей Ро-
дины. Мы гордимся им и с не-
терпением ждем его возвраще-
ния в ваш коллектив. 

А. А. ДУДОРОВ, парторг 
кафедры КХТП. 

А. Д. ЛОЗОВОЙ, 
начальник ЭВМ. 

Фото спец. корр. «Комсо-
мольской правды» 

И. ГРИЧЕРА. 

„ Д Р У Ж Б А — 7 8 " 
В этом году на базе нашего 

института сформирован линей-
ный интернациональный отряд 
ЦК ВЛКСМ «Дружба». В со-
ставе отряда будут работать 
25 иностранных студентов из 
ГДР и ЧССР (18 студентов 
из ГДР и 7 — из ЧССР). Из 
них 16 иностранных студентов 
из МХТИ. Общая численность 
отряда — 50 человек. Место 
дислокации — г. Усть-Илимск. 

Бойцам отряда предоставле-
но высокое право работать .на 
ударной комсомольской строй-
ке Союза, стройке СЭВ — 
целлюлозно - бумажном ком-
бинате.. Отряду предстоит 
освоить до 80 960 рублей ка-
питаловложений. 

Основные виды работ — 
бетонные и земляные. Жить 
отряд будет в палатках, на ре-
зервной зоне объекта. Сразу 
же за лагерем начинается тай-
га и недалеко величественно 
блестит Усть-Илимское море. 
Во время поездки по Сибири 
и Дальнему Востоку, на встре-
чах с партийно - хозяйствен-
ным активом Л. И. Брежнев 
поставил задачу по созданию 
крупных промышленных цен-
трав в Сибири. 

Мы надеемся, что и наш от-
ряд внесет свой вклад в реше-
ние этих задач. 

А. ВЛАДИМИРОВ, 
командир отряда. 

ВЕЧЕР О Т Л И Ч Н И К О В 
Весной в Д К «Красный 

пролетарий» состоялся вечер 
отличников МХТИ. Я была на 
этом вечере, хотя должна сра-
зу признаться: я не отличница. 
Поэтому в первый момент я 
почувствовала себя неудобно, 
как-то ве на месте. Люди во-
круг здоровались, улыбались, 
прихорашивались перед зерка-
лом, и все они имели только 
пятерки, по всем экзаменам. 

Я сразу ощутила необходи-
мость сдать весеннюю сессию 
ша «отлично». Но тут вспомни-
ла, что сдавать нужно воен-
ную подготовку и пошла : в 
эту сессию мне не грозит стать 
отличницей. 

Этот вечер, как и любой дру-
гой, состоял из торжественной 
части, концерта и танцев. Мне 
больше всего понравилась тор-
жественная часть. Она откры-
лась выступлением ректора ин-
ститута Г. А. Ягодина. Он 
поздравил сидящих в зале с 
успехами, назвал отличников 
надеждой института, будущим 
химической науки, а я в это 
время чувствовала себя как 

«гость на празднике чужом», 
ведь все это относилось не ко 
мне! Вот тут-то желание сдать 
все экзамены и диф. зачеты 
на «5» взыграло во мне с но-
вой силой: «Ведь я учусь на 
четверки! Неужели нельзя сде-
лать шаг вперед?!». Мысленно 
я уже преодолела «войну», но 
споткнулась на физхимии. 

А события тем временем шли -
своим ходом. Слово взял зав. 
кафедрой физики Р. П. Озеров. 
Он говорил о значении физики -
в наши дни, а затем—о боль-
ших, но справедливых требо-
ваниях кафедры физики нашего 
института. Эту часть я про-
слушала с повышенным инте-
ресом человека, которому пред-
стоит экзамен по физике. По-
том зав. ваф. инженерной гра-
фики Н. II. Демченко вручал 
памятные подарки победителям 
олимпиады но черчению. Каж-
дого из них встречали восхи-
щенными аплодисментами: вот 
они—самые аккуратные, стара-
тельные, усидчивые! После это-
го секретарь комитета комсо-
мола В. Ндаочатов в своей 

краткой речи призвал отлични-
ков активнее заниматься ком-
сомольской работой. Я, забыв 
про физхимшо, думала: «Дайте 
только стать «отличницей»— 
любой работой займусь!» Но 
самое главное ждало впереди— 
на вечере присутствовал гость, 
давний друг МХТИ, космонавт 
В. П. Жолобов. Ему было пре-
доставлено слово, а затем и 
всем тем, кто хотел задать во-
просы. Вопросы были самые 
разные: и о связи химии и 
космических исследований, и 
о препровождении свободного 
времени. Оказалось, что для 
каждого отличника приготов-
лен подарок: набор открыток-
фотографий советских космо-
навтов с личной подписью 
В. П. Жолобова. Некоторым 
подарки были вручены на ве-
чере. 

Именно в этот момент моя 
решимость сдать сессию на 
«отлично» достигла высшей 
точки, 

О. ЗЕЛЬДИС, П-28. 

ВОСКРЕСНИК 
СТРОЙОТРЯДОВ МХТИ 
В луча1Х майского солнца 

розовый корпус ИХТ выглядит 
весело. Сегодня—воскресенье, 
яо, пройдя на территорию 
строительства, я вижу, что ра-
бота идет здесь полным ходом:' 
ребята расчищают площадку 
перед корпусом, на 4-,м этаже 
здания ИХТ факультета моют 
полы. Повсюду слышны шутки 
и смех; настроение бодрое, 
под стать погоде. 

Подхожу к командиру ССО 
«Тушиио-78» Игорю Фрадкину: 

-— Скажите, ведь на пре-
дыдущих субботникак здесь 
работали практически все сту-
денты, а сегодняшний воскрес-
ник организован стройотряда-
ми. Какой смысл имеет такое ' 
решение? 

— Вообще-то здесь работает . 
сегодня половина всех строй-
отрядов. Если говорить о моем 

отряде, то он состоит в основ-
ном из студентов I курса, 
поэтому ребят я совсем не 
знаю, а воскресник помогает 
познакомиться с ними, увидеть, 
кто как работает. И потом, 
ведь московский отряд будет 
работать здесь же, в Тушине, 
так что сегодня у них своего 
рода подготовка,— объясняет 
мне Игорь. 

А какие виды работ вы-
полняют сегодня студенты?— 
интересуюсь я. 

— Ну, во-первых, планиров-
ка .территории, земляные рабо-
ты, во-вторых, приведение в 
порядок 4-го этажа, который в 
ближайшее время будут сда-
вать. А весь корпус предпола-
гается сдать под монтаж обо-
рудования в ближайшее время. 

— Однако вряд ли получит-
ся, — с сомнением говорю я, 
оглядевшись вокруг. 

— Ну, почему же,—коман-
дир настроен более оптими-
стично,—еще пара таких суб-
ботников—и корпус будет сдан. 

А. МОЛЧАНОВ. 

Фото автора. 

1 
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СТИХИ НА КОНКУРС 

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА 
18 мая 1078 года в Тимиря-

зевском парке столицы со-
стоялся профсоюзно - комсо-
мольский кросс. МХТИ им. 
Д. И. Менделеева. Это сорев-
нование подвод НЛО итог XVII 
комплексной спартакиады ин-
ститута по 11 видам. На старт 
вышло 121Г> человек: 796 жен-
т и н и 420 мужчин. Уверенную 
победу в кроссе одержал кол-
лектив факультета кибернети-
ки химико - технологических 
процессов, показавший наи-
больший процент массовости 
(112,7%) и лучший техни-
ческий результат (14,3 очка). 

Этот успех кибернетиков 
объясняется тем вниманием, 
которое уделяется спортивно-
массовой работе деканатом, 
общественными организация-
ми студентов и сотрудников 
факультета, хорошей рабо-

той куратора от кафедры 
фнзвоепптапия Ю. С. Фстнс-
кппа. КХТП, как известно, 
стал в этом учебном году 
победителем 'институтско-
го смотра - конкурса на луч-
шую постановку спортивно-
массовой работы (председа-
тель спортсовета В. Арутю-
11 ян, К-32). Следует отметить, 
что определенный вклад в ус-
пехи спортсменов факультета 
внесли сотрудники, и в первую 
очередь, председатель проф-
бюро А. Ф. Егоров, парторг 

•кафедры КХТП А. А. Дударов. 
Так, в кроосе приняло участие 
19 сотрудников - кибернетиков, 
многие - сотрудники факульте-
та сдали нормативы комплек-
са ГТО. 

Победителем XVII ком-
плексной спартакиады инсти-
тута стал инженерный физико-

химический факультет, на ко-
тором учатся многие сильней-
шие спортсмены - менделеев-
цы. Второе место у прошло-
годних победителей - членов 
команд И XT факультета, тре-
тье — у ТИП факультета. Не-
удовлетворительно можно 
охарактеризовать спортивную 
работу на ТО и ХТС факуль-
тетах, которые имеют боль-
шие по -сравнению, например, 
с факультетом КХТП контин-
генты студентов, но команды 
которых не участвовали в со-
стязаниях по трем видам спор-
та. 

В. О. ХОЛУПКО, препода-
ватель кафедры физвоепи-

тания. 
Д. А. А Л Е К С А Н Д Р О В , со-

трудник кафедры КХТП. 

И С К У С С Т В О С Т Р А Н Ы А Ц Т Е К О В 

Зачеты, экзамены, сессия... 
Несмотря на напряженное вре-
мя, можно- встретить наших 
студентов и на выставках, и в 
театрах. Разрядка после уси-
ленных занятии необходима, 
поэтому понятно то удовольст-
вие, которое получаешь, напри-
мер, па выставке «Древнее 
искусство Мексики, разверну-
той в Государственном музее 
изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина. Экспозиция де-
монстрирует зацвчательн ые 
памятники цивилизации ацте-
ков (1325—1521 годы). Наря-
ду с фотографиями и макета-
ми древних храмов и культо-
вых строений, па выставке 
представлено около 60 скульп-

i i f i i o p o 
тур малых форм. Необычайно 
интересны изображения бо-
жеств: Жизни и Смерти в вен-
ке из 9 черепов, бога Цветов, 
полного сарказма и насмешки, 
Воды — волевого и непреклон-
ного, Ветра — в виде изви-
вающейся Змеи. 

Каждое явление природы, 
к а ж д о е освещенное религиоз-
ными обрядами существе име-
ло в древнем иоку-сстве ацте-
ков свой, символ, свое изобра-
жение. Распластанный хищный 
ягуар, круглая хитрая обезья-
на, мудрая и загадочная 
змея — :олицетворения гроз-
ных и добрых сил природы, 
Природы, которой поклонялись 
ацтеки. 

Удивительное впечатление 
производят статуэтки людей, 
представляющих различные со-
словия. Довольно скупые в ху-
дожественном отношении ме-
тоды изображения в данном 
случае дали полный эффект 
характера, выразительного 
обобщения, типичности. Кре-
стьянина не спутаешь с зажи-
точным ацтеком, воина с убо-
гим нищим. Своеобразными 
«портретами» явля1отся и по-
гребальные маски. Любопытно, 
что основной материал, из ко-
торого сделаны экспонаты, — 
глина, серый туф, дерево. 

Выставка, приуроченная к 
визиту в СССР Президента 
Мекс и к а иски х Соединенных 
Штатов Хосе Лопеса Пэр-
тильо, демонстрирует яркое, 
самобытное искусство мекси-
канского народа и способст-
вует укреплению дружеских 
связей между нашими страна-
ми. 

Е. КАЧАЛОВА. 

ОБЕД И Г Р Е З Ы 
(Сюита для аппетита, соч. 

соль - минор № 2, по мотивам 
произведений М. Булгакова, 
A. Вознесенского, Н. Заболоц-
кого, И. Лотарева, Р. Рожде-
ственского, Д . Самойлова и 
B. Хлебникова). 

А стерлядь, стерлядь в се-
ребристой кастрюльке, стер-
лядь кусками, переложенными 
раковыми шейками и свежей 
икрой? А яйца - кокотт с шам-
пиньоновым пюре в чашечках? 

Пища: жиры, белки, углево-
ды, витамины, незаменимые 
аминокислоты... Проза жиз-
ни!... Опять: «Мясо — 38 коп.— 
нет. Беф-строганов —'нет. Рыб-
ный день!» Рыбный день... А 
впрочем: 
Тут тело розовой севрюги, 
Прекраснейшей из всех севрюг, 
Висело, вытянувши руки, 
Хвостом прицеплено на крюк. 
Под ней кета пылала мясом, 
Угри, подобные колбасам, 
В копченой пышности и лени 
Дымились, подогнув колени. 
Сиял на блюде царь-балык. 

Так, это подойдет. Что еще 
может предложит!, рыбное ме-
ню здоровяку первокурснику 
н доценту л.пабет1гк\ ? 

О, не хотите ли. сфинксы, ку-
сочка воблы? 

Нет, нет, не хот.н.м! Это как-
то не эстетично. Тогда, может 
быть: 

Ананасы в шампанском! Ана-
насы в шампанском! 
Удивительно вкусно: искристо, 
остро! 

Вот именно — остро. Нет, 
это слишком обременительно 
для печени. 

- Помилуйте, Но ведь есть 
же еще: 
... Селедка, нарезанная как 

клавиатура 
Перламутрового клавесина. 

Это другое дело. Впрочем, 
.мы, кажется, увлеклись закус-
ками, 
... Тут посреди стола 
Вознесся борщ. И был разлит 

по .мискам. 
Поверхность благородного 

борща 
Переливалась тяжко, как 

парча, 

Мешая красный отблеск 
с золотистым. 

Уф... ТеВДЯ бы чего легонь-
кого, овощного. К вашим ус-
лугам: 
Кпртошка плавилась 

в сковороде... 

При сем ждала 'Прохладная 
капуста, 

II в ней расположился 
безыскусно 

Морковки сладкий розовый 
торец. 

А компот? Хм, компот... 
Слишком прозаично. 
Пейте 
Стрекозиное 
Мо-
ло-
ко!... 

Д а , мечты... А жизнь вот 
она, быстротечная: «Ну, око-
рее, что будете есть: салат ви-
таминный или рисовый пу-
динг?». 

А может ' быть, презрев 
наравнодушье, 

, побыть хотела раненой душа. 
Ведь и без боли жизнь 

нехороша — 
какая-то ^Аркадия пастушья. 

Подсказывало чувство — 
не тревожь, 

дай нарыдаться, после будет 
легче. 

Так перепел, когда терзает 
кречет, 

никак не налюбуется на рожь. 

Слезам — дорогу! не от 
слабосилья, 

чувств-ительносги том ной 
места нет! 

Когда ж е рожь созревшую 
косили, 

то я читал петраркдаский 
сонет 

О том, что «безрассуден мой 
порыв, 

порыв безумца следовать 
упорно 

за той, что впереди идет 
проворно, 

в любовный плен, как я, 
не угодив».* 

* Петрарка. Сонет VI. 

Мне бы — в чувство из русла 
узиого, 

да и совесть шептала: «Взвесь, 
ведь «любовь» в переводе 

с русского 
означает «всецело, весь». • • * 

Уже не помню — ты ли то, 
не ты 

шептала что-то, тихо грызла 
груши, 

и колокольчиков пчелиные 
цветы, 

как серьги, вешала на уйи . 

БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД ОСЕНЬЮ 

Ну, прощай, Ботанический 
сад, 

можжевеловый и рябинный. 
Воздух звонок, ж у ж ж и т оса, 
запах ягод почуй винный. 
Так привычна для нас, людей, 
эта смена сезонов, теченье. 
А я черных кормлю лебедей 
на прощанье соленым 

печеньем. 

Г КАЛУГИН. 

0 § О Ф О О О О О О ^ 
В июле 1978 г. в Республиканском Доме экономической и 

научно - технической пропаганды (г. Киев, 30, бульвар Шев-
ченко ,16) состоится семинар «Психология и АСУ». 

Подача заявок до 25 июня с. г. 

Э К О Н О М Ь Т Е 
В Р Е М Я -

Г 0 В 0 Р И Т Е 
АФОРИЗМАМИ 

Сперва, как водится, говорят, а потом у ж е думают и де-
лают. 

С. Л ЕМ. 
Если бы я писал не то, что умею писать, посмотрели бы 

вы, какая получилась бы гадость! 
Ж. РЕНАР. 

Бюрократизм нужен: так же, как не может существовать 
Движение без трения, не может существовать и движение впе-
ред без бюрократизма. 

Л. АРЦИМОВИЧ. 
Полуправда всегда звучит правдивее правды. 

Г. ВИДАЛ. 
Фраза есть костюм мысли... У большинства людей мысли 

выскакивают растрепанными и полуодетыми, словно опросонья. 
И. ГРАВЕ. 

Не обращать внимания на форму научных произведений — 
все равно, что игнорировать содержание художественных. 

О. МАНДЕЛЬШТАМ. 
Простота — это вершина, а не фундамент. 

В. МЕЙЕРХОЛЬД. 

Собрано А. АНИСИМОВЫМ и Н. САМСОНОВЫМ. 
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