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XVIII СЪЕЗД ВЛКСМ 

СОВЕТСКОЙ И Щ Е М ! 

С 25 по 28 апреля работал 
XVIII съезд ВЛКСМ. Как ком-
сомолец поколения 20-х годов 
и как комиссар Московского 
Комсомольского полка «Ка-
тюш» в годы Великой Отече-
ственной войны, я был пригла-
шен Ц К В Л К С М принять уча-
стие в работе съезда. 

Сколько волнений я радости 
я испытал, когда смотрел на 
посланцев Комсомолии, лучших 
из лучших, удостоенных быть 
делегатами съезда. 

Юноши и девушки в нацио-
нальных костюмах, с орденами, 
медалями и почетными знака-
ми на груди в ожидании . от-
крытия заседаний, :в переры-
вах работы съезда пели ком-
сомольские пеони и демонстри-
ровали веселые танцы, затева-
ли игры. Улыбка сияла па 
каждом лице. 

Зал скандировал: «Ленин с 
нами!», «Ленин! Партия! Ком-
сомол!» 

Глядя на них, мы, старые 
комсомольцы, вспоминали свою 
юность. С горячей благодар-
ностью говорим мы сегодня о 
Ленинском комсомоле, давшем 
в те годы нам путевку в жизнь. 

С первых минут работа 
съезда делегаты находились 
под. неизгладимым впечатле-
нием приветствия ЦК КПСС, 
яркой, проникновенной, имею-
щей программное значение 
речи Генерального секретаря 
Ц К КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища Леонида 
Ильича Брежнева, его теплого 
и по-отечески сердечного на-
путствия молодым строителям 
коммунизма. 

Речь мудрого наставника со-
ветской молодежи Леонида 
Ильича комсомольцы воспри-
няли как боевую программу 
жизни, борьбы и труда. 

Съезд заслушал доклад пер-
вого секретаря Ц К В Л К С М 
Б. Н. Пастухова о деятельно-
сти ЦК В Л К С М за отчетный 
период, затем—доклад Цен-
тральной ревизионной комис-
сии ВЛКСМ. 

Работа съезда широко осве-
щалась в печати, по телевиде-
нию и радио, но мне. бы хоте-
лось рассказать о некоторых 
выступлениях. 

В. П. Елютин, министр выс-
шего и среднего специального 
образования СССР, в своем 
выступлении подчеркнул, что' 
каждый форум передовой мо-
лодежи—это волнующее и ра-
достное событие для всех. Он 
отметил, что Генеральный 

секретарь Ц К КПСС, Предсе-
датель Президиума Верховно-
го Совета СССР дал высокую 
оценку роли комсомола как 
верного и надежного помощ-
ника партии, ее боевого и не-
иссякаемого резерва. 

В вузах создана стройная 
система научно-исследователь-
ской работы. Каждый студент 
проходит школу научно-техни-
ческого творчества. Создаются 
условия для продолжения об-
разования участникам комсо-
мол ыско - мо лодеж н ы х строев 
трудящимся отдаленных райо-
нов. Продолжает расширяться 
сеть учебных подразделений 
вузов и техникумов в зоне 
Байкало-Амурской магистрали. 

Заканчивая свое выступле-
ние, В. П. Елютин подчеркнул, 
что задачей вузовского комсо-
мола является усиление вни-
мания к патриотическому, ин-
тернациональному, нравствен-
ному . воспитанию студентов. 
Необходимо формировать ак-
тивных политических борцов, 
непримиримых к проявлению 
чуждых социализму взглядов. 
Студенческие годы справедли-
во считаются одним из луч-
ших'периодов жизни. Это годы 
комсомольской юности, кото-
рая навсегда остается в памя-
ти как время исканий и фор-
мирования, активной жизнен-
ной позиции. 

А. Г1. Александров, президент 
Академии наук СССР, трижды 
Герой Социалистического Тру-
да, сказал, что в своей речи на 
съезде Леонид Ильич Брежнев 
дал высокую оценку деятельно-
сти советской молодежи и ее 
ав аиг а р да'—ко мс о м о л а. 
• В сложнейший послевоенный 
период началась • работа • в об-
ласти атомной техники, атом-
ной энергетики. Старшим- уче-
ным помогала молодежь. На 
них, молодых ученых, легла 
наибольшая тяжесть всех этих 
работ. И молодежь самоот-
верженно и творчески выпол-
няла порученное ей дело. 

В заключение А. П. Алек-
сандров сказал: «...Чем шире 
у вас будет кругозор, • чем 
больше вы будете присматри-
ваться к окружающему, читать, 
изучать, тем больших успехов 
вы сможете добиться в вашем 
труде, тем больше.будет разви-
ваться ваше творчество, ваша 
дмшциапива. Вам случилось 
жить в очень счастливое вре-
мя. И вы должны за это сер-
дечно благодарить нашу пар-
тию, наше правительство, на-
шу Советскую страну». 

А. А. Александров, секре-
тарь комитета В Л К С М Мос-
ковского высшего технического 
училища им. Н. Э. Баумана, 
в своем выступлении поделился 
опытом участия студентов в 
научной работе, в работе кон-
структорских технологических 
отрядов, в научных экспеди-
циях, в выполнении научно-
технических работ по заказам 
хозяйственных организаций. 

Мне очень понравились сло-
ва одного из делегатов съезда: 
«Чтобы быть инженером/ нуж-
но учиться пять лет, чтобы 

быть человеком, нужно учиться 
всю жизнь». 

На съезде царила деловая 
рабочая обстановка. Делегаты 
от всей души, от всего сердца 
благодарили партию, прави-
тельство, лично Леонида Ильи-
ча Брежнева за постоянную 
заботу о советской молодежи. 
Они докладывали о своих до-
стижениях и откровенно гово-
рили об имеющихся недостат-
ках, заверяли, что юноши и 
девушки отдадут все силы, 
знания, жар молодых сердец 
дальнейшему процветанию на-
шей Родины. 

В работе съезда активное 
участие принимали зарубежные 
гости. В своих выступлениях 
они дали высокую оценку до-
стижениям нашей страны в 
строительстве нового общест-
ва. Они говорили о роли со-
ветского народа, Ленинского 
комсомола в борьбе за мир, 
за прекращение гонки воору-
жений и разоружении, в обес-
печении широкой и действен-
ной поддержки борьбы наро-
дов за свободу и независи-
мость. 

-28 апреля с комсомольского 
съезда по маршрутам пятилет-
ки в Тюменскую область, Не-
черноземье, Усть-Илимск, на 
БАМ, И «Атоммаш» отправился 
Всесоюзный ударный комсо-
мольский' отряд имени XVIII 
съезда BJ1KCM а составе' 
1500'. человек. Появление бой-
цов новостроек в зале вызвало 
бурю аплодисментов. 

На заключительном . заседа-
и » | съезд одобрил деятель-
ность ЦК ВЛКСМ, принял ре-
золюцию по отчетному докла-
ду Ц К ВЛКСМ, утвердил от-
чет Центральной ревизионной 

.комиссии, ириня-л- постановлю-' 
ние о частичных изменениях ь 
Уставе ВЛКСМ. Съезд Офинял 
Обращение к молодежи мира 
в связи с XI Всемирным ф:-' 
етив.алем. молодежи н студен-
тов в Гаване: 

С огромным воодушевлением 
делегаты принимают Письмо 
Ц К КПСС, Генеральному сек-
ретарю Ц К КПСС, Председа-
телю Президиума Верховного 
Совета СССР Леониду Ильичу 
Брежневу. Съезд-заверил , что 
советская молодёжь*.всегда и 
во всем будет следовать заве-
там великого Ленина, преданно 
служить делу партий, ' делу 

• Октября п множить славу и 
могущество любимей,. Родины. 

Комсомольской- организации 
вуза следует незамедлительно 
развернуть большую", работу но 
изучению, материалов, . XVIII 
съезда ВЛКСМ. • ' - . :« 

Я ' глубоко у-дерен-в том,, что 
комсомол Менделее'вки, -имея 
замечательные . боевые и тру.-' 

• довые градаций,у приложит- всё 
свои силы для выполнения :ре= 
шений XVIII съезда- комсомо; 
ла .и .достойно встретит, 60-jie^ 
тие ВЛКСМ,- ; ;' '. ' : 

п. п. I ук ; 

НА ЛЕНИНСКОМ 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ 

«Коммунистические сибботники» именно потоми 
имеют громадное историческое значение, что они 
показывают нам сознательный и добровольный по-
чин рабочих в развитии производительности труда, 
в переходе к новогТ трудовой дисциплине, в творче-
стве социалистических условий хозяйства и жизни». 

В. И. Л Е Н И Н . ' 
«Великий иочин» 

Замечательным проявлением высокой сознательности и 
творческой активности коллектива сотрудников и студентов 
МХТИ стал Всесоюзный коммунистический субботник. 

Более 4500 студентов и 2500 сотрудников института вышли 
на праздник труда и трудились на совесть, по-коммунисти-
чески. 

Ленинский субботник продемонстрировал сплоченность и 
единодушное стремление коллектива трудиться еще лучше, про-
изводительнее ради• счастья и процветания Родины. 

Фото С. ОДИНА. 

НО В А я КО НСТИ; ТУ Ц И Я С С С Р _ -

МАНИФЕСТ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й 
ТУР КОНФЕРЕНЦИИ 

- а - -
' С 26_ по 29 апреля в Мос^ 
ковском энергетическом ' инсти-
туте". проходил заключительный 
тур . Вбессйо'зной интернацио-
нальной "конференции «Новая 
Конституция^' СССР—манифест 
развитого социализма».. В этом 
туре.;•• приняли-, участие 4 сту-
дента ^нашего института. На пленарном заседании с докла-
дом /«Равноправие граждан 
СССР ' во; всех областях: эконо-
мической,"' политической, соци-
альной' и культурной жизни — 

.величайшее завоевание социа-
лизма» • выступил темпера-
ментно неэмоционально студент 
из Панамы Морган Хей Луис 

Альберто (Н-11), на секцион-
ных заседаниях выступили с 
интересными докладами Аббас 
Эль Амин из Судана (Н-47), 
Бруяч Ральф из Г Д Р (С-41), 
Секки Абдель Карим из Алжи-
ра (Н-34). 

Д л я участников конференции 
были организованы экскурсии 
в музей Депо Москва—Сорти-
ровочная — предприятие, где 
был проведен первый суббот-
ник, названный В. И. Лениным 
«Великим почином», и в музей 
В. И.. Ленина в Горках. 

Р. ПОПОВА, 
каф. политэкономии. 
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ Р О Ж Д Е Н И Я 

П Р О Ф Е С С О Р И. И. К И Т А Й Г О Р О Д С К И Й 

26 апреля в МАЗе состоялась 
научная конференция, посвя-
щенная памяти основателя ка-
федры химической технологии 
стекла и сяталло®, Заслуженно-
го де'ятеля науки и техники 
РСФСР, лауреата Ленинской 
и Государственных премий, док-
тора технических наук, профес-
сора Исаака Ильича Китайго-
родского и приуроченная к 90-
летию со дня его рождения. 

Свою инженерную, научную 
и организаторскую деятельность 
И. И. Китайгородский начал на 
Запрудненекам стекольном за-
воде в 1911 году после оконча-
ния химического факультета 
Киевского политехнического ин-
ститута. 

Молодым, но уже опытным 
инженером встретил Китайго-

родский Октябрьскую револю-
цию. Он был в числе тех спе-
циалистов, для которых не су-
ществовало вопроса — призна-
вать или не признавать новую, 
народную власть. С первых ша-
гов Советской власти Исаак 
Ильич активно включился в ра-
боту по восстановлению и раз-
витию стекольной промышлен-
ности. Он работал членом кол-
легии, зам. 'начальника, зам. 
председателя Главстекла ВСНХ, 
Главсиликата и Синдиката си-
ликатной промышленности. 

В течение этого времени бы-
ла восстановлена разрушенная 
войной стекольная промышлен-
ность и начата механизация 
производства. Немалая заслуга 
в этом принадлежит И. И. Ки-
тайгородскому. 

Научно-исследовательская ра-
бота И. И. Китайгородского 
удивляет своим размахом и 
обилием задач, за решение ко-
торых он брался. В автобио-
графии Исаак Ильич так харак-
теризует свою исследователь-
скую работу: «Я всегда выдви-
гал и выдвигаю тематику, име-
ющую животрепещущее значе-
ние для развития промышлен-
ности, народного хозяйства и 
усиления обороны нашего Со-
ветского Союза. Результаты мо-
их научных и эксперименталь-
ных работ рано или поздно ос-
ваиваются промышленностью». 

К наиболее значительным его 
работам можно отнести созда-
ние технологии электроколбоч-
ного и светотехнического стекла 
(1915—1922 гг.), химически 
стойких стекол (1926—1930гг.), 
линз Френеля для автоблоки-
ровки железных дорог (1933 г.), 
применение горных пород в 

'стеклоделии (1926—1930 гг.), 
разработку теории интенсифи-
кации варки и выработки стёк-
ла (1933—1940 гг.), создание 
нового материала — пеностекла 
(1933—1940 гг.), разработку те-
ории стеклоцементного связыва-
ния кристаллических тел и тех-
нологии сверхпрочного металло-
режущего камня—корувдового 
микролита (1942—50 гг.); тео-
рии и технологам стеклокри-
сталлических материалов—сн-
таллов (1957—65 гг.). 

За исследования в области 
теории и практики интенсифи-
кации варки и выработки стек-
ла и разработку технологии 
вспененных материалов он был 
удостоен Государственных пре-

. М'ИЙ 1941 и 1950 гг. 
Исследование И. И. Китайго-

родского в области ситаллов 
было удостоено Ленинской пре-
мии 1963 г. 

С 1926 г. и до конца жизни 
И. И. Китайгородский вел пре-
подавательскую работу, не по-
рывая своих связей с промыш-
ленностью и руководя Н И Р в 
Государственном институте 

стекла и на заводах. За этот 
период он создал свою научную 
школу и оставил богатое науч-
ное наследие по проблемам 
стеклотехники. 

Педагогическую деятельность 
И. И. Китайгородский начал в 
институте народного хозяйства 
им. Плеханова, где он вел курс 
технологии стекла и силикатов. 
С 1931 по 1933 гг. он заведовал 
кафедрой стекла Института си-
ликатов и стройматериалов, 
который в 1933 г. был преоб-
разован в силикатный факуль-
тет в МХТИ им. Д. И. Менде-
леева. С этого времени и до 
последних дней он руководил 
кафедрой стекла МХТИ. 

За эти годы им было подго-
товлено около 700 инженеров 
и около 60 кандидатов и док-
торов наук. Этот большой от-
ряд учеников И. И. Китайгород-
ского пополнил ряды специа-
листов науки и промышленно-
сти. 

Имея большой опыт препода-
вательской работы, будучи та-
лантливым педагогом, Й. И. Ки-
тайгородский •выступил в роли 
автора, редактора и организа-
тора коллектива авторов учеб-
ника по технологии стекла, от-
вечающего принятым в вузах 
программам, Этот учебник, на-
писанный ведущими специали-
стами в области стекла, вышел 
в свет в 1939 г., но до сих пор 
не потерял своего значения. 

Проф. И. И. Китайгородский 
является автором более 300 
опубликованных работ, в том 
числе 70 авторских свидетельств 
и 18 монографий. Среди науч-
ных монографий следует выде-
лить «Стекло и стекловарение», 
«Горные породы в стеклоде-
лия», «Химически устойчивое 
стекло для лабораторной посу-
ды», «Применение доменных 
шлаков в стеклоделии», «Кра-
шение и глушение стекла», 
«Пеностекло» (соавтор Т. Н. 
Кешишян) и также «Справоч-
ник по производству стекла» 
под ред. И. И. Китайгородско-
го, С. И. Сильвестровича. 

И. И. Китайгородский был 
членом многих НТО, ВСНХ, 
НТС министерств, членом ред-
коллегий журналов и изда-
тельств. Он привлекался к уча-
стию в этих организациях как 
крупнейший специалист в об-
ласти стекла. 

Родина высоко отметила за-
слуги И. И. Китайгородского. 
Он был удостоен звания Заслу-
женного деятеля науки и тех-
ники РСФСР, лауреата Госу-
дарственной и Ленинской пре-
мий и награжден пятью орде-
нами СССР. Прошедшие чтения 
показали, что дело, начатое 
И. И. Китайгородским, разви-
тое его учениками, дало бога-
тые плоды. 

Проф. Н. М. ПАВЛУШКИН. 

В ПРЕЗИДИУМЕ МОСКОВСКОГО 
П Р А В Л Е Н И Я В Х О 

имени Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
20 апреля президиум Москов-

ского правления ВХО им. Д. И. 
Менделеева заслушал сообще-
ние проректора -отделения хи-
мической промышленности Мо-
сковского народяогр универси-
тета технического прогресса и 
экономических знаний профес-
сора Я. Д. Зельвеяского о ра-
боте отделения. 

В работе' президиума приня-
ли участие члены нашей пер-
вичной организации ВХО про-
фессор Б. И. Степанов, про-
фессор А. И. Родионов и про-
фессор Е. Ю. Орлова. 

Президиум отметил огром-
ную плодотворную работу хи-
мического отделения МНУ, 
проректором которого в тече-
ние 10 лет был профессор М. X. 
Карапетъянц, а в настоящее 
время—профессор Я. Д. Зель-
венский. 

Отделение химической про-
мышленности МНУ имеет три 
факультета: химической техно-

логии, химии и технологии по-
лимеров и химического маши-
ностроения, созданные на базе 
МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
МИТХТ им. М. В. Ломоносо-
ва и МИХМ. Сотрудники на-
шего института ведут всю ор-
ганизационную работу по обес-
печению систематического по-
вышения квалификации инже-
неров-химиков путем ознаком-
ления их с новейшими дости-
жениями в области химии, хи-
мической технологии и эконо-
мики. К настоящему времени 
отделение химической техно-
логии МНУ окончило около 
3500 человек. 

В работе университета на 
общественных началах в ка-
честве лекторов принимает ак-
тивное участие 80 членов ВХО 
им. Д. И. Менделеева—профес-
сора и доценты МХТИ им. 
Д. И. Менделеева, МИХМ, 
МИТХТ им. М. В. Ломоносова, 
а также ведущие специалисты 

АН СССР и отраслевых ин-
ститутов. 

Организован и работает фи-
лиал факультета химической 
технологии на Редкииском 
опытном заводе. В настоящее 
время Советом отделения хи-
мической промышленности 
МНУ намечено широкое осве-
щение вопросов охраны окру-
жающей среды и создания 
техтологии. 

Однако, как сказал в своем 
сообщении проректор МНУ 
Я. Д. Зельвенский, за послед-
ние годы в работе всех фа-
культетов отделения отмечает-
ся сокращение контингента 
слушателей. В связи с этим" 
Президиум Московского прав-
ления ВХО им. Д. И. Менде-
леева принял решение обязать 
все первичные организации 
ВХО Москвы и Московской об-
лагай провести работу по при-
влечению ИТР в число слуша-
телей факультетов -отделения 
химической промышленности 
МНУ, а также предложил пер-
вичным организациям ВХО 
МХТИ, МИТХТ и МИХМ уста-
новить более тесный контакт с 
Советом факультетов МНУ. 

Проф. Е. Ю. ОРЛОВА, 
председатель Совета 

первичной организации 
ВХО им. Д. И. Менделеева. 

Уже с начала 50-х годов 
МХТИ им. Д. И. Менделеева 
открыл свои двери для подго-
товки инженеров из-за рубежа 
и более 20 лет готовит их для 
социалистических и развиваю-
щихся стран Еврйопы, Азии, 
Африки и Америки. Кроме 
этого, Менделеевка ежегодно 
направляет за рубеж своих 
представителей для работы в 
национальных учебных заведе-
ниях разных стран. В Тунисе 
МХТИ курирует факультет 
промышленной химии Тунис-
ской национальной инженер-
ной школы. 

Тунис—сравнительно неболь-
шая страна с площадью не-
многим больше Московской об-
ласти и населением около 4,5 
миллионов человек. Примерно 
четверть населения живет в 
столице г. Тунисе, живописно , 
расположенном на выступе се-
верного побережья африкан-
ского Средиеземноморья, отде-
ляющем от моря Габесский за-
лив. 

В течение столетий тунис-
ский народ не прекращал борь-
бу за освобождение от завое-
вателей. Однако осуществить 
эту мечту удалось лишь в се-
редине 50-х годов, когда Тунис 
заставил Францию предоста-
вить ему независимость и стал 

ТУНИС СЕГОДНЯ 
буржуазной республикой. 

Оставаясь в известной мере 
зависимой страной, во внешне-
политическом отношении Тунис 
занимает достаточно последо-
вательную позицию неприсо-
единения и взаимовыгодных 
отношений со всеми странами, 
в том числе и с Советским 
Союзом. 

Если оценивать сегодняшний 
Тунис с экономической точки 
зрения, то это, конечно, аграр-
ная страна, делающая акцент 
на развитие тех отраслей про-
мышленности, для которых она 
располагает собственным сырь-
ем. Тунис добывает около 
5 млн. т нефти в год, но лишь 
пятую часть перерабатывает 
у себя, экспортируя остальное, 
xqth нефтепродуктов, бензина) 
смазочных масел и мазута для 
собственных нужд ему- недо-
стает. .Компенсация—импорт, 
в котором основными партне-
рами, имеющими, кстати, до 
половины акций Тунисской 
нефтяной промышленности, яв-
ляются монополии Shell, Fina 
и ряд других. 

Но если Тунис не играет 
роль большой нефтяной дер-

жавы, то фосфатами он богат 
и по добыче их стоит на чет-
вертом месте. 

Начиная с шестидесятых го-
дов правительство республики 
взяло трудный, но верный курс 
на переработку фосфатов у 
себя. С этой целью был за-
куплен в Европе ряд заводов 
по производству экстракцион-
ной фосфорной кислоты и 
удобрений. * 

Развивая промышленный сек-
тор, тунисское руководство от-
дает себе отчет в необходи-
мости быть обеспеченными со-
ответствующими кадрами: ин-
женерами, техниками, аппарат-
чиками и т. д. 

В этой связи в конце 60-х — 
начале 70-х годов одному из 
авторитетных людей в тунис-
ской экономике М. Латири бы-
ло предложено создать первую 
в стране высшую национальную 
инженерную школу. Несмотря 
на целый ряд трудностей, ему 

. это удалось. При помощи совет-
ских специалистов был спроек-
тирован и построен современ-
ный, хорошо оснащенный ин-
ститут—ЭНИТ. 

И. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, 

ТУНИССКИЕ ЗАРИСОВКИ 

22 о 

о О Х Т 
Среднеевропейское время — 

8.20. 
Небольшой юркий ПАЗ сво-

рачивает влево от тунисского 
отеля «Хилтон», взбирается на 
вершину холма. Перед нами 
ЭНИТ — Национальная школа 
инженеров Туниса, где работа-
ют советские преподаватели, 
среди них и Менделеев цы. 

Семестр окончился — начи-
нается простая арифметика. Ни-
чего не скажешь, математику 
студенты ЭНИТа знают хорошо, 
но сегодня особые расчеты: счи-
таются студенческие баллы — 
итоги работы. Диапазон воз-
можностей и надежд гораздо 
шире принятой у нас в вузах 
шкалы от «неуда» через «уд» и 
«хор» до «отл». Здесь мини-
мальная оценка О — отсутствие 
на контрольном задании или 
«белый» лист, максимальная — 
20, это оценка для внеземного 
существа. 

Оценки суммируются все: 
каждое контрольное задание 
(включая и экзамен), каждая 
лабораторная работа оценива-
ется, в результате' получается 
средняя оценка работы студен-
та за семестр или год по отдель-
ному предмету. К тому же каж-
дая дисциплина имеет свой оп-
ределенный вес среди осталь-
ных преподаваемых в семестре. 
Так, на курсах самые «дорогие» 
предметы у химиков — процес-
сы и аппараты и физхимия (по 
25 %), промышленная химия 
(наша ОХТ) — 22%. Такой под-
счет дает окончательный итог 
деятельности, вернее, «жизне-
способности» студента. 
' ПроХодвой балл — от 12 и 
выше, полупроходной от 10— 
12, ниже 10 — катастрофа, и 
непоправимая. К оценкам до-
бавляется и ранжировка, и 
горе последним, особенно на 
младших курсах. 

Итоги .работы — это конец 
года. А начинают у ч е б р ш год 
в ЭНИТе с окончанием рамада-
на — месяца лунного календа-
ря. Ведущими преподавателя-
ми химического департамента 
являются советские специали-
сты. Работают на факультете 
и местные специалисты, и пре-
подаватели из Франции. 

Структура ЭНИТа близка к 
структуре французской высшей 
школы — имеется несколько 
ступеней (уровней) подготовки 
специалистов: ступень «В»®-
срок учебы 6 лет, выпускники 
получают звание дипломирован-

ных инженеров, ступень «С» 
(4 года) выпускает инженеров-
техников, и ступень «Д» (2 го-
да) готовит техников. 

На химическом факультете 
работают только первые две 
ступени. Относительно (по со-
ветским масштабам) небольшая 
химическая промышленность 
Туниса считает такую подго-
товку наиболее рациональной 
и применяемой. На последних 
курсах в группах не больше 15 
человек. Заслуживает внима-
ния «типичный» студент ЭНИТ. 
Чаще всего он — выходец из 
средних и бедных семей. Состо-
ятельные обучаются' либо за 
рубежом, либо в Университете, 
к тому же считается, что в 
-школе инженеров учиться труд-
но. Получает стипендию каж-
дый, большинство живет в об-
щежитиях или снимает квар-
тиру на несколько человек. 
Очень любознательны, и посто-
янно стремятся повысить свою 
подготовку, свой будущий ка-
питал — и в специальных дис-
циплинах, и в иностранном 
языке. Имеют льготы в столо-
вой (простенький обед и скром-
ный ужин). Посещение заня-
тий безоговорочно обязатель-
ное. Отсутствие учебников или 
их дороговизна (простенький 
конспект лекций по одному из 
разделов физической химии сто-
ит более '/з стипендии) застав-
ляет их очень тщательно, усерд-
но, пунктуально вести конспект. 
Домашних заданий на старших 
курсах почти нет, но это лишь 
подчеркивает необходимость 
самостоятельной работы. Кон-
трольные точки — почти каж-
дую неделю, к тому же каж-
дая из них влияет на итоговую 
оценку. 

Первый выпуск инженеров в 
ЭНИТе состоялся в 1975 году: 
60 инженеров, в том числе 27 
химиков. С тех пор каждый год 
развивающаяся промышлен-
ность Туниса получает новые 
отряды национальных кадров. 
И в подготовке, каждого выпус-
ка есть весомая доля труда пре-
подавателей - менделеевцер: 
Н. В. Кочергина, И. А. Петро-
павловского, В. П. Белькова, 
A. П. Жукова, а также продол-
жающих трудиться в ЭНИТе, 
B. А. Кочеткова, В. И. Ерма-
кова и В. Л&ви. 

А. ЖУКОВ, 
Тунис—Арьяна—Москва. 
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СТРАНИЦА 
комсомольского 

ОТДЕЛА 
"МЕНДЕЛЕЕВЦА" 

НАВСТРЕЧУ XI ВСЕМИРНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЕЖИ^ И СТУДЕНТОВ 

ОТ ФЕСТИВАЛЯ 
К Ф Е С Т И В А Л Ю ? " 

Звучат кубинские народные песни 

Звонко и задорно поют студенты из Г Д Р 

1 

* - Л с 

Выступают студенты из Монголии 

Совсем немного времени отде-
ляет нас от того дня, когда 
приветливая Гавана встретит 
участников XI фестиваля моло-
дежи и студентов—посланцев 
молодежи всего мира. Именно 
этому событию был посвящен 
фестиваль песии, проходивший 
в нашем институте 29 марта. 
Инициаторами проведения фе-
стиваля песни были немецкие и 
кубинские студенты. В про-
грамме нашего фестиваля зву-
чали и шуточные арабские, и 
патриотические финские и не-
мецкие песни, латиноамерикан-
ские ритмы и своеобразные мон-
гольские мелодии, болгарские 
песни и лиричный вьетнамский 
танец. Все невозможно пере-

, числить. Но все выступления 

были проникнуты единой мы-
слью: «Пусть всегда будет 
мир! Пусть хорошеют наши 
страны! Пусть крепнет наша 
дружба!» 

В конце программы фестива-
ля песни была принята резолю-
ция в поддержку борющегося 
народа Палестины. Под этой ре-
золюцией поставлено более 400 
подписей. 

От имени всех присутствую-
щих на фестивале песни мы хо-
тим поблагодарить его участнн-
ков. Большое вам спасибо! 

Интерактив ХТС 
факультета. 

Фото ХУБЕРТУСА 
БУРКХАРДТ (ГДР) , Ф-11. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
Д Р У Ж Б Е К Р Е П Н У Т Ь ! 

1978 год ознаменован мно-
гими историческими событиями 
в жизни нашей страны: всту-
пила в жизнь новая Конститу-
ция СССР, во всесоюзном об-
суждении которой активное 
участие приняли и наши ком-
сомольцы, недавно закончился 
XVIII съезд ВЛКСМ, в октяб-
ре наш комсомол отпразднует 
свое 60-летие. 

В дни работы XVII! съез-
да ВЛКСМ наш коррес-
пондент встретился с замести-
телем секретаря комитета 
ВЛКСМ МХТИ по интерна-
циональной работе Н. Богдано-
вой и попросил рассказать об 
основных направлениях в ра-
боте интерсектора комитета 
ВЛКСМ МХТИ. -Запись этой 
беседы мы предлагаем сегодня 
читателям. 

Комсомольская организация 
нашего института уделяёт 
большое внимание интернацио-
нальному воспитанию студен-
тов. Комитет ВЛКСМ считает 
своей главной задачей в работе 
с иностранными учащимися 
подготовку гвысококв алифици -
рованных специалистов для 
зарубежных стран, формирова-
ние у студентов-иностранцев 
м арксистско -л енивско го пони -

.мания явлений общественной 
жизни, воспитание у них чув-
ства глубокого уважения к 
СССР. 

Между землячествами социа-
листических стран и комсомоль-
скими организациями факуль-
тетов МХТИ заключены дого-

.воры о дружбе и сотрудниче-
стве, в соответствий с которы-
ми работа ведется по 3 основ-
ным направлениям: учебно-.вос-
питательная и НИРС; идейно-
политическая; культурно-мас-
оовая и спортивная. 

В состав ФУВК входят от-
ветственные за успеваемость 
иностранных студентов, на за-
седаниях ФУВК заслушивают-
ся итоги 'сдачи сессий, текущей 
успеваемость и т. .д. Однако 
не все ФУВК работают в этом 
(направлении хорошо, так, на-
пример, УВК ХТС до оих пор 
не разобрано ни одного персо : 

нально-го дела иностранных 
студентов, имеющих академи-
ческую задолженность. 

Все иностранные учащиеся 
привлекаются " к участию - СК 
на лучшую студенческую груп-
пу. Студенты группы К-52 че-
тыре года занимают I место в 
СК, активное участие в этой 
работе принимают и 7 студен-
тов из ГДР, которые учатся в 
этой группе. У иностранных 

студентов есть личные ком-
плексные планы, о выполнении 
которых они отчитываются на 
открытых комсомольских со-
браниях. 

Д л я иностранных студентов 
советские ребята проводят до-
полнительные занятия, кон-
сультации, помогают им в изу-
чении русского языка. 

Учебным секторам групп сле-
дует обратить особое внимание 
на организацию индивидуаль-
ного шефства отлично успе-
вающих советских студентов 
над иностранными учащимися. 

Сейчас Н И Р занимаются 127 
иностранных студентов. Чле- ' 
нами ВХО им. "Д. .И. Менде-
леева являются 2 студента, 
научных кружков--9. 

Комитет ВЛКСМ, факбюро 
ВЛКСМ проводят большую 
работу по глубокому изучению 
иностранными учащимися мате-
риалов XXV съезда КПСС. 
Совместно с кафедрами об-
щественных наук, русско! о 
языка и деканатом по работе 
с иностранными учащимися 
были проведены интернацио-
нальные конференции «Великий 
Октябрь и современный мир»» 
«Новая Конституция С С С Р - , 
манифест развитого социа-
лизма». 

Иностранные студенты пи-
шут рефераты по обществен-
ным наукам, истории ВЛКСМ 
и развитию международного 
рабочего движения. Лучшие 
работы направляются на Все-
союзный конкурс, конферен-
ции, собрания. 

Однако хотелось бы, чтобы 
как можно больше было сов-
местных рефератов. Поскольку 
ОПП является частью учебно-
го процесса, то иностранные 
учащиеся привлекаются к уча-
стию в этой работе. Так, на-
пример, прошел зачет по ОПП 
на II—IV курсах. Все иност-
ранные студенты аттестованы,.-
однако, ряд студентов из раз-
вивающихся стран имеет за-
мечания по учебе, обществен-
ной и реферативной работе. 

В настоящее время "кафедры 
общественных наук, русского 
языка и комитет ВЛКСМ раз-
рабатывают единую методику 
зачета по ОПП для иностран-
ных студентов. Они-принимают 
участие- в Ленинском уроке, 
Ленинском зачете, открытых 
комсомольских собраниях и 
лекциях, беседах,: диспутах, 
проводимых преподавателями 
кафедр общественных наук, ор-
ганизовывают вечера отдыха» 
экскурсии. 

Совсем недавно был праве-
ден фестиваль песни, в кото • 
р-ом приняли участие студенты 
из 20 стран мира. 

Большой популярностью срг-
ди. студентов МХТИ пользует-
ся клуб интернациональной 
дружбы. Здесь еженедельно 
троводятся заседания Совета 
землячеств, семинары, беседы, 
встречи с интересными людьми. 

В стенах института прошли 
2 викторины: «Знаете ли Вы 
ЧССР?» и «СССР и П Н Р -
вечная и нерушимая дружба». 

Интерсектором комитета про-
водится широкая кампания 
солидарности «Навстречу фес-
тив а л ю!»—вечер а, со бр а имя, 
фестивали песни, стенды, вы-
ступления в подшефных шко-
лах, ПТУ, Домах пионеров, 
организуется сбор средств в 
фонд фестиваля (перечислено 

'более 4 тыс. руб.). 
Ежегодно иностранные сту-

денты принимают участие в 
летних ССО. Отрадно отме-
тить, что 44 студент а-иностран-
ца безвозмездно сдали свою 
кровь, участвуя в институт-
ском Дне донора. 

Комсомольская организация 
МХТИ принимает активное 
участие в беЗ|валютном обмене 
турист, ичесюими группами по 
линии БММТ «Спутник». Еже-
годно осуществляется двухсто-
ронний обмен—2 ССО (30 чел.) 
и 4 делегации комсомольского 
актива (12 чел.) в ЧССР и 
Н Р Б около 100 человек на-

. правляютея на обменную прак-
тику в ГДР, ПНР, ЧССР, 
ВНР; 5 комсомольцев выез-
жали по линии БММТ «Спут-
ник» в ПНР, ВНР, Италию. 

Интерсектор МХТИ поддер-
живает дружеские связи с ву-
зами—партнерами из-за рубе-
жа и из союзных республик. 

В каникулярное время сту-
денты нашего института выез-
жают в агитпоходы по Каре-
лии, Коми АССР. 

Агитбригада немецкого зем-
лячества совершила поход по 
трассе трубопровода «Дружба». 

Несомненно!, интерработа яв-
ляется одной из самых инте-
ресных сторон нашей жизни. 
Интерактив нашего института 
большой—129 человек, но хо-
телось бы, чтобы все комсо-
мольцы работали с полной от-
ветственностью, инициативой и 
молодым задором. 

Беседу провела 
Н. ЕРЕМИНА. 

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

БЕСЕДА В. В. КОРШАКА 
СО СТУДЕНТАМИ 

19 апреля на факультете хи-
мической технологии полимеров 
состоялась встреча с заведую-
щим кафедрой химической тех-
нологии пластмасс академиком 
В. В. Коршаком. 

Василий Владимирович — вы-
пускник нашего института, ку-
да он поступил в 1927 году на 
химический факультет. В то 
время конкурс в МХТИ был 
очень большой — около 30. че-
ловек на место. Он учился у 
таких замечательных ученых, 
как академик П. П. Шорыгин, 
профессор И. П. Песков и про-
фессор Я. И. Михайленко. Пос-
ле окончания института В. В. 
Коршак работал на кафедре ор-
ганической химии. В 1938 году 
он становится заведующим ка-
федрой ИХТ факультета. С это-
го момента вся жизнь Василия 
Владимировича связана с Мен-
делеевским институтом. 

I В своем выступлении перед 
| студентами Василий Владими-
I рович рассказал об -удивитель-
1 нейшем мире полимеров. По-

лимеры — это самые распрост-
раненные ' соединения. Практи-
чески все, что окружает чело-
века, является полимерными 
материалами. Полимеры можно 
разбить на три группы: - пласти-
ческие массй, волокна и каучу-
ки. Последние две группы встре-
чаются в' природе, а пластичес-' 
кие массы — это. творение че-
ловека. Синтезам пластмасс с 
удивительными свойствами " и 
занимается-академик В. В. Кор-
шак. 

Василий Владимирович отве-
тил на целый ряд наших -вопро-
сов. Один из них касался тех 
исследований, которые проводи-
'ла кафедра химической техно. 
ЛОГИИ пластических масс: это П 

разработка новых термостойких 
полимеров, которые способны 
выдерживать температуры в 
300—400°С и более; и других, 
не менее интересных материа-
лов: 

Василий Владимирович рас-
сказал о совместной работе со-
ветских и американских ученых 
по созданию искусственного 
сердца и о работе советских и 
французских ученых по синтезу 
мембран для искусственного 
легкого. 

Рассказал академик и о тех 
современных методах исследо-
вания полимеров, которыми рас-
полагает кафедра. 

Несмотря на большую науч-
ную, педагогическую и общест-
венную деятельность, Василий 
Владимирович любит на досуге 
играть -в шахматы, увлекается 
плаванием и автомобилизмом. 
Эта встреча была для нас очень 
интересной, так как она дала 
возможность поближе познако-
миться с таким замечательным 
ученым и человеком, как В. В. 
Коршак, узнать некоторые ин-
тересные моменты из его жизни. 
И мы надеемся, что встречи с 
крупными учеными станут тра-
дицией на нашем факультете. 

Б. ПРУДСКОВ, член 
бюро ВЛКСМ ХТП 

факультета. 
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МЫ ВСТРЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ 
В БЕЛОРУССИИ 

30 человек из нашего инсти-
тута провели первомайские 
праздники в Белоруссии, где 
они были на экскурсии, органи-
зованной месткомом. 

Встретили нас минчане очень 
тепло. Тут же поселили в весь-
ма удобной гостинице «Бела-
русь». '-

Через два часа после приезда 
в М И Н С К МЫ уже ехали в экс-
курсионном автобусе по горо-
ду, знакомились с его историей, 
памятниками, людьми. В этот 
же день мы посетили выжжен-
ную немцами бывшую деревню 
Хатынь, которая является ныне 
местом всеобщей скорби. Здесь 
22 -марта 1943 года немцы со-
жгли в деревенском^ сарае.. 149 
человек, среди которых было 75 
детей, . остальные — женщины 
и старики. Чудовищны злодея-
ния гитлеровцев. . В Белорус-
сии они- превратили в руины 
209 городов, уничтожили 9200 
сел и деревень, расстреляли, 
повесили, замучили и сожгли 
свыше 2,2 млн/советских граж-

дан. В Белоруссии погиб каж-
дый четвертый. 

Тяжелы такого рода экскур-
сии, но они заставляют еще и 
еще раз задуматься над тем, 
какой ценой завоевана наша 
мирная жизнь. 

1 мая мы побывали в Мире 
и Несвеже, городах Западной 
Белоруссии, богатых своей ис-
торией и расположенных в жи-
вописной •местности. 

Прекрасна столица Белорус-
сии — Минск. Это город, кото-
рому 911 лет. Но-он.отмечает,и 

• свое второе рождение в период 
восстановления народного хо-

- зяйства после Великой Отече-
ственной- войны. 

Старый и в то же время очень 
молодой Минск! Он был раз-
рушен на 83%. Сейчас это про-
сторный город с широкими ули-
цами и проспектами,- интерес-
ной архитектурой. Минск пора-
жает своей чистотой и поряд-
ком. Интересными были экскур-
сии по Минску «Руины стреля-

ют», посещения краеведческого 
музея, музея истории войны. 
Впечатляет Курган славы — 
место соединения четьфех 
фронтов, освободивших Бело-
руссию. 

Мы все очень довольны этой 
поездкой. Жаль только, что 
группа наша не представляла 
собой единого дружного кол-
лектива. Нашим руководителям 
(А. Е. Фогельзангу и В. Я. Жел-
тову) надо было бы позабо-
титься о том, чтобы некоторые 
люди в дни такого -большого 
праздника не чувствовали себя 
одиноко вдали от дома. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность месткому, в частности, 
члену месткома Т. И. Тарасо-
вой за организацию ряда инте-
реснейших экскурсий в послед-
ите годы, одной из которых, 
безусловно, является поездка в 
столицу Белоруссии — Минск. 

Л. Б. ЗУБАКОВА, доц. 
кафедры химической тех-

нологии пластмасс. 

ОДИН ДЕНЬ В КАЛУГЕ 
Профсоюзный комитет награ-

дил ТНВ факультет, занявший 
1 место в «Дне донора», экс-
курсионной поездкой в город 
Калугу. 

По дороге ' экскурсовод рас-
сказывал нам о героической ис-
тории 'этого края. Памятники-
и обелиски напоминали о же-
стоких боях 1941 года. После 
трех с половиной часов пути мы 
приехали в Калугу. Город рас-
положен на большом холме на 
берегу Оки. 
..«Калуга ,— колыбель космо-

навтики», _э'тот стенд ветре-" 
чает всех гостей при в ъ е з д е ' в 
город.- Здесь 'жил и. работал 
Константин Эдуардович: Ц-иол-\ 
к'овский: С ; экскурсоводом ка-: 
лужского бюро экскурсий едем. 
и Музей истории космонавтика 
имени К. Э. .Циолковского. Экс-, 
понаты музея рассказывают о 
развитии космонавтики —• от 

первых попыток людей поднять-
ся в воздух до современных 
космических спутников. В музее 
находятся дублер первого ис-
кусственного спутника Земли, 
спускаемый аппарат космонавта 
В. Быковского. Многие экспо-
наты связаны с именем велико-
го ученого, намного опередив-
шего время. Еще в начале XX 
века он .говорил, что освоение 
космического' пространства бу-
дет возможно только с помо-
щью реактивных двигателей. 
Циолковский не' был конструк-
тором,-но его идеи были ис-
пользованы при создании ракет. 
Мстила- ученого находится ря-
дом с музеем в красивом пар-
ке, носящем его имя. По тради-
ции. все советские космонавты 
после возвращения из космоса 
приезжают сюда, в Калугу, к 
могиле К. Э. Циолковского. 
Ежегодно в сентябре в городе 
проходят Дни космонавтики. 

Калужский музей, по мнению 
зарубежных гостей, считается 
одним из лучших музеев мира. 

Наша группа побывала так-
же в краеведческом музее. Нам 
рассказали об истории1 города, 
о его географии, о природе ка-
лужского края. 

Калуге более 600 лет. Чис-
ленность населения сейчас со-
ставляет 265 тыс. человек. Не-
смотря на свой возраст, Калу-
га выглядит свежо и молодо. В 
предпраздничный весеиний день 
она была особенно красива. 

В центре города горит Веч-
ный огонь в память о павших 
во_ время войны жителях Ка-
луги. Нам довелось видеть сме-
ну почетного караула, который 
несли калужские пионеры. 

Эта поездка надолго запом-
нится всем ее участникам. 

Б. МАСЛОКОВ, Н-21. 

ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ 

Среди слов студенческого" 
лексикона немало иностранцев 
по происхождению. Больше 
всего их перешло к нам из ла-
тинского языка. Но знаете ли 
вы, что означают их букваль-
ные переводы? 

Абитуриент—тот, кто должен 
уйти. 

Студент — усердно работаю-
щий. 

Сессия — сидение. 
Экзамен — взвешивание. 
Слово «стипендия», как поль-

зующееся большой любовью у 
студентов, заслуживает более 
подробного рассказа. Впервые 
стипендиум был введен Рим-
ской республикой в 406 году до 
нашей эры и представлял со-
бой уплату жалованья . солда-
там во время походов. 

По материалам журнала 
«Юный техник». 

Этот невероятный случай наш фотокорреспондент М. Щер-
бапский подсмотрел в День химика. Удивило его то, что он 
впервые заметил оптового покупателя «Менделеевца». 

OQOOQQQQQQl 
1. Научно-технический семинар «Полимерная изоляция для 

низковольтных электрических машин и аппаратов». Москва, 
19—20 июня 1978 г. 

2. Научно-технический семинар «Технология изготовления 
полимерных композиций». Москва, 21—22 сентября 1978 г. 
Тексты докладов выслать до 31 мая 1978 г. 

3. Научно-технический семинар «Пено-поропласты и их при-
менение в народном хозяйстве». Москва, IV квартал 1978 г. 

Севастопольский филиал Республиканского дома экономиче-
ской и научно-технической пропаганды общества «Знание» Укра-
инской ССР проводит семинар «Средства защиты судострои-
тельных материалов от коррозии». Севастополь, III квартал 
1978 г. 

Подача заявок до 30 мая 1978 г. 

В редакцию «Менделеевца» 
поступают письма ох постоян-
ных читателей газеты. Сегод-
ня мы приводим некоторые вы-
держки из этих писем, в кото-
рых авторы высказывают мне-
ние о нашей газете, а также 
целый ряд пожеланий сотруд-
никам редколлегии. 

В. П. Федоров (постоянный 
читатель газеты с 1953 года). 

— Газету читаю с большим 
удовлетворением. В последнее 
время значительно полнее и 
интереснее преподносятся ма-
териалы «Комсомольского от-
дела» и «Литературной стра-
ницы». 

Хочется пожелать сотрудни-
кам редколлегии учесть в ра-
боте следующее: 

помещать больше материа-
лов о студентах - отлични-
ках: как они организуют свой 
рабочий день; как добиваются 
выполнения намеченного плана 
на день, неделю и т. д.; как 
сочетают учебу с обществен-
ной работой и Др. 

На мой взгляд, целесооб-
разно ввести рубрику «Комсо-
мольский и профсоюзный акти-
вист», где освещать обязан-
ности комсорга, профорга, чле-
на факультетского бюро 
ВЛКСМ и др. Это будет осо-
бенно интересно для перво-
курсников. 

М. Н. Чертков (постоянный 
читатель газеты с 1955 г.). 

— Сейчас, когда я уже в от-
рыве от института, меня интере-
сует буквально все о егб де-
лах, т. к. сердцем я с вами, 
менделеевцы. Вот почему я 
всегда с интересом читаю на-
шу газету. Больше всего мне 

нравятся материалы «Комсо-
мольского отдела»,—чувству-
ешь пульс студентов-комсо-
мольцев, и те статьи, в кото-
рых поднимаются вопросы о 
дблах учебных. 

Хотелось бы подробнее зна-
комиться со спортивными до-
стижениями менделеевцев, но 
не вообще, как это часто ви-
дишь на страницах газеты, а 
по секциям. Материалы о 
военной кафедре — ее жизни 
успехах, 'трудностях стали все 
реже и реже. появляться в 
«Менделеевце». 

т 
В. В. Степина (постоянный 

читатель газеты с 1961 г.). 

— Когда я еще работала в 
МХТИ, наиболее важными счи-
тала статьи об учебных делах, 
о конкурсах на лучшую груп-
пу, о спортивных соревнова-
ниях, о проводимых вечерах 
-(•вечер первокурсника, вечера 
факультетов и т. д.), так как 
я находила в этих статьях 
знакомые фамилии, и это да-
вало мне дополнительные све-
дения о студентах, что помо 
гало в работе). 

В настоящее время с удо-
вольствием читаю статьи о пу-
тешествиях, поездках по Моск-
ве и другим городам. Хорошо 
бы о таких поездках давать 
заранее объявление в газете, 
а также помещать в «Менде-
леевце» сведения о наличии ту-
ристических путевок и путевок 
в Дома отдыха и санатории. 

С интересом читаю помещае-
мые в «Менделеевце» мысли 
известных ученых, а также 
раздел КВМ. 

Авторы этих писем просят 
поблагодарить зав. кабинетом 
марксизма - ленинизма Лидию 
Ивановну Зайцеву за заботу о 
pei улирной высылке им газеты. 

ВРЕМЯ — 
ГОВОРИТЕ 

Кто повсюду, тот нигде. 
СЕНЕКА МЛАДШИИ. 

Надо потратить очень много лет, чтобы стать, наконец, 
молодым. 

П. ПИКАССО. 
Новое — это немыслимое старое. 

Ю. Ш Р Е И Д Е Р . 
Зависть не знает праздников. 

Ф. БЭКОН. 
Стоит ли пытаться очистить авгиевы конюшни с помощью 

зубной щетки? 
Ж . РЕНАР. 

Каждое безобразие должно иметь свое приличие. 
А. ЧЕХОВ. 

Собрано А. АНИСИМОВЫМ и Н. САМСОНОВЫМ. 
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