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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Дорогие товарищи! 
Наши славные работницы, преподаватели, сотрудницы, студентки и 

аспирантки! 
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 

8 марта! 
Своим самоотверженным, творческим трудом вы вносите ощутимый 

вклад в общее дело выполнения исторических решений X X V съезда 
КПСС. 

Вы принимаете активное участие в подготовке высококвалифициро-
ванных, хорошо вооруженных в идейно-теоретическом отношении спе-
циалистов, в развитии химической науки, в обеспечении всех сторон 
жизни нашего института. Студентки и аспирантки творчески овладевают 
знаниями и навыками по своей специальности. 

В день 8 марта желаем вам, Т О В А Р И Щ И Ж Е Н Щ И Н Ы , неустанно 
совершенствовать свое педагогическое мастерство и научную квалифика-
цию, формировать у молодежи лучшие черты советского человека — вер-
ность идеалам коммунизма, высокую политическую сознательность, со-
ветский патриотизм, творческий труд и овладение высотами передовой 
науки. Желаем нашим студенткам и аспиранткам стать замечательными 
специалистами, которыми будет гордиться институт, носящий славное 
имя великого русского ученого Д. И. Менделеева. 

Желаем всем вам, дорогие, доброго здоровья, творческих успехов 
в труде и общественной деятельности, большого личного счастья! 

Ректорат, партком, комитет BJ1KCM, местком, профком. 

Международный женский 
день — день солидарности тру-
дящихся женщин всех стран 
нашей планеты. Женакий день 
был установлен на II Между-
народной конференции ,-кен-
щнн - социалисток в Копенга-
гене в 1910 году с целью мо-
билизации женщин на борьбу 
против господства буржуазии, 
за право трудиться, за актив-
ное участие в общественно-
политической жизни общества. 

В стране Советов женщина 
осво:бо!Ждена от всех форм 
дискриминации. Трудящиеся — 
мужчины и женщины — стали 
главной производительной си-
лой общества, носителями но-
вых, социалистических произ-
водственных отношений. Со-
ветская женщина принимает 
широкое участие в обществен-
ном производстве, в культуре, 
в науке, в управлении госу-
дарством. Нет такой отрасли, 
где бы советская женщина не 
.принимала участия. Советская 
женщина вносит достойный 
вклад в дело реализации исто-
рических решений XXV съез-
да КПСС, строительства мате-
риально - технической базы 
коммунизма. 

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА 
ф Международная демократическая федерация женщин 

объединяет в св<^их рядах 123 организации из 109 стран мира. 
ф С 28 июня no 1 июля 1977 г. в Москве проходила между-

народная встреча женщин, посвященная 60-летию Великого 
Октября. 136 участниц из 50 стран мира обменялись мнениями 
по самым животрепещущим вопросам современности. 

ф В настоящее время женщины в СССР составляют по-
ловину численности рабочих и служащих народного хозяй-
ства. В промышленности каждый второй работник, обслужи-
вающий машины и механизмы, — женщина. Они составляют 
77% всех операторов на автоматических линиях, 35%—инжене-
ров-конструкторов и свыше 45%—инженеров-технологов. Бо-
лее 70% работающих на предприятиях текстильной и легкой 
промышленности — женщины. 

Q Только 17% женщин в царской России были грамотными. 
На окраинах страны, особенно в Средней Азии, на целую об-
ласть приходилось две - три женщины из местного населения, 
умеющих читать и писать, но ни одной не было с образова-
нием, пусть даже начальным. Ныне среди специалистов с выс-
шим и средним образованием 58% приходится на долю жен-
щин. Они составляют четвертую часть всех специалистов, за-
нятых в народном хозяйстве. 

© Сейчас в СССР 498 тысяч женщин — научные работники. 
Из них 4,8 тысячи — доктора наук, 97,4 тысячи — кандидаты 
наук. Две с половиной тысячи женщин имеют ученое звание 
академика, члена-корреспондента, профессора. 

ф В'Верховном Совете СССР из 1517 депутатов 475 жен-
шин. 

"/̂ ААААААЛАЛААААЛ/\/\/\/\ЛААААААЛЛ/\ЛАААЛААЛААЛАААААЛАЛ/ЧЛ/\/\/\ЛЛЛ/\Л/\/\/\Л 

Женщина и мужчина имеют в СССР равные права. 
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением 

женщинам равных с мужчинами возможностей в получении 
образования и профессиональной подготовки, в труде, возна-
граждении за него и продвижении по работе, в общественно-
политической и культурной деятельности, а также специаль-
ными мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием 
условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнст-
вом; правовой защитой, материальной и моральной поддерж-
кой материнства и детства, включая предоставление оплачи-
ваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и ма-
терям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, 
имеющих малолетних детей. 

Конституция СССР. Глава 6, статья 35. 

'WJ'1/WWЛАААЛААЛАЛ/\ААЛЛЛАЛЛААЛАЛЛ/\ЛЛАЛААААЛАЛАА/\ЛЛЛАЛАЛЛЛА̂ /\А/Ч 

У С П Е Х О В В А М , 
ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ! 

Этот день прекрасен в любую погоду. Он ясен от улыбок, 
от согревающего тепла, которое лучится из глаз прохожих. Его 
символ — золотистые шарики мимозы — первые вестники 
весны, что плывут но заснеженным улицам в руках мужчин, 
торопящихся поздравить родных, любимых, работающих ря-
дом..-.. 

В этот день счастливы все от переполняющей нас доброже-
лательности, от мьгсли, что в основе основ всякого созидания 
на земле — нежность, мудрость и мужество Женщины. Таков 
этот удивительный праздник — Международный женский день. 

Мы поздравляем в этот день всех женщин, работающих 
в МХТИ им. Д. И. Менделеева. 

С праздником, дорогие женщины! Успехов вам, здоровья и 
счастья! 

Совет землячеств. 

Б Р А Т С Т В О , 
СКРЕПЛЕННОЕ 

К Р О В Ь Ю 
Шипка, Плевна — эти имена одинаково дороги сердцу как 

болгарина, так и советского человека. Это вечные, священные 
памятники братства наших народов, скрепленного кровью, 
пролитой в борьбе за свободу. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

Есть в истории Болгарии 
одно событие, которое с радо-
стью, любозыо и признатель-
ностью -помнит и чтит весь на-
род. Оно уже целый век живет 
в сердцах болтар и останется 
жить в них навсегда. День 
3 марта 1878 года увековечен 
в памятниках; его именем на-
званы города, площади, улицы. 
Эта дата золотом вышита на 
знаменах. 3 марта всегда бу-
дет символом победы, увенчав-

шей многолетнюю борьбу. 
Русско . Турецкая война, 

объявленная в тот момент, 
когда • другие великие силы 
Европы оставались безучаст-
ными к судьбе 'болгар, стоила 
братскому русскому народу 
десятков тысяч человеческих 
жертв. На этих трудных доро-
гах войны русако - болгарское 
боевое братство было скрепле-
но кровью. 

Болгарское землячество. 



2 М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! ! , 7 марта 1978 г. № Г) (1390) 

НОВЫХ Т В О Р Ч Е С К И Х 
У С П Е Х О В ! 
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Надежда Николаевна Руси-
новская — доцент кафедры 
химической технологии угле-
рода. В наш институт она при-
шла в 1939 году. Студенческие 
годы Надежды Николаевны 
совпали . с суровым военным 
временем. Занятия в институте 
проводились в неотапливаемых 
помещениях, студенты получа-
ли .по 600 граммов черного хле-
ба в сутки. Нужно было не 

только учиться, но и активно 
помогать фронту. Вместе с дру-
гими студентами Надежда Ни-
колаевна работала на лесоза-
готовках. В этих трудных усло-
виях формировался характер 
будущего педагога. 

Сейчас Надежда Николаев-
на Русиновская ведет 'большую 
научно - исследовательскую и 
педагогическую работу, с осо-
бым увлечением занимается 
она со студентами младших 
курсов: часто навещает их в 
общежитии, помогает не толь-
ко советами, но и делом. Ак-
тивную педагогическую дея-
тельность Надежда Николаев-
на умело совмещает с обшир-
ной научной деятельностью. 
Обычно неторопливая и спо-
койная, за св'ой рабочий день 
она успевает сделать очень 
многое. Сотрудники кафедры 
ценят Надежду Николаевну 
за ее благожелательное отно-
шение к окружающим, за ее 
чуткость .и тактичность. В 
день 8 марта хочется .пожелать 
Надежде Николаевне новых 
творческих успехов и большого 
человеческого счастья. 

Коллектив кафедры. 

ЕЕ Р О Д Н О Й Д О М 
Есть профессии очень скром- ^ » 

ные, и незаметные, но которые 
необходимы, как воздух. Эти-
ми профессиями владеют все 
женщины, но не всегда в рав-
ной мере. Одни — только до-
ма, в семье, создавая уют, 
украшают быт, другие — и до-
ма, и на работе. О последних 
и хочется сказать несколько 
слов. 

В общежитии на Соколе 
трудится Левина Елена Луки-
нична. Так уж получилось, 
что общежитие стало для нее 
родным домом, где она прово-
дит большую часть своего вре-
мени. Вдова инвалида Отече-
ственной войны I группы, она 
не спешит домой. Быть среди 
людей стало для Елены Луки-
ничны потребностью. Да это и 
естественно! Было время, ког-
да Е. Л. Левина, член партии 
с 1932 г., была в течение мно-
гих лет секретарем парторга-
низации Крутильно - ниточной 
фабрики № 7 Управления тек-
стильной и легкой промышлен-
ности Мосгориополкома, где 
работала начальником цеха. 
Она пользовалась большим 

авторитетом и уважением зсе-
го коллектива. 

Уважение к ней, простой 
труженице и скромному чело-
веку, сопутствует ей всю жизнь. 
С праздником Вас, Елена Лу-
кинична! 

Л. И. ЛАПИНА. 

В А Н Г Л А Д Е Ш 

Много юношей и девушек из 
Бангладеш обучаются в вузах 
СССР. В нашем институте эту 
страну представляет Фероза 
Ахтар. Хорошее знание русско-
го языка "помогает ей легко 
воспринимать лекционный ма-
териал и общаться с советски-
ми студентами, среди которых 

она нашла много добрых дру-
зей. Неоднократно Фероза Ах-
тар рассказывала нам о своей 
стране, о жизни и обычаях ее 
народа. А рассказывает она за-
мечательно! В ее живых кра-
сивых глазах отражается вол-
нение, когда она говорит о 
своем любимом крае. И дейст-
вительно, если все девушки 
Бангладеш так же красивы и 
обаятельны, как наша Фероза, 
то страна эта молода и пре-
красна. 

Студенты нашей группы сер-
дечно поздравляют Ферозу Ах-
тар с праздником и желают ей 
дальнейших успехов в учебе и 
последующей работе на Роди-
не. 

Студенты группы П-51, 
О. В СМИРНОВА, 

куратор группы. 

В этот весенний день от все-
го сердца хочется поздравить 
с праздником доцента кафедры 
физики Антонину Николаевну 
Жилову. Она работает в на-
шем институте 12 лет и за это 
время прошла путь от аспи-
ранта кафедры физики до за-
местителя декана факультета 
ТНВ. Прекрасный педагог и 
воапитатель, она завоевала лю-
бовь всего студенческого кол-
лектива. Трудно найти еще та-
кого работника деканата, кото-
рый не только знает учебные 
дела своих студентов, но и их 
планы, стремления, мысли и 
думы. В любое время деканат 
полон студентов, они идут сю-
да со своими, невзгодами и 
всегда получают добрый, мате-
ринский совет Антонины Ни-
колаевны. 

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ 
С большой теплотой отно-

сятся к ней сотрудники кафед-
ры. Ее отзывчивость и доброта, 
принципиальность и мягкость 
привлекают -к ней коллег. «По-
ражаемся ее энергии. Не 
знаем, когда успевает все сде-
лать — лекции читать, и- лабо-
раторные вести, и в деканате 
работать, и даже испечь пиро-
ги», — любовно говорят о ней 
сотрудники кафедры. 

Своим трудом, своей энер-
гией она доказала, что можно 
объять необъятное! 

Здоровья и радости Вам, 
дорогая Антонина Николаевна! 

' * В Н. КЛУШИН. 

ДЛЯ НЕЕ РАБОТА—ЭТО ЖИЗНЬ 

Накануне Международного 
женского дня 8 марта нельзя 
не вспомнить о женщинах — 
ветеранах труда. Расскажем 
об одной из них. 

28 лет работает в ЭПМ за-
ведующая складом Нина Ми-
хайловна Полякова. Многие 

в институте знают эту энер-
гичную женщину, ведающую 
хозяйственными делами ма-
стерских. 

В 1950 году молодой девуш-
кой пришла она в институт, и 
год за годом потекла незамет-
ная со стороны трудовая дея-
тельность зав. складом. 

Пролетали годы, а с ними 
прибавлялись в трудовой 
книжке Нины Михайловны 
благодарности и поощрения 
от администрации ЭПМ, ин-
ститута, в полной мере отра-
жавшие все хлопоты, терпе-
ние, трудолюбие, от которых 
зависел порядок на складах, 
нормальная работа всех цехов 
мастерских. 

Участница Великой Отечест-
венной войны, награжденная 

боевыми медалями, член 
КПСС с 1944 года, Нина Ми-
хайловна Полякова * активно 
участвует в общественной жиз-
ни мастерских. Она является 
^партгрупоргом механического 
цеха, типографии, управления 
ЭПМ, активно участвует в 
деятельности общества Крас, 
него Креста. И несмотря на на-
пряженный трудовой день, она 
находит время для общест-
венной работы. Для нее рабо-

, та — это жизнь. 

От всей души поздравляем 
Нину Михайловну с праздни-
ком, желаем ей крепкого здо-
ровья и' больших трудовых 
успехов, 

Коллектив ЭПМ. 

ЖЕНЩИНЫ 

ОСОБОГО 

ДЕКАНАТА 

В нашем институте есть осо-
бый деканат — деканат фа-
культета повышения квалифи-
кации. В этом деканате 
все сотрудники — женщины. 
Они своим вниманием, теплой 
заботой помогают слушателям 
факультета успешно пройти 
весь курс обучения. 

Их упорный кропотливый 
труд по подбору лекторов, по 
составлению программ для 
сдушателей ФПК, их привет-
ливость и сердечность при об-
суждении самых злободневных 
вопросов привлекают в наш 
институт слушателей из мно-

гих городов Советского Союза. 
Дорогие Антонина Ивановна 
Майер, Нина Федоровна Косы-
рева, Маргарита Георгиевна 
Хачатурян, Лидия Николаевна 
Лаврищева, Людмила Кон-
стантиновна Маринина, Свет-
лана Германовна Соловьева, 
Людмила Николаевна Иванов-
ская и Елена Дмитриевна Ле-
бедева, поздравляем - вас с 
праздником 8 марта. Желаем 
вам крепкого здоровья, огром-
ного счастья и дальнейших 
успехов в вашем благородном 
труде. 

Слушатели ФПК. 

Д И С П Е Т Ч Е Р Д Е К А Н А Т А 

Глубоким уважением среди 
студентов и сотрудников фа-
культета химической техноло-
гии силикатов пользуется дис-
петчер Лидия Васильевна По-
лякевич. 

Спокойный доброжелатель-
ный взгляд встречает посетите-
лей деканата, хотя ежедневно 
два непрерывных потока про-

ходят через деканат — студен-
ты и деловая документация. 
Даже в горячие дни сессии, 
когда турбулентность пото-
ков особенно высока, в дека-
нате сохраняется спокойная 
деловая обстановка. 
" Свою трудовую деятельность 
Лидия Васильевна начала не-
задолго до войны в одной из 
проектных организаций. В го-
ды войны работала на заводе, 
а затем — в отраслевом инсти-
туте. Трудовая деятельность 
отмечена высокими награда-
ми Родины — медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и «В па-
мять 800-летия Москвы». 

Работая с 1967 г. в нашем 
институте в должности инспек-
тора отдела кадров, Лидия 
Васильевна зарекомендовала 
себя способным организатором, 
добросовестно и вдумчиво от-
носящимся к своим обязанно-

стям. Наиболее полно эти чер-
ты раскрылись за годы работы 
в деканате. Шесть-лет работы 
диспетчером деканата — шесть 
выпусков молодых инженеров, 
каждый из которых с призна-
тельностью хранит в памяти 
труден заботу Л. В. Поляке-
вич. 

С искренней теплотой и сер-
дечностью студенты и сотруд-
ники факультета поздравляют 
дорогую Лидию Васильевну с 
Международным праздником 
женщин днем 8 марта и вы-
сказывают самые добрые по-
желания здоровья, благополу-
чия, счастья. 

Коллектив факультета ХТС. 

ш 
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ТРУДОЛЮБИЕ И 
В этом году кафедру хими-

ческой технологии вяжущих 
материалов МХ'ГИ заканчивает 
отличница учебы, активная об -
щественница, Ленинский сти-
пендиат Екатерина Потапова. 

Катя Потапова после окон-
чания школы ® il973 году по-
ступила на силикатный фа-
культет нашего института. Все 
годы обучения ib институте она 
получала только отличные от-
метки, совмещая учебу . с боль-
шоп общественной работой в 
группе я на факультете: рабо-
тала ответственной за учебный 
сектор группы, секретарем 
УВК, а с IV курса возглавила 
учебно - воспитательную ко-
миссию факультета. 

Она неоднократно писала 
рефераты по общественным на-
укам, выступала с докладами", 
принимала участие в Дне де-

Марина Глаголева — одна 
из лучших студенток институ-
та — за все РОДЫ обучения в 
институте иМ'ела только отлич-
ные оценки. И наша группа 
гордится своей Мариной. Не 
было случая, чтобы Марина 
отказала кому-нибудь в помо-
щи, она щедро делилась свои-
ми знаниями, и на экзаменах 
каждый знал, что, сдав пред-
мет, Марина не уйдет, а будет 
оказывать моральную под-
держку каждому. Вот и сейчас 
Марина одной из. Первых пре-
красно защитила дипломную 
работу, которая была рекомен-

'Семнадцатилетней девуш-
кой пришла работать в наш 
институт Татьяна Андроновна 
Абрамичева. Это было и 1940 
фду . 

25 февраля 1978 года на ка-
федре КХТП состоялось че;ст-
вов-ание Татьяны Андроновны, 
которой в этот день наполни-
лось 55 лет. 

Т. А. Абрамичева родилась 
в Смоленской области в семье 
крестьянина. Ее трудовая дея-
тельность началась в раннем 
возрасте, а с 16 лет она 
стала работать с детьми — 
сначала в яслях, затем в саду, 
где воспитывались маленькие 
иапанцы, родителя которых 
сражались и отдавали свои 
жизни за Свободу. 

Началась Великая Отечест-
венная война. Враг рвался к 
Москве... В это тяжелое время 
Татьяна Андроновна вместе с 
десятками тысяч других на-
ших замечательных женщин 

На заседании комитета 
ВЛКСМ, состоявшемся 28 фев-
раля, рассматривался вопрос 
о задачах, стоящих перед ком-
сомольской организацией ин-
ститута в преддверии XVIII 
съезда комсомола. В своем-до-
кладе А. Клименко проанали-
зировал состояние внутрисо-
юзной работы на факультетах 
и работу с несоюзной моло-
дежью. Также был обсуж-
ден план мероприятий ко-
митета ВЛКСМ по достой-
ной встрече XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

На заседании комитета ком-
сомола рассматривался вопрос 
о выполнении постановления 
Г.1\ ВЛКСМ «О работе комсо-
мольских организаций вузов 
Свердловского района по ор-

S 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
нора, была бойцом стройотря-
да «Астрахань-75». 

С присущим ей трудолю-
бием и настойчивостью с III 
курса Катя Потапова активно 
участвует в работе НСО фа-
культета. 

В настоящее время, нахо-
дясь на практике, она собирает 
материал для дипломной рабо-
ты, которая является логиче-
ским продолжением научных 
исследований в НСО и научно-
исследовательского практику-
ма на кафедре. 

В на стояще вовремя Е. Пота-
пова готовится к вступлению 
кандидатом в члены КПСС. 

Желаем Кате больших успе-
хов в учебе, общественной ра-
боте и личной жизни. 

М. В. АРТАМОНОВА, декан 
ХТС факультета. 

дована на Всесоюзный конкурс 
студенческих работ, а резуль-
таты работы найдут примене-
ние в практике. И каждый раз 
она -приезжает на очередную 
защиту и переживает за каж-
дого из нас. 

И то, что наша Марина была 
награждена значком «Отлич-
ник учебы», является отраже-
нием ее успехов. 

Пожелаем ей больших до-
стижений в будущей трудовой 
деятельности и большого сча-
стья! 

Студенты группы Ф-60. 

встала на защиту столицы. 
Днем и ночью, в ненастье и хо-
лод, в условиях варварских 
налетов вражеской авиации 
трудилась она на CTpOHTeflbctBe 
об о р он ите л ьн ых сооружений 
на химцинском направлении. 

Много лет работала Татьяна 
Андроновна в буфете и стопо-
вой нашего института, и всег-
да студенты и сотрудники бы-
ли искренне благодарны ей за 
отличное обслуживание, вни-
мание и доброту. 

Т. А. Абрамичева награжде-
на медалями «За оборону Мо-
сквы», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не», «В память 800-летия Мо-
сквы», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
ей присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». 
С праздником Вас, Татьяна 
Андроновна! 

Сотрудники кафедры КХТП. 

ганизации свободного време-
ни и досуга студентов». В 
своем докладе Е. Исайкина от-
метила, что работа по органи-
зации свободного времени в 
институте ведется удовлетво-
рительно, так, например, уве-
личилось количество участни-
к и в институтских мероприя-
тиях и возросло качество их 
проведения. 

На заседании комитета бы-
ли утверждены штабы студен-
ческих строительных отрядов 
ИХТ, КХТП, ХТС и ХТП фа-
культетов. 

Были даны рекомендации 
для вступления в члены КПСС 
А. Баканову и кандидатами в 
члены КПСС М. Безотасову, 
Е. Потаповой, В. Харламову. 

В течение трех лет в аспи-
рантуре при кафедре техноло-

гии переработки пластмасс 
обучалась Любовь Петровна 
С адов а. 

Люба пришла на кафедру, 
имея за спиной более чем деся-
тилетний стаж работы на про-
изводстве. Несмотря на боль-
шой перерыв в учебе и трудно-
сти, неизбежные при перемене 
характера работы, она с исклю-
чительным рвением и живей-
шим интересом отдавала все 
свое время работе над' темой 
диссертации. Человек неукро-
тимой энергии, она успевала 
везде — ее почти в одно время 
можно было увидеть в самых 
разных концах Москвы, на за-
водах и в институтах, где она 
выполняла свои исследования. 
За исключительную отзывчи-
вость, внимание к окружаю-
щим, постоянную готовность 
помочь, коллектив кафедры 
относился к Любе с большой 
любовью. В течение нескольких 
лет она была Ленинским сти-
пендиатом, активно участвоаа-

После весенней сессии 10 че-
ловек в нашем институте удо-
стоились чести стать Ленински-
ми стипендиатами. Одна из 
них студентка группы Н-36 
Наташа Сергиенко. 

Наташа отлично учится с I 
курса. Надо ли говорить, что 
для этого требуется сила воли, 
усидчивость и ответственное 
отношение к учебе. Правда, са-
ма Наташа считает, что так 
каждый может. «Все ведь за-
висит от человека, — говорит 
она, — если захочешь, всегда 
найдешь и время подготовить- ' 
ся к занятиям, и возможность 
разобраться в самом трудном 
материале, хотя бы с помощью 
товарищей». 

По словам Наташи, больле 
всего времени занимает не уче-
ба, а общественная работа. 
Наташа является секретарем 
бюро неорганического факуль-
тета. С каким увлечением она 
говорит о своей комсомольской 
работе! А работы много: про-
вести Ленинский зачет, уком-

-плектовать штаб ОСО, подго-

Q j 

Наверное, это очень трудно 
быть всеми уважаемым чело-
веком. Таким, чтобы тобой гор-
дились, тебя любили, по тебе 
равнялись. Приятно, когда с 
тебя в чем-то берут пример, 
но как стать таким? Об этом 
мы спрашивали у многих сту-
дентов нашей группы и пред-
лагали назвать наиболее ува-
жаемого ими человека. Разно-
гласий почти не было. В ответ 
мы слышали имя Елены Го-
стю шов ой. 

Мурашова Наташа (ком-

ла в общественной жизни ка-
федры, руководила работой 
студентов в НСО. С теплым 
чувством вспоминают о ней 
дипломники, делавшие работы 
под ее руководством, — своим 
примером она воодушевляла 
их, учила преданности делу, 
ответственному отношению к 
выполняемой работе. 

Люба прекрасно чувствова-
ла и знала производство, ее 
исследования имели практиче-
скую направленность и, не-
смотря на малый срок учебы 
в аспирантуре, ей удалось ус-
пешно реализовать полученные 
результаты на ряде заводов. 

В период обучения в аспи-
рантуре Люба Садова сформи-
ровалась как ученый, расши-
рился круг ее научных интере-
сов, она привыкла искать объ-
яснение сути наблюдаемых 
фактов и явлений. Кажется, 
совсем недавно пришла она 
впервые в лаборатории кафед-
ры... Но уже прошло три года, 
завершена большая и важная 
работа, которая нашла широ-
кий отклик у научных работни-
ков и производственников. 

товить вечер для старшекласс-
ников, проверить дневники 
комсоргов — это, наверное, 
только десятая часть Наташи-
ных забот. Почти каждый день 
приходится оставаться после' 
занятий в институте. 

Энергия Наташи удивитель-
на. Она зажигает людей своей 
увлеченностью, интересом к 
любому делу. «Я люблю ком-
сомольскую работу потому, что 
она дает возможность сталки-
ваться с множеством людей, а 
общение с ними — это самое 
главное и самое интересное»,— 
говорит Наташа. 

Хотя свободного времени у 
Наташи мало, она успевает и 
почитать, и пойти в театр, в 
кино, справиться с домашними 
обязанностями. Трудно, конеч-
но," на все найти время, но при 
желании все можно успеть. 
Пожалуй, это одна из главных 
черт Наташи — вера в челове-
ческие силы, возможности. 

' Недавно Наташа вышла за-
муж. Хочется от души поздра-

сорг группы): «Лена постоянно 
возглавляет работу учебного 
сектора. И я не помню такого 
случая, когда бы она отказала 
в просьбе помочь товарищам. 
Объясняя и растолковывая не-
понятный материал, она гочо-
рит мягко, тактично, и каж-
дый в душе благодарен ей. В 
любом предмете она обладает 
полными, глубокими знаниями. 
К любому занятию -эта девуш-
ка относится добросовестно, 

"как к самому главному в ее 
жизни. Любое комсомольское 
поручение она выполняет на 
отлично». 

У Лены много друзей. Она 
находит их повсюду, ее любят 
все и дружбой с ней дорожат. 
Вот что рассказывает.о Гостю-
шовой Т. Печенкина (гр. 
И-25): «Летом я вместе с Ле-
ной была в ССО. У нее всегда 
все ладилось. Она так же хоро-
шо работала, как и шутила, 
смеялась. Обладая большим 
чувством юмора, она завоева-
ла симпатии работающих с ней 
студентов». 

Наташа Сигай: «Я с 1 сен-
тября I курса дружу с Леной 
Гостюшовой. Она очень скром-
на, воспитанна, невозможно 
услышать от нее грубое 

21 декабря 1977 г. Любовь 
Петровна Садова успешно за-
щитила диссертационную рабо-
ту, и Ученый сояет единоглас-
но проголосовал за присужде-
ние ей ученой степени канди-
дата технических наук. 

Сейчас Л. П. Садова верну-
лась на свой Нелидовский за-
вод пластмасс, вернулась, что-
бы помочь заводу поднять в 
X пятилетке на новый уровень 
производство изделий из пласт-
масс, повысить их качество, 
чтобы на деле применять все 
знания, полученные ею за годы 
обучения в аспирантуре. 

Люба не потеряла связи с 
кафедрой: у нас есть планы 
совместных работ. 

Пожелаем же Любови Пет-
ровне — замечательному чело-
веку и неутомимой тружени-
це, выпускнице аспирантуры 
Менделеевского института, 
крепкого здоровья, большого 
счастья и новых творческих 
успехов в ее трудной и важной 
работе. 

М. Л. КЕРБЕР. 

вить ее, пожелать большого 
счастья, успехов в комсомоль-
ской работе, отличной учебы! 

О. 3 ЕЛ БД И С, П-28, 

или обидное слово, очень раз-
витая и начитанная девочка. 
Больше всего на свете она лю-
бит живопись. У нее дома жи-
вет ее любимая собака, с ко-
торой она очень много возит-
ся. Любит ходить в кино, чи-
тать исторические книги. Ниче-
го в ней нет необызного, и 
все-таки ее невозможно не лю-
бить и не уважать. Чем 
же отличается Лена от 
остальных студентов в нашей 
группе? Наверное, тем, что 
есть у нее цель в жизни, к ко-
торой она уверенно движется, 
не растрачивая свои силы на 
пустяки. А может быть, не су-
ществует для нее этих «пустя-
ков»? Ведь с любым делом она 
великолепно оправляется». 

Сама Лена не ответила на 
эти вопросы, она не любит 
рассказывать о себе. Но мы от 
всей группы благодарим ее за 
то, что она такая добрая, ум-
ная, за то, что с ней можно и 
просто поболтать, и посовето-
ваться. Мы гордимся тем, что 
она учится в нашей группе. 
И горячо, от всей души позд-
равляем ее с днем 8-го марта. 

И ЧЕРНЯКОВА, 
О. СЕМЕНКИНА. 

ГОРДИМСЯ МАРИНОИ 

САМОЕ Г Л А В Н О Е — Э Т О Л Ю Д И 

В Л\ХТИ С 1940 ГОДА 

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 

Е Е Н Е В О З М О Ж Н О Н Е Л Ю Б И Т Ь 
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КАПРИЗ ДЛЯ ДУШИ И С Л О В А 
(Сочинение праздничное № 1, ля-мажор, по моти-

вам произведений А. Блока, А. Вознесенского, 
Н. Крюкова, В. Маяковского, Неизвестного автора, 
Б. Пастернака, А. Пушкина, О. Сулейменова, 
М. Шаповалова, В. Шекспира). 

Предпраздничная суета, 
Москва как улей 

потревоженный, 
Ах, чья-то сбудется мечта! 
Канун!.. И значит, все 

возможно. 

Все возможно не только на-
кануне праздника. У,вы и ах! — 
возможно все всегда. II восхи-
щение женщиной — это чув-
ство «всопогодное», с равной 
силой толкающее на безумства 
и удерживающее от них в лю-
бое время года. Но весна... 
Неустойчивое равновесие... Ду-
ша замирает... И вдруг—-

Лодка колотится в сонной 
груди, 

Ивы нависли, целуют 
в ключицы, 

В локти, в уключины — о, 
погоди, 

Это ведь может со всяким 
случиться! 

Душа наполняется «безумст-
вом муки», и «мукою бе-
зумств» терзается тело: 

Я руки ломаю 
и пальцы 

разбрасываю разломавши 

Так рвут загадав и пускают 
по маю 

венчики встречных ромашек 

А внутренний голос грустно 
и чуть-чуть безнадежно взы-
вает, ища внимания и ласки: 

Где женщина — не 
с хладной красотой, 

Но с пламенной, 
пленительной, живой? 

Не нужен мне ничтожный 
этот свет, 

Мне нужен ты, о нежной 
розы цвет. 

Воображение, склонное ,к 
крайностям, кипит, полное па-
радоксальными' идеями: 

Так выпьем темного вина 
до озаренья, 
поищем горькой черноты, 
чтоб излучиться... 

И в этом вихре образов и 
мелодий некоторые, наиболее 
пронзительные (например, со-
рванные ромашки), возвра-
щаются вновь и вновь, раскры-
ваясь вое более полно: 

Этим ведь в песне тешатся 
все. 

Это ведь значит — пепел 
сиреневый 

Роскошь крошеной ромашки 
в росе, 

Губы и губы на звезды 
, выменивать! 

Порой трезвый голос рассуд-
ка робко пытается вмешаться 
в ход событий: 

Чего же жду я. 
очарованный 

Моей счастливою звездой, 
И оглушенный, и 

взволнованный 
Вином, зарею и тобой? 

Но. тщетно... Пленительная 
ромашка не выпускает из 
своих лепестков дирижерской 
•палочки воображения: 

На ромашках роса 
Как в буддийских пиалах 
Как она хороша 
В длинных мочках фиалок! 

. Впрочем, ромашки, мелодии, 
разговоры — это все внешнее, 
где-то даже нарочитое... 

Как тень от зноя не спасает, 
Как поцелуй не насыщает, 
Но бесконечно сладок миг — 
Весна состарится до лета, 
Суть не изменится при эгом: 
Во всем, что создано Поэтом 
Волшебной музЫ виден лик! 

Н. А. 

VOt* 

Милые дамы, знаете ли вы, 
что cL наступлением весны на-
ши _ сердца бьются сильнее? 
Приближается март, его вось-
мое число. Мы хотим, чтобы в 
этот день вам было хорошо: 
это ваш праздник. 

Вы у нас самые лучшие. 
Как мы восхищаемся вашими 
ловкими руками, когда вы ра-
ботаете в лаборатории, вашим 
прилежанием, когда переписы-
ваем ваши конспекты, вашим 
лондонским произношением на 
занятиях английским! Как 
нам нравятся ваши чарующие 
глаза, таинственные улыбки! 

М ы можем защищать дис-
сертации, переплывать океаны, 
но на большее нас не хватит. 
За вас ж е . мы готовы терпеть 
любые муки. 

... Лучшие умы нелучшей по-
ловины нашей группы собра-
лись на военный совет. Страш-
ный призрак женского дня 
приближался, превращая бе-
лый свет в черный. С мрачным 

и задумчивым видом мы в со-
тый раз лазили по карманам 
в поисках нужной шпаргалки, 
хотя заранее знали, что ее нет. 
Логарифмические линейки в 
руках белели, как флаг пора-
жения. 

Комсорг, уставившись в од-
ну точку, грыз большой кусок 
мела, полагая, что это даст 
какой-нибудь эффект. Двое 
ходили по штабу - аудитории, 
натыкаясь на различные пред-
меты. Их невидящие глаза 
были далеко в другом измере-
нии. Один за другим возвра-
щались разведчики из магази-
нов. Все думали, как организо-
вать праздник. Хотелось найти 
что-то новое. 

Тайный агент, засланный в 
другую группу (может там 
что придумают!), передавал, 
что их положение еще тяжелее. 

Нетвердым шагом вошел по-
следний разведчик. Лицо егЬ 
было зеленым, как молодая 
трава. Три дня и три ночи он 
провел над толстыми книгами 
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в поисках совета. Не успев 
ответить на вопросительные 
взгляды и возгласы друзей, он 
упал, сметая на своем пути 
столы и стулья. Его подняли, 
привели в чувство. «Эврика!»— 
прошептал он и сно.ва потерял 
сознание. Наш друг очнулся 
через десять минут и начал го-
ворить. В его словах мы уви-
дели свет разгадки. Важно не 
что мы организуем для нашей 
лучшей половины, а наше от-
ношение к ней. 

Будем рыцарями! Начнем 
носить вместо девушек тяже-
лые предметы, подавать им 
пальто в раздевалке, уступать 
место в транспорте. Сохраним 
джентльменские качества даже 
.в курилке. В клубах синего 
дыма, состоящего из (убитых 
лошадей, расскажем прекрас-
ным дамам о вреде никотина. 

Продлим действие женского 
дня, если не на весь год, то 
хотя бы на март месяц! 

А. АНТОШИН, И-11. 

2 этом году в рамках VIII 
межвузовской олимпиады 
«Студент и технический про-
гресс» в Москве проводится 
олимпиада по физике. Первый, 
вкутривузовский тур, будет* 
проводиться в МХТИ кафед-
рой физики. Второй, межву-
зовский тур среди вузов пе-
физического профиля, — в 
МГУ. 

Первый тур олимпиады про-
водится 14 марта 1978 года в 
14.45 в аудитории 5:11. К уча-
стию в олимпиаде пригла-
шаются студенты I—III кур-
сов. 

Проверка решений будет 
осуществлена жюри, состоя-
щим из преподавателей ка-
федры физики. Проверка —; 

под девизом. Это значит, что 
каждый участник (Выбирает се-
бе в качестве девиза какое-ни-
будь слово и пишет его на 
каждом листе своих решений 
(каждая задача решается на 
отдельном листе). Это же сло-
во пишется на конверте, в ко-
торый запечатывается карточ-
ка с данными об участнике. 
Таким образом жюри, прове-
ряя решения и определяя ме-

ста участников, не будет знати 
фамилий. Конверты с фами-
лиями будут вскрыты в при-
сутствии всех желающих через 
неделю после проведения I ту-
ра в той же аудитории и в то 
же время (т. е. 21 марта в 
14.45 в аудитории 511). 

Студентам-участникам I ту-
ра будет предложено по 5 за-
дач разной степени трудности 
из разных разделов физики. 
Время на решение — 3 чага. 
При этом разрешается пользо-
ваться любой оправочной и на-
учной литературой, учебника-
ми и вычислительной техни-
кой. 

Победители олимпиады бу-
дут награждены памятными 
подарками. 'Кроме того, участ-
ники II тура олимпиады (пер-
вые 10 победителей внутри ву-
зовского тура) 'будут освобож-
дены от решения задач на 
всех стадиях контроля этого 
семестра (включая зачет и эк-
замен), а победители общемо-
сковского тура освобождаются 
•и от экзамена (с проставле-
нием отличной оценки). 

Кафедра физики. 

ВНИМАНЬЕ — ВОТ 
В Ч Е М COJ l fe 

Хотя бы только раз в году 
Вы снова — слабый пол. 
И муж состряпает еду, 
А сын помоет пол. 

И не беда, что плох обед, 
Вниманье — вот в чем соль! 
Уже играет на трубе 
Душа и ре, и соль. 

И от улыбок тает снег, 
Весенний город чист и гол. 

Для вас забьет любой 
спортсмен 

Сегодня — лучший гол... 

А ночью нежит тишина, 
И славный сон стоит у век: 
Как будто с завтрашнего дня 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
Ж Е Н С К И Й ВЕК. . 

А. ЕЛИН. 

А 

Дела идут из рук вон хорошо. 

Даже отрицательный отзыв, на свою работу, но подписан-
ный академиком, считал большим достижением. 

И в голом короле предпочитал видеть не голого, а короля. 

Только море находится на собственном уровне. 

Достоверность обнаруженного эффекта установлена с точ-
ностью до наоборот. 

/ 
Если бы в спорах рождалась истина, то сегодня нам не о 

чем было бы спорить. 

Время уходит, зато )ота-ж идет. 

В ЭТОТ ДЕНЬ, 
М И Л Ы Е 

ЖЕНЩИНЫ, 
М Ы П О Е М 

ВАМ ВСЕ СТО 
С Е Р Е Н А Д ! 

Гл. редактор Ю. Г. Фролов 
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