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ОТ СЕССИИ К СЕССИИ 

ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ 
Экзаменационная сессия— 

это не только проверка знаний 
студентов, но и проверка каче-
ства работы преподавательско-
го коллектива. Так мы подхо-
дим к итогам экзаменов по 
марксистско-ленинской фила-
софии. Двойки и тройки, ко-
торые — увы!—еще получают 
наши студенты, мы рассматри-
ваем как серьезное основание 
для разговора о том, какой 
момент педагогического про-
цесса оказался слабым. 

Общие итоги экзаменов по 
марксистско-ленинской фило-
софии можно считать удов-
летворительными. Они не при-
несли каких-либо неожиданно-
стей: группы, в которых дарит 
деловое отношение к нелегкому 
студенческому труду, оказа-
лись на высоте положения и 
на экзаменах. 

Среди лучших групп хоте-
лось бы выделить группу П-32 
(староста М. Мишина, комсорг 
С. Иванов). Марксистско-ле-
нинская философия изучается 
здесь не формально, а с глу-
бокой заинтересованностью. У 
подавляющего большинства 
студентов группы отличные 
конспекты первоисточников и 
обстоятельные записи лекций. 
Из 28 студентов группы 20 че-
ловек сдали экзамены по 
марксистско-ленинской филосо-
фии на «отлично», а осталь-
ные — н а «хорошо». 

Можно отметить также груп-
пы Ф-30 (староста А. Писа-
ренко, комсорг И. Ремизова), 
И-31 (староста С. Карачин-
ский, комсорг В. Улюпина), 
ТО-36 (староста И. Друца) . 
Это группы отличаются ор-
ганизованностью, активностью 
в ходе занятий но философии. 

К сожалению, можно приве-
сти и примеры другого рода: 
группы, отличающиеся плохой 
дисциплиной и слабой органи-
зованностью. Это группы И-32 
(комсорг В. Щедрин, староста 
Т. Иванова), П-37 (комсорг 
Н. Евдокимова, староста Е. 
Приведенцева). 

Преподавателям кафедры 

пришлось столкнуться на эк-
заменах с таким позорным яв-
лением, как шпаргалка. Это 
свидетельство определенного 
отношения человека к своим 
трудовым обязанностям, и ка-
федра решительно выступает 
против этого явления, к сожа-
лению, еще имеющего место в 
студенческой среде. 

Некоторые студенты проде-
монстрировали великолепные 
знания предмета. Содержатель-
ные, глубокие, самостоятель-
ные, с аргументированной кри-
тикой немарксистских взглядов 
ответы были у студентов 
A. Катунского, С. Карачинско-
го, И. Любецкого, Н. Тагиро-
вой, В. Егорова, И. Костро-
вой, Г. Кулешовой, Г. Филато-
вой, М. Ярмусевич (Н-34), 
Е. Беленькой, В. Копанчико-
вой, М. Костиной, Т, Куфаки-
ной, Ю. Стрижнишва (К-33), 
К. Наметова, С. Иванова, А. 
Сахно (П-32) и др. 

Но можно назвать» и студен-
тов, которые получили неудов-
летворительные отметки: это 
B. Беспалов, С. Киселев, А. Пи-
воваров, А. Хименков, Л. Ба-, 
лынова, Г. Мусонова, Т. Наг-
дасева (К-33), А. Гойхман 
(И-34) и ряд других. 

Задачу нашей кафедры мы 
видим, однако, не только в 
борьбе с неудовлетворительны-
ми оценками, но и в борьбе с 
«тройкой». Ведь оценку «удов-
летворительно» получает сту-
дент, который знает только 
основной материал, но не усво-
ил деталей, допускает неточно-
сти," нарушения последователь-
ности в изложении программ-
ного материала. Марксистско-
ленинская философия, материа-
листическая диалектика, явля-
ются теоретической основой 
строительства коммунистиче-
ского общества, методом тео-
ретического исследования. По-
этому кафедра стремится со-
вершенствовать свою учебно-
методическую работу с тем, 
чтобы сделать уровень подго-
товки студентов по марксист-
ско-ленинской философии соот-

ветствующим уровню стоящих 
перед нашим обществом задач. 

Большое значение в этом от-
ношении на кафедре придается 
работе по внедрению «Единого 
плана мировоззренческой под-
готовки" студентов», созданного 
в самом тесном содружестве 
обществоведов с учеными про-
филирующих, а также обще-
научных и общетехнических 
кафедр института. Проведение 
в жизнь этого плана должно 
позволить студенту увидеть 
марксистско-ленинскую теорию 
« э к общий метод Исследования 
в специальных отраслях зна-
ния; мировоззренческая и ме-
тодологическая подготовка 
студентов сделается в этом 
случае более целенаправленной. 
Это будет шагом нг. пути реа-
лизации партийной программы 
повышения эффективности всей 
воспитательной работы, на пу-
ти внедрения комплексного 
подхода всего дела воспита-
ния, задачи, поставленной XXV 
съездом КПСС. 

Перед кафедрой стоят зада-
чи совершенствования учебно-
методического процесса, повы-
шения теоретического уровня, 
лекций и семинаров. Этой цели 
служит работа методических 
комиссий по курсу «Диалекти-
ческий материализм» и «Исто-
рический материализм», работа 
над созданием модели студен-
ческого реферата по курсу 
«Марксистско-ленинская фило-
софия». Решению этих задач 
способствует и работа теоре-
тического семинара «Теория 
материалистической диалек-
тики». 

Большое значение в деле 
повышения успеваемости сту-
дентов по марксистско-ленин-

-ской философии мы придаем 
тесной связи с институтской, 
комсомольской организацией. 
Здесь кафедре И комитету 
ВЛКСМ института предстоит 
сделать многое. 

В. И. МЕТЛОВ, 
зав. каф. марксистско-

ленинской философии. 

60-летиго ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

В Е Л И К И Й О К Т Я Б Р Ь И С У Д Ь Б Ы 
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й Х И М И И 

(Продолжение. Начало см. в 
«Менделеевце» №№ 23 (1369), 
24 (1370), 25 (1371), 26 (1372), 
27 (1373), 32 (1378). 

В последующее десятилетие 
(8-я и 9-я пятилетки) химиче-
ская промышленность продол-
жала развиваться 'ускоренны-
ми темпами. Если объем про-
дукции реей промышленности 
в 1975 г. по сравнению с 1965 г. 
увеличился в 2,15 раза, то хи-
мической и нефтехимической в 
2,94 раза. Среднегодовые тем-
пы роста в девятой пятилетке 
составили для химической про-
мышленности 13,8%, для Неф-
техимической 11% (при сред-
негодовых темпах роста выпу-
ска продукции всей промыш-
ленности 8,6%). Удельный вес 
продукции химической и неф-
техимической промышленно-
сти в общем объеме промыш-
ленной продукции возрос с 5% 
а 1965 г. до 6,9% в 1975 г. 

Советский Союз по произ-
водству ряда основных про-

-Н. М. ЖАВОРОНКОВ— 
дуктов — нефть, • каменный 
уголь, кокс, чугун, сталь, же-
лезная руда, марганцевая ру-
да, минеральные удобрения, 
цемент, асбест, оконное стекло, 
заготовка и вывозка древеси-
ны и некоторым другим — вы-
шел .на первое место в мире. 
Особенно быстро развивалась 
промышленность минеральных 
удобрений. В 1976 г в нашей 
стране было произведено 92,3 
млн. т минеральных удобрений 
против 31,3 млн. т в 1965 г. 
Только за годы 9-й пятилетки 
было введено в действие мощ-
ностей по производству 38 млн. 
т минеральных удобрений, 8,5 
млн. т серной кислоты, 5 млн. т 
синтетического аммиака. Рост 
производства и потребления 
минеральных удобрений нашел 
отражение в повышении про-
дуктивности земледелия. В 
1976 г. в стране был получен 
рекордный урожай зерна — 
223,8 млн. т. В текущем году 
объем производства минераль-
ных удобрений составит 100 
млн. т, 

В 1976 г. производство хи-
мических волокон перешагну-
ло за 1 млн. т, увеличившись 
за десять лет в 2,5 раза. Более 
чем в 2,5 раза увеличилась до-
быча нефти, достигнув в 1976 г. 
52 млн. т. Соответственно воз-
росла и переработка сырой 
нефти, в том числе и химиче-
ская. Производство серной кие-
ло;щ в 1976 г. составило 20 
млн, т против 8,5 млн. т в 
1965 г., выпуск элементарной 
серы возрос за этот период с 
1,4 млн. т до 3,08 млн. т. Было 
построено большое число но-
вых заводов и расширено 
производство на реконструи-
рованных старых. Так, на-
пример, горнохимический ком-
бинат «Апатит», первая оче-
редь которого была рас-
считана на переработку 
3 млн. т апатито - нефелино-
вой руды с получением немно-
гим более 1 млн. т апатитового 
концентрата, ныне превратил, 
ся в крупнейший горнохими-
ч»окий комбинат мира, В 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАССОВАЯ 
Р А Б О Т А М Е С Т К О М А 

Деятельность местного коми-
тета в истекшем году была на-
правлена на достойную встре-
чу 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, выполнение решений 
XXV съезда КПСС о высшем 
образовании, дальнейшем раз- • 
витии науки, о развитии со-
циалистического соревнования. 
В этом году объем выполняе-
мых хоздоговорных работ со-
ставил 6 млн. руб. Экономиче-
ский эффект от внедрения раз-
работок института в народное 
хозяйство в 1976 году соста-
вил 8 млн. руб. Мы ожидаем, 
что в этом году экономический 
эффект увеличится еще больше. 
В ходе подготовки к достой-
ной встрече юбилея Великого 
Октября на собрании актива 
•института были приняты до-
полнительные социалистиче-
ские обязательства. Эти обя-
зательства выполнены. Подго-
товлено свыше 20 различных 
учебно - методических посо-
бий, оказана научно . техниче-
ская помощь, проведены опыт-
ные испытания, выпущены 
опытные образцы изделий, 
•внедрены новые технологиче-
ские процессы для 28 промыш-
ленных предприятий страны. 

Центральное место в работе 
местного, комитета за истек-
ший год заняла организация 
социалистического соревнова-
ния в- институте. Важнейшей 
формой социалистического со-
ревнования у нас является 
проведение смотра - конкурса 
на лучшую кафедру. В ходе 
подведения итогов смотра-кон-
курса за 1976 год и обсужде-
ние его итогов было высказано 
много замечаний в адрес ста-
рого положения и некоторые 
пожелания по его усовершенст-
вованию. С учетом этих поже-
ланий производственная ко-
миссия ме'сткома разработала 
проект нового положения о 
смотре - конкурсе. По этому 
положению будут подводиться 
итоги соревнования за 1977 
год. Проведенный в этом году 
смот.р - конкурс учебно - мето-
дической литературы, изданной 
в МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
явился важной формой социа-
листического соревнования 
профессороко - преподаватель-
ского состава. На последний 
этап конкурса было до-
пущено 33 работы, издан-
ные в 1975—76 гг. Победи-
телями конкурса были призна-
ны 5 учебно - методических по-
собий. 

Институт проводит большую 
работу по договорам о содру-
жестве. В настоящее время 
такие договоры заключены бо-
лее чем с 200 различными ор-
ганизациями. Среди них сле-
дует особо отметить комплекс-
ные договоры о социалистиче-
ском содружестве с предприя-
тиями Москвы и Московской 
области: с Воскресенским объе-
динением «Мияудобрения», с 
фабрикой «Свобода», с заво-
дом им. Войкова, с заводом 
«Знамя революции». Ряд науч-
но - технических разработок 
института сейчас внедряется 
на этих предприятиях, Так, на 
заводе «Знамя революцию 
внедрен способ электрохимиче-
ской шлифовки, позволяющий 
повысить производительность 
труда и улучшить качество из-
делий, досрочно осуществлен 
пуск установки по очистке 
гальваностоков. На фабрике 
«Свобода» смонтирована уста-
новка по очистке воды' от 
мыльной основы. 

Наконец, хотелось бы отме-
тить еще одну форму социали-
стического соревнования — 
соревнование с Казанским хи-
мико - технологическим инсти-
тутом им. С. М. Кирова. Это 
соревнование позволяет нам 
сравнить показатели деятель-
ности нашего института с по-
казателями деятельности од-
ного из крупнейших и передо-
вых химико - технологических 
вузов страны. Такое сравнение 

позволяет лучше выявить на-
ши недостатки. В этом учеб-
ном году для подведения ито-
гов соревнования к нам приез-
жала делегация КХТИ в соста-
ве треугольника института. 

Оценивая результаты, сле-
дует сказать, что наш инсти-
тут имеет лучшие показатели 
по подготовке кадров, по ав-
торско - редакционной дея-
тельности, по научной работе 
студентов. В то же время мы 
отстаем от КХТИ по объему 
хоздоговорных работ и, что 
особенно важно, по экономиче-
скому эффекту от внедрения 
разработок. Знакомство с дея-
тельностью КХТИ показало: 
там лучше поставлена куль-
турно - массовая и спортивная 
работа, работа ФОПа. Сорев-
нование с КХТИ продолжает-
ся. в этом году. В плане работ 
предусматривается укрепле-
ние связей между родственны-
ми кафедрами, обмен препода-
вателями для чтения лекций, 
обмен стажерами, укрепление 
езязей между общественными 
организациями. 

Говоря о производственной 
работе, не могу не остановить-
ся еще на одном вопросе — 
это вопрос о трудовой дисцип-
лине. В своей речи на XVII 
съезде профсоюзов тов. Л . И. 
Брежнев сказал: «Еще одна 
большая область работы, в ко-
торой важная роль принадле-
жит профсоюзам, — это укреп-
ление трудовой дисциплины». 
В решениях съезда прямо ука-
зано, что профсоюзные коми-
теты обязаны вести неприми-
римую борьбу с бесхозяйст-
венностью, потерями рабочего 
времени, нарушениями трудо-
вой и производственной дис-
циплины. Общественная ко-
миссия по контролю за соблю-
дением трудовой дисцип-
лины при месткоме в весеннем 
семестре проверяла выполне-
ние правил внутреннего распо-
рядка на общих кафедрах ин-
ститута. Комиссия вскрыла 
ряд нарушений. 

Так, зав. кафедрами органи-
ческой химии и физической хи-
мии самовольно без согласо-
вания с месткомом и без до-
статочных на то оснований из-
меняли время начала работы 
отдельных сотрудников, учет 
прихода на работу велся не-
брежно. По итогам проверок 
ректоратом института был из-
дан приказ, обязывающий все 
кафедры принять срочные ме-
ры к наведению должного по-
рядка и безусловному выпол-
нению правил внутреннего рас-
порядка. Следует вообще от-
метить, что по вопросам тру-
довой дисциплины администра-
ция оперативно принимает ме-
ры по предложениям местного 
комитета. 

Надо сказать, что не всегда 
1рационалыю используется ра-
бочее время 'сотрудников. Не-
которые заведующие кафедра-
ми охотно идут на предостав-
ление сотрудникам отпусков 
без сохранения содержания 
•тогда, когда нет к этому до-
статочных оснований. За 9 ме-
сяцев этого года отпуска без 
сохранения содержания по ие 
которым кафедрам составили: 
технология пластмасс — 349 
раб. дней (15 чел.), технология 
неорганич. веществ — 206 раб. 
дней, (10 чел.), технология 
стекла и ситаллов — 153 раб. 
дня (10 чел.). 

Создается впечатление, что 
эти сотрудники просто не нуж-
ны кафедрам. 

Думаю, что. администрация 
кафедр необходимо строже 
подходить к предоставлению 
таких отпусков и удовлетво-
рять не каждую такую црось-
бу. Местный комитет предла-
гает ректорату обсудить этот 
вопрос с заведующими кафед-
рами. 

В. Е. КОЧУРИХИН, пред-
седатель месткома.* 

1976 г. на комбинате было 
переработано 41 млн. т апати-
то - нефелинового сырья и по-
лучено свыше 15 млн. т апати 
тового концентрата. Эти при-
меры можно было бы продол-
жить. Однако каким бы впе 
чатляющим ни был количест-

венный рост продукции хими-
ческой и нефтехимической про-
мышленности, не менее важны-
ми являются качественные из-
менения , в технике проязиод-
ства, 

(Окончание еледует) 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Ю Р И Ю Г Е Н Н А Д Ь Е В И Ч У 
Ф Р О Л О В У — 50 Л Е Т 

tS ноября профессору, док-
тору химических наук, заве-
дующему кафедрой коллоид-
ной химии -Юрию Геннадьеви-
чу Фррлову исполнилось 50 
лет. Менделеевцы хорошо 
знают, любят и глубоко ува-
жают Юрия Геннадьевича. 

Он поступил в наш инсти-
тут после восьмилетней служ-
бы в рядах Советской Армии. 
Окончив МХТИ в 1958 г., 
Юрий Геннадьевич начал ве-
сти интенсивную научно - ис-
следовательскую работу на ка-
федре технологам радиоактив-
ных, редких и рассеянных эле-
ментов. Талант исследователя, 
глубокие знания и необыкно-
венная трудоспособность поз-
волили ему добиться значи-
тельных успехов. 

Кандидатская и докторская 
диссертации Юрия Геннадье-
вича, исследования его учени-
ков, в том числе в проблемной 
лаборатории, организованной 
ям в 1968 г., посвящены разра-
ботке физико - химических ос-
нов экстракции металлов, в 
частности, аминами и четвер-
тичными аммониевыми осно-
ваниями. Им развит термоди-
намический метод определения 
факторов, влияющих на экс-
тракционное извлечение и раз-
деление элементов. Под его 
руководством изучались изме-
нения реакционной способно-
сти от строения экстрагентов, 
природы разбавителя, ком-
плакоообразоваиия и гидрата-
ции в органической и водной 
фазах. Ю. Г. Фроловым раз-
работана теория высаливания 
в гетерогенных и, в частности, 
в экстракционных системах. 
Серьезный вклад внесен им в 
термодинамику концентриро-
ванных смешанных растворов 
электролитов и, в первую оче-
редь, в развитие теории изоак-
тивных растворов (название 
Ю. Г. Фролова). Исследова-
ния по синтезу аминов и на их 
основе солей четвертичных ам-
мониевых оснований — уни-
версальных анионообменных 
экстрагентов — закончились 
внедрением в производстзо. 
Ю. Г. Фролов является авто-
ром около 200 работ, под .его 
руководством защитили дис-
сертации 14 аспирантов. 

Интенсивна и плодотворна 
педагогическая деятельность 
Ю. Г. Фролова. Им впервые 
был подготовлен и прочитан 

на физико - химическом фа-
культете курс пи теоретиче-
ским основам экстракционного 
и адсорбционного извлечения 
элементов. С 1973 года Ю. Г. 
Фролов заведует кафедрой 
коллоидной химии. За это вре-
мя Юрий Геннадьевич проде-
лал огромную работу по раз-
витию кафедры и курса кол-
лоидной химии. Разработана 
новая программа курса, в ос-
нову содержания которой по-
ложено учение о поверхност-
ных явлениях. Значительно по-
вышен научный уровень препо-
даваемого материала. Трудно 
передать словами, сколько 
сил, энергии, здоровья вложил 
Ю. Г. Фролов в практическую 
реализацию новой программы. 
Эта работа встретила одобре-
ние со стороны общих и про-
филирующих кафедр МХТИ 
и преподавателей многих ву-
зов страны. 

Большое место в научло-
педагогической деятельности 
Юрия Геннадьевича занимает 
разработка и написание учеб-
ных пособий в соответствии с 
новой программой. К настоя-
щему времени им издано не-
сколько пособий по отдельным 
разделам коллоидной химии. 
Юрий Геннадьевич является 
автором учебного фильма «По-
верхностные явления и дис-
персные системы», получивше-

го приз на международном 
конкурсе учебных фильмов. 

В этом году впервые орга-
низованы курсы повышения 
квалификации преподавателей 
коллоидной химии, где Ю. Г. 
Фролов читает расширенный 
курс лекций по этому предме-
ту. 

С приходом на кафедру 
Юрия Геннадьевича расшири-
лась научная работа и усили-
лись контакты кафедры с раз-
личными предприятиями. Ю. Г. 
Фроловым создано новое на-
правление, связанное с синте-
зом, исследованием свойств и 
применением гидрозолей окис-
лов элементов — перспектив-
ных неорганических связую-
щих, пропиточных материалов, 
носителей катализаторов и др. 
Некоторые работы по получе-
нию и применению высококэн-
центрированных устойчивых 
кремнезолей находятся да ста-
дии внедрения. 

Ю. Г. Фролов проводит 
большую научно - организа-
ционную работу. В течение 
12 лет "он возглавлял ОНИР 
нашего института и очень мно-
го сделал для организации и 
развития научно - исследова-
тельских работ на кафедрах. 
Ю. Г. Фролов является членом 
Совета экстрагентов и сорбен-
тов при ГКНТ, членом Ученых 
советов нашего института и 
двух отраслевых институтов. 
Он — заместитель председа-
теля подсекции коллоидной ХИ-
МИИ Министерства высшего, и 
среднего специального обра-
зования . СССР. Юрий Генна-
дьевич постоянно ведет боль-
шую партийную работу: был 
членом партбюро и секре-
тарем парторганизации об-
щих отделов, в настоя-
щее время является чле-
ном парткома института и 
главным редактором многоти-
ражной газеты «Менделеевец». 

Юрий Геннадьевич — про-
стой, скромный и исключитель-
но добрый и отзывчивый чело-
век. 

Искренне поздравляем Вас, 
дорогой Юрий Геннадьевич, со 
славным пятидесятилетием. От 
всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, долгой и счаст-
ливой жизни, дальнейших 
творческих успехов! 

Коллектив кафедры коллоид-
ной химии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГЛАВНОГО 

\ 

РЕДАКТОРА 

Должность главного редактора полна непредвиденных 
обстоятельств и хлопот. Именно ему приходится выслушивать 
замечания по поводу опечаток в газете, добывать срочный 
материал и объясняться с рассерженными людьми. Все эти 
превратности судьбы ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ФРОЛОВ 
выдерживает с истинным мужеством, иногда поправляя членоп 
редколлегии, иногда внося ясность в смятенные умы коррес-
пондентов. Да ! Общественная должность главного редактора 
трудна и ответственна, она требует политической зрелости, 
журналистского чутья, душевной щедрости, и все мы, члены 
редколлегии и читатели, рады, что нашим Главным является 
Ю. Г. ФРОЛОВ! 

Мы сердечно поздравляем Ю. Г. Фролова с пятидесяти-
летием и желаем ему дальнейших успехов в научно-педаго-
гической и общественной деятельности, счастья, здоровья! 

Мы любим редактора, несомненно, 
Но выразить трудно, чем души полны. 
Мы будем работать, только БЕССМЕННЫМ 
Главным редактором быть ВЫ должны! 

Редколлегия. 

8 ноября в Университете 
марксизма - ленинизма МГК 
КПСС (отделение МХТИ) со-
стоялась теоретическая конфе-
ренция слушателей I и II кур-
сов н.а тему: «Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция — главное событие 
XX века». 

Конференции предшествова-
ла тщательная подготовка. Ак-
тивное участие в ней приняли 
преподаватели кафедры фило-
софии: доценты Е. Г. Мермель-
штейн и В. А. Сергеев, ст. пре-
подаватель Р А Евпланов, ас-
систент В. И. Александров. 
После вступительного слова 
Е. Г. Мермелыитейна с сооб-
щением «Шестидесятилетие 
Октября — великая веха в 
жизни советского народа, в 
развитии всего мирового оово-
##дет*лш9г» движения» вы-

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ступил А. В. Еленек. Вопрос 
«Ленинский план построения 
социализма в СССР и борьба 
партии за его претворение в 
жизнь» осве'тили Л. В. Пу-
хова и А. А. Ринг, теме «Раз-
витое социалистическое обще-
ство — важнейший итог само-
отверженного труда советско-
го народа, результат успешно-
го решения созидательных за-
дач пролетарской револю-
ции» были посвящены сооб-
щения А. Ф. Корокозовой, 
К, М. Поничевой, С. И. Орло-
ва, А. Б. Кудрявцева, об успе-
хах советского народа в миро-
вом экономическим соревнова-
нии с капиталистическими 
странами рассказала Г. Г. 
Свирщевокая. 

В содержательных сообще-
ниях слушатели раскрыли ве-
личие и значение Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

На конференцию были при-
глашены Л. В. Шварц — член 

партии с 1920 г., П. П. Гри-
бов — член партии с 1926 г, 
Они рассказали о своем жиз-
ненном пути и пожелали слу-
шателям успехов в учебе, ра-
боте, личной жизни. 

Конференция прошла на вы-
соком идейно - теоретическом 
уровне. 

II. П. ГУК, декан отделения 
Университета марксизма-

ленинизма. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

П Е Т Р У 
ИГНАТЬЕВИЧУ 
Б0ЯРКИНУ— 

75 ЛЕТ 
Этой фотографии около по-

лувека, а молодому красноар-
мейцу в длиннополой кавале-
рийской шинели — 75 лет. 

Комсомолец с 1919 года, 
член КПСС с 1928 года Петр 
Игнатьевич Бояркин, прорабо-
тавший в МХТИ 40 лет,— 
бодр и молод душой и сегодня. 

Коллектив кафедры общей 
химической технологии желает 
уважаемому Петру Игнатьеви-
чу крепкого здоровья, счастья, 
и радости. 

Коллектив кафедры ОХТ. 

П О З Д Р А В Л Я Е М 
ДРУЗЕЙ ИЗ МОНГОЛИИ 

Ректорат, партийные и об-
щественные организации 
МХТИ им. Д. И, Менделеева 
тепло и сердечно поздравляют 
монгольских студентов с Днем 
провозглашения МНР и же-
лают им больших успехов в 
учебе, здоровья, счастья. 

УЧЕБНОЙ Д И С Ц И П Л И Н Е — 

КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ 

ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНА 
Группа И-41 одна из самых 

знаменитых, яо, к сожалению, 
известность эта — печальная 
и заработана она очень низкой 
посещаемостью занятий. Про-
гулы в группе стали нормой. 
Комсорг группы Р. Конякинаи 
председатель курсовой УВК, 
студентка этой же группы Н. 
Бувашкина говорят, что, если 
из 19 человек на семинаре при-
сутствует 8—10, то к этому 
привыкло уже большинство 
преподавателей и сама группа. 
Цифры достаточно красноре-
чивы: по спецкурсу лекцию 
13/Х прогуляло 9 человек, се-
минар 20/Х—11 чел., семинар 
по процессам и аппаратам 
11/Х—8 чел., семинар 18/Х— 
10 чел., лекцию 20/Х—9 чел., 
24/Х—9 чел. С плохой посе-
щаемостью пытались бороться, 
устраивали комсомольские 
собрания совместно с предста-
вителями деканата, курсовых 
бюро, УВК, профилирующей 
кафедры. Но эффекта хватало 
в лучшем случае на неделю. 
Все время фигурировали одни 
и те же фамилии: Грицкевич, 
Злобия, Быков и др. У этих 
студентов почти каждую сес-
сию «хвосты», которые являют-
ся результатом прогулов. А 

«хвосты» в свою очередь ме-
шают посещать занятия в сле-
дующем семестре, т. к. надо 
готовиться к сдаче задолжен-
ностей. Несмотря на большую 

' работу, проведенную с этими 
студентами, они не изменили 
своего поведения и за 14 дней 
занятий в октябре пропустили: 
28 учебных часов (Грицкевич), 
26 учебных часов (ЗлобинК 
18 учебных часов (Быков). На 
занятия часто не ходит почти 
половина группы. Таких, как 
Дунаева, Макаревмч, Гребне-
®а не упрекнешь в плохой ус-
певаемости, но они прогуляли 
уже по 20—26 часов. Причина 
прогулов, как считает комсорг, 
в том, что каждый относится 
к учебе, как к своему личному 
делу, в которое никто не дол-
жен вмешиваться. Комсорг 
группы Конякина надеется, 
что посещаемость улучшится, 
когда будут сданы все «хво-
сты». Но нам хотелось бы на-
деяться, что перелом в отноше-
нии к учебе произойдет скорее. 
Или, может быть, студенты гр. 
И-41 думают, что после 3 лет 
ожидания можно подождать 
еще немного? 

О. З Е Л Ь Д И С , П-28. 

О О О 0 И Ф О О О О л 

К О М И Т Е Т А В Л К С М 
На XXXV" отчетно-выборной комсомольской конференции 

в состав комитета ВЛКСМ МХТИ мм. Д. И. Менделеева были У 
выбраны: Т. Ермакова — ответственный за работу с первым 
курсом и*А. Кондратенко (Ф-41) — ответственным за смотр-
конкурс на званпа лучшей группы института. В списке коми-
тета ВЛКСМ МХТИ, опубликованном и «Менделеевце» 15 но-
ября, допущена ошибка. В. Харламов не является членом 
комитета ВЛКСМ. 
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С Т Р А Н И Ц А П Е Р В О К У Р С Н И К А 
Т Ы М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц ! 

Ц Е Н И Э Т О , Г О Р Д И С Ь Э Т И М 
• Дорогой первокурсник! По 
традиции в этот день к тебе 
обращаются с добрыми напут-
ственными словами и привет-
ствиями твои старшие товари-
щи, педагоги, которым пред-
стоит обучать тебя науке. 

Тебя, первокурсник, ожи-
дают такие новые дисцип-
лины и курсы, как, например, 
«Строение вещества», «Введе-
ние в теорию химических про-

f цессов». Заслуга в разработке 
этих курсов и внедрении их в 
учебный процесс принадлежит 
проф. М. X. Карапетьянцу. 

Ню ты уже не услышишь 
глубочайших !По содержанию 

Дорогие коллеги! 
Прошло более 2 месяцев, 

как вы стали мендешеевцами. 
Цените это и гордитесь этим. 
Может быть, я пристрастен, но 
Менделеавка слишком глубо-
ко вошла в мою душу, я срос-
ся с ней всей своей жизнью 
(.шутка ли — 'более 40 лет; 
сначала — студент;, потом — 
преподаватель). Но я искренне 
-рад за вас, за то, что вы бу-
дете дышать ее воздухом, по-
началу путаясь в милой несу-
разице ее коридоров и лест-
ниц. 

Вай, наверное, удастся 
учиться и в новом, очень ра-
ционально построенном здании 
Менделеевки, участниками соз-
дания которого вы будете. 

р и 
ШШШг • - ' в ! Ш&'ЗтанШ&ц '^Jglll 

и блистательных по форме лек-
ций зав. кафедрой общей и не-
органической химии лауреата 
Государственной премии док-
тора химических наук профес-
сора Михаила Христофоровича 
Карапетьянца, возглавлявше-
го нашу кафедру в течение 15 
лет. Беспощадная смерть без-
временно унесла его... 

Михаил Христофорович был 
необычайно одаренным челове-
ком, любившим н хорошо 
знавшим литературу, живопись 
и музыку. Он и сам, прекрасно 
рисовал и играл на фортепья-
но. Будучи студентом, он был 
членом джаз-оркестра МХТИ. 
Рисунки и графика в научных 

• • 

Важно то, что мы — в веду-
щем химико - технологическом 
вузе страны, отличающемся 
прекрасным интеллектуаль-
ным климатом. Это — широ-
кие ворота, открывающие вам 
путь в большую химию — глу-
бочайшую отрасль естество-
знания, мощнейший фактор 
технического прогресса. 

Если до революции среди 
населения России химик был 
более редким, чем U среди эле-
ментов, то сейчас нет та-
кой отрасли промышленности 
и народного хозяйства, кото-
рая ни была бы так или иначе 
связана с химией. 

В Менделеевском институте 
вы проведете, пожалуй, наи-
более важную, определяющую 
часть своей жизни — период 
становления, испытаете ра-
дость познания, овладеете за-
мечательной специальностью. 

Вас ждут очень трудные, но 
и весьма увлекательные годы. 
Судите сами — «заговорили» 
химические «ленивцы» и «мерт-
вецы» (кто мог подумать, что 
Хе воспылает химической стра-
стью ко фтору); массу чудес 
дарует современная химия — 
возьмите, к примеру, фантасти-
ческие комплексы различных 
металлов с органическими мо-
лекулами в качестве лигандов; 
стало возможным проводить 
почти феерический синтез ве-
ществ с заданными свойствами 
(осуществилась несбыточная 
мечта Агафьи Тихоновны, ге-
роини «Женитьбы» Гоголя, ко-
торая выбирала жениха тако-
го, чтобы у него были губы 
Никанора Ивановича, нос Ива-
на Кузьмича, развязнаоть Б а л . 

тазара Балтазаровича, дород-
ность Ивана Павловича) . 

Кто знает, может быть, вы 
у ж е не будете завидовать 
Природе, в которой сложней-
шие химические превращения 
происходят при 37°С благода-
ря ферментам. Действитель-
но, органическая жизнь обяза-
на своим существованием био 
катализаторам. А в технологии 
эти же процессы пока1 возмож-
ны только при высоких темпе-
ратурах. 

Следует упомянуть и процес-
сы яри сверхвысоких парамет-
тах, скажем давлении, при ко-
тором наблюдается расслаива-
ние газовых смесей (представ-
ляете, два газа обнаруживают 
ограниченную взаимную раст-
воримость с реально сущест-
вующей границей раздела) . 
При высоких давлениях также 
наблюдается «металлизация» 
материи, стало возможным 
проводить ударный синтез ве-
ществ. 

Вас ждут и веселые годы — 
у Менделеевки давние и пре-
красные традиции: это и мно-
гочисленные спортивные сек-
ции, это и всевозможные лите-
ратурно-художественные 1?руж-
ки, интересная многотиражка 
и многое-многое другое. 

Я тоже не был чужд всему 
этому: увлекался пинг-понгом, 
шахматами, учась в техникуме, 
был чл'еном сборной по волей-
болу, рисовал дружеские шар-
жи на преподавателей и сту-
дентов, играл в джаз-оркестре, 
(помню афишу нашего выступ-
ления — перепуганный Мусорг-
ский с опаской, скосив глаза, 
смотрит на нас) . 

А у вас еще и многое дру-
г о е — в особенности, стройот-
ряды, созидающие новое и ре-
ставрирующие старое, а кроме 
того, цементирующие дружбу. 

Приехавшие вместе со зва-
нием менделеевцев получат в 

подарок всю Москву — пре-
красную, величественную, 
близкую вам по духу, .по мо-
лодости. Но постарайтесь уло-
вить и очарование старой Мо-
сквы, преемственность поколе-
ний, связь культур. 

Я вырос у Никитских ворот, 
возле церкви Б. Вознесения, 
где венчались и Пушкин, и Ры-
леев. Дорога в школу проходи-
ла мимо места, где стоял родо-
вой дом Суворова. Я играл во 

работах Михаила Христофоро-
вича, монографиях и учебных 
пособиях выполнены им са-
мим. На стенах его кабинета 
были представлены дружеские 
шаржи на коллег. Михаила 
Христофоровича по Менделеев-
скому институту. 

Михаил Христофорович не-
изменно выступал перед перво-
курсниками. Здесь мы воспро-
изводим по личным записям 
выступление М. X. Карапетьян-
ца на Дне первокурсника в 
МХТИ в 1974 году. 

Итак, первокурсник, к тебе 
обращается профессор М.-Х. 
Карапетьянц. 

дворе дома, построенного в 
1856 г. сыном декабриста Вол-
конского к возвращению его 
родителей из сибирского изгна-
ния. Вам, химикам, полезно 
помнить, что замечательная 
русская женщина, внушившая 
такое глубокое чувство Пуш-
кину и воспетая Некрасовым, 
дочь героя Отечественной вой-
ны 1812 г. генерала Раевско-
го Мария Николаевна Вол-
конская; последовавшая за му-
жем в далекую ссылку — пра-
внучка Ломоносова. 

Простите — увлекся и от-
влекся в сторону. Главное ж е 
для вас — учиться, а д л я нас — 
учить вас. Мы, преподаватели 
кафедры общей и неорганиче-
ской химии, обещаем поста-
раться хорошо учить вас. 

Вам поможет трудолюбие, 
любовь к химии, знание ее, вы 
умные (с вами не может про-
изойти случай, который был со 
студентом на консультации в 
1940 г., он был всерьез обес-
покоен тем, куда девается 
электрон после потери атомом 
водорода своего электрона). 

Вам помогут овладеть хи-
мией и многие популярные 
брошюры и новые журналы 
(«Химия и жизнь», «Наука и 
жизнь», «Юный техник»). Кро-
ме того, разве можно быть 
равнодушным к такой искро-
метной науке! 

Мы постараемся вас хорошо 
учить, т. к. любим химию, лнЗ-
бим и уважаем вас, мы будем 
стремиться постоянно к усо-
вершенствованию преподава-
ния, ибо отдаем себе отчет в 
том, что для нас, преподава-
телей, важен не столько стаж, 
сколько склонность к самоусо-
вершенствованию, и поэтому 
надеемся, что к нам нельзя 
будет отнести слова бойкой 
Галки Галкиной из журнала 
«Юность»: «Иногда студенты 
не ценят того, что преподава-
тели отдают им свои послед-
ние знания». 

Редколлегия выражает глу-
бокую благодарность супруге 
М. X. Карапетьянца — Марии 
Леонидовне Карапетьянц за 
предоставление материалов, 
помощь при расшифровке за-
писей и советы. 

Материалы подготовили 
С. СОЛОВЬЕВА, К. ВЛА-
СЕНКО, О. ПРОШИНА. 
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В воскресенье, 27 ноября, 
двери института широко рас-
пахнутся перед первокурсни-
ками. 

Совет по культурно - массо-
вой работе при ректорате и 
парткоме, штаб по организа-
ции свободного времени сту-
дентов при комитете ВЛКСМ, 
профком и клуб МХТИ прово-
дят традици онный Празд.шк 
первокурсника. 

Подтягивание на переклади-
не (хватом сверху): 

а) при собственном весе д* 
70 кг—9 раз, 

-б) при • собственном весе 
свыше 70 кг—7 раз. 

Разминка в спортзале с 12.00 
до 13.00. 

Кафедра инженерной графи-
ки будет работать с 12.00 до 
15.00. В 1-ом,. 2-ом и 3-ем чер-

ПРАЗДНИК ПЕРВОКУРСНИКА 
Подготовка к празднику у ж е 

в разгаре. К а ж д а я группа 
I курса готовит к этому дню 
веселый лозунг, юмористиче-
ский расаказ, карикатуру или 
шуточный боевой листок, а все 
редколлегии факультетов — 
специальные выпуски стенных 
газет. 

В 10.00 в БАЗе состоится 
торжественное открытие 
Праздника. Первокурсников 
будут приветствовать профес-
сора и преподаватели МХТИ, 
агитбригады факультетов, 
представители парткома, ко-
митета В Л К С М и профкома. 
Начиная с 12.00, студенты 
I курса смогут попробовать 
Д О С Р О Ч Н О сдать зачеты по 
инженерной графике и физи-
ческому воспитанию. Д л я это-
го каждый студент должен 
иметь с собой спортивную фор-
му и обязательно зачетную 
книжку. Кафедра физвоспита-
ния, спортивный зал и разде-
валка будут работать с 12.00 
до 15.00. 

Условия проведения досроч-
ного зачета по физвоспитанию 
таковы: 

Для женщин: 
Прыжок в высоту с разбе-

га—,110 ом. 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре на гимнастической 
скамейке—12 раз или опуска-
ние и поднимание туловища, 
•сидя на гимнастической ска-
мейке (руки на затылке за го-
ловой),—40 раз. 

Д л я мужчин; 

Прыжок в высоту с разбе-
га—130 см. 

тежных залах студенты по 
предъявлении зачетной книж-
ки смогут получить необходи-
мые чертежные инструменты и 
бумагу. За полтора часа необ-
ходимо. выполнить зачетное 
задание. В эти же часы для 
первокурсников будет рабо-
тать фотоателье, где каждый 
желающий сможет сфотогра-
фироваться в лаборатории 
древнего алхимика. «На доб-
рую память о Празднике пер-
вокурсника, 1977 г.», а вечером 
получить готовую фотографию. 

Первокурсники смогут уча-
ствовать в специальном тира-
же «Химлото». Счастливчики 
получат сувениры. 

В 15.30 в БАЗе начнется 
«Веселый экзамен», где экзаме-
наторами. будут первокурсни-
ки, а отвечающими — препо-
даватели МХТИ. 

В 16.00 ребята встретятся с 
администраторами клуба «12 
стульев» Л Г. 

В этот день будет проведен 
конкурс на самый веселый де-
виз Праздника и самую остро-
умную объяснительную за-
писку в деканат. Победителей 
ждут призы. 

Будут демонстрироваться 
мультфильмы. Целый день в 
институте будут звучать му-
зыка и смех. 

Билеты получат комсорга 
тех групп I курса, которые до 
пятницы (25 ноября) сдадут в 
комитет В Л К С М специальные 
задания. Задания можно полу-
чить у секретарей бюро 
В Л К С М I курсов. 

Штаб по организации сво-
бодного времени студентов. 

И С Т О Р И Ч Е С К И Е КЕДЫ 
Унесли у меня кеды... Ко-

нечно, отдала я их сама, доб-
ровольно, не задумываясь. А 
стоило бы задуматься.. . 

Клятву студента слушали 
восторженно. Среди прочих 
ценных указаний нам посовето-
вали «душой и телом слиться 
с желтым зданием института». 
Такая перспектива меня устра-
ивала, поэтому я кричала вме-
сте со всеми задорное трое-
кратное «клянусь!» 

А потом все столпились у 
загадочной двери столовой, че-
рез которую пропускали по 
одному. «Что там, за поро-
гом?»—мучила всех одна и та 
же мысль. А там... 

Едва я шагнула за порог, 
как вежливые руки довели ме-
ня до другой двери, заставили 
опуститься на колени и таким 
образом вползти в преиспод-
нюю. Далее было все, как в 
цветном мультфильме: красные, 
синие, зеленые кеды мелькнули 
в воздухе, и я ощутила их 
Нежное прикосновение. Ин-
стинктивно почувствовала, что 
на лбу и у левого уха МОИ 
родные кеды 35 размера! Раз-

. дался оглушительный хохот 
(старшекурсники, как видно, 
т о ж е получали удовольствие), 
и в довершение всей процеду-
ры мне сунули в руки лотерей-
ный билетик за № 125. Впере-
ди нас ожидало еще немало 
приятных сюрпризов. 

Сюрпризы начались чуть поз-
же, в той же столовой, у ж е 
не таинственной, а переполнен-
ной. Выступала агитбригада 
ТОФа. Стоит ли говорите, 
еколько восторженных поклон-

ников завоевала она в тече-
ние двухчасового выступления! 
Спасибо вам, агитбригадчики! 
Говорят, минута смеха продле-
вает жизнь на 30 секунд. Мы 
же смеялись 120 минут и 2 се-
кунды. 

От участия в лотерее тоже 
никто не отказался, за что мно-
гие и получили вознагражде-
ния: зайцев, медведей, кроко-
дилов и д а ж е чистый бланк из 
деканата для допуска на заня-
тия. Нашей группе повезло 
больше всех: Кустова Ира ьы-
играла главный приз—бутыл-
ку «Шампанского». Чем не на-
стоящий праздник? 

Пришлось выступить на сце-
не и первокурсникам. Много 
было показано увлекательных 
выступлений, но наиболее ори-
гинальными оказались выступ-
ления ТО-14 и ТО-12. В кон-
курсе газет на первое место 
вышла группа ТО-16. Д в а ват-
манских листа газеты «Хлами-
домонда» оказались красочнее 
и содержательнее. Не хотела 
сдавать своих позиций и груп-
па ТО-12, чья газета «Винта-
зер» (да простят мне редакто-
ры, если я неправильно прочи-
тала это замысловатое назва-
ние) заняла II место. 

...И пошло веселье! Танцы, 
танцы, музыка. Праздничные 
торты группам—победителям. 
Смех, улыбки. Танцы, танцы... 

Дома , увидев мои сине-зеле-
ные кеды, ахнули и ...выстира-
ли их. Видно, не поняли, что 
мои кеды вошли теперь в 
историю. 

Л. БОРИСОВА, ТО-16, 

I \ 
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КАВЫЧКИ? 
«Не пишется, душа нема»,— 

признался как-то А. Вознесен-
ский. Поэт почувствовал это, 
бродя под осенним ветром, не-
торопливо дующим на город 
Владимир со стороны осыпаю-
щегося леса. «Я деградирую»— 
вертелось в голове. — А где-
то в лесу куковала кукушка, 
отсчитывая то ли годы остав-
шейся жизни, то ли количество 
грядущих стихов, то ли тираж 
нового сборника. Ку-ку, ку-
ку...» 

Не будем слушать кукушку, 
а давайте подумаем, что де-
лать поэту вот в такие мину-

с ы . Давайте за советом обра-
тимся к творческим людям. 
К режиссерам новой драмати-
ческой студии МХТИ. «Зачем 
мучиться, — пожмут они пле-
чами, — не пишутся стихи, 
пишите прозу — повесть, ро-
ман, ну пьесу, на худой конец. 
Не знаете как? Ну знаете.,. 
Ладно поможем. (Берут БСЭ) 
Хотя бы... Ну вот! Литература 
«потока сознания» Так... Так... 
Ага. «Часто не ставили знаков 

•препинания. Теперь ясно». 

Думаете по-другому отве-
тят? Тогда прочитайте статью 
наших режиссеров в «Менде-
леевце» за 21 октября. Вот так! 
«Мол тяжело стало с куклами 
работать, да и «минимальной 
базы» нет, ну так и отложим 
куклы до лучших времен. А по-
ка, чтобы не стоять без дела, 
займемся серьезными драмати-
ческими произведениями на 
современные темы. А если 
взять за основу «бедный 
театр», то и «минимальная ба-
за» не нужна. Одни актеры, ни 
музыки, ни декораций — очень 
хорошо!» 

Нет, плохо. 
Польский .режиссер Ежи 

Гротовский, который ввел по-
нятие «бедный театр», дейст-
вительно говорил о театре, в 
котором актер подан крупным 
планом и где ничто не мешает 
актеру исповедоваться перед 
зрителями. Игра-исповедь за 
ложена в основе такого театра 
К нему Гротовский идет всю 
жизнь. Десятилетиями он раз 
рушал в актере перегородки 
мешающие ему обнажить ду 

шу: пробить скорлупу отчуж-
дения. Много лет он отбирает 
актеров; чтобы облегчить им 
игру, оставляет 39 мест в зри-
тельном зале. Это трудно, 
очень трудно. А в противном 
случае на сцене будет не теат-
ральное действие, а прогова-
ривание текста. В нашей дра-
матической студии невозмож-
но работать по принципу «бед-
ного театра». Сменные акте-
ры, их занятость мешают это-
му. Но ведь в студии постоян-
ные режиссеры. Так почему бы 
не взять на вооружение прин-
цип (весьма условный) «ре-
жиссерского театра? 

Товарищи режиссеры! 
Хочется верить, что заметка 

за 21 октября была вызвана 
спешкой и нехваткой газетного 
материала, что вы любите 
театр и не позволите искажать 
его принципы. И что термин 
Гротовского можно будет по-
прежнему 'писать без кавычек. 

С. КОНОНЕНКО, Ф-15. 

ВПЕРВЫЕ В Э Т О М 
У Ч Е Б Н О М Г О Д У 

19 октября впервые в этом 
учебном году мы встретились 
с нашим старым другом уст-
ным журналом «Молодость». 
Такие вечера стали у нас лю-
бимыми и желанными, они по-
стоянно собирают много зри-
телей. 

На 1 странице мы встрети-
лись с диктором Центрального 
телевидения, ведущим теле-
программы «Утренняя почта», 
Юрием Николаевым. Он увле-
ченно рассказал о специфике 
своей профессии, о популярно-
сти передачи. Большим вни-

манием пользовалось выступ-
ление писателя-сатирика Вар-
лена Стронгина, лауреата 
Международного конкурса 
юмористов в Югославии, лау-
реата премии «Литературной 
газеты» «Золотой теленок», 
автора рассказов в журналах 
«Крокодил», «Юность». Во 
время его выступления смех 
в зале не утихал. Бурными 
аплодисментами зрители при-
ветствовали его юмористиче-
ские рассказы, монологи, па-
родии. В зале не осталось рав-
нодушных. 

Завершили вечер выступле-
ния режиссера и актеров 
«Мосф ил ьм а». Кино р ежиссер 
В. Панин рассказал о новых 
фильмах киностудии, которые 

выйдут на экраны столицы в 
ближайшее время. 

Тепло встретили зрители ак-
трису кино Светлану Шгун, 
известную зрителям по таким 
замечательным фильмам, как 
«Бабье лето», «Директор», 
«Жди меня», «Анна». Б. Бу-
рундуков, снявшийся в филь-
мах «100 г. для храбрости», 
«Афоня», рассказал о своем 
творческом -пути, о своей рабо-
те, о встречах с молодежью. 
Эта беседа, проходившая в не-
принужденной обстано(Вке, на-
долго запомнится зрителям. 

В заключение хочется побла-
годарить членов правления 
клуба, которые дарят нам та-
кие вечера. 

Т. ДАНИЛУШКИНА, И-53. 

H a u l р а з у м —- э т о подвижный, 

опасный и отважный и н с т р у м е н т . 

М . М о н т е н ъ . 

ТЕЗИС... 
Люди перестают мыслить, когда пере-

стают читать. 
Д. ДИДРО. 

В науке должно искать идеи... 
Факты без идей — сор для головы и па-

мяти. 

Знание — сила, 

В. БЕЛИНСКИЙ. 

Ф. БЭКОН. 

АНТИТЕЗИС.., 
Многие читают только для того, чтобы 

иметь право не думать. 
Г. ЛИХТЕНБЕРГ, 

Прежде всего добудьте факты, а затем 
на досуге можете искажать их. 

М. ТВЕН. 

Воображение .важнее знания. 
А. ЭЙНШТЕЙН. 

С И Н Т Е З И С 
А знания? Это само собой. Тут противопоставление одного другому столь же бес-

смысленно, как спор о том, что человеку нужнее — одежда или обувь. 
Д, БИЛЕНКИН, 

Опыт без фантазии или воображение без проверки опытом может дать немного. 
Э. РЕЗЕРФОРД, 

•Умение без размышления вредно, размышление без обучения опасно. т 

КОНФУЦИЙ, 

Подготовлено А. АНИСИМОВЫМ и Н. САМСОНОВЫМ. 

Б Л А Г О Д А Р И М 
ЗА ИНТЕРЕСНУЮ ВСТРЕЧУ 

Не так давно у нас 
была встреча со студентами-
иностранцами. Большинство из 
них учится в МХТИ имени 
Д. И. Менделеева. У нас в го-
стях были представители раз-
личных стран таких, как Кон-
го, Гвинея, Куба, ГДР. Сту-
денты оказались общительны-
ми и веселыми, а их расска-
зы — очень интересными, все 
было необычно, и нам не вери-
лось, что, например, невысокий 
веселый человек, хорошо гово-
ривший по-русски и ничем не 
похожий на кубинца, живет в 
такой далекой стране. Нас 
удивило то, что студенты в та-

кой короткий срок овладели 
русским языком и то, с какой 
радостью и счастьем они гово-
рили о своей будущей профес-
сии, о том, как и где они будут 
работать у себя на родине пос-

ле окончания института. Когда 
кто-то говорил об интернацио-
нальном летнем лагере «Буре-
вестник», мы поняли, на сколь-
ко важна большая интерна-
циональная работа вашего ин-
ститута. Мы очень благодар-
ны иностранным студентам 
•группы С-33 за интересную 
встречу! 

Ученики 9 «А» кл. спец-
школы № 18. 

СВОБОДУ АССАТЕ ШАКУР! 
Всему миру известно имя 

американской поэтессы Ассаты 
Шакур, видной деятельницы 
негритянского движения, бро-
шенной за решетку по сфабри-
кованному властями обвине-
нию. Прогрессивная общест-
венность всех стран требует 
немедленного ее освобожде-
ния. Я до глубины души воз-
мущена столь бесцеремонным 
попранием свобод и прав че-
ловека в США. 

Стихотворение, написанное 
мною, посвящено борьбе Асса-
ты за справедливость и обра-
щено к совести Америки. 

Мне нравится — Ура! — 
не то, что^им, 

Как странно — страшен 
лепесток, цветочек, 

Росток таланта, 
музыкальность строчек, 

Лирическая бредь случайных 
одиночек? 

Непознанность 
действительных причин? 

Как лицемерим! 
Большинство молчит» 

Цветные мысли маскируем 
белым, 

Уверены — не в цвете вред 
плевеллы... 

Еще терпение? 
Плоды снимают спелыми? 

Сто лет уже молчание 
храним! 

Америка! Одумайся, очнись! 
Нельзя поэта за решетку 

спрятать! 
В ее стихах—и честь твоя, 

и святость, 
За каждую строку— 

ей поклонись! 

Софья ГОЛУБКО. 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ГРИПП—ЭТО СЕРЬЕЗНО 
Грипп — острое респиратора 

ное заболевание, характери-
зуется общей интоксикацией 
(отравлением организма) и 
поражением дыхательной си-
стемы (респираторной), отно-
сится к инфекционным забо-
леваниям вирусного происхож-
дения. Источником заражения 
является человек, особенно ба-
циллоноситель вируса. 

Заболевание гриппом пере-
дается преимущественно воз-
душно - капельным путем и 
через предметы обихода. 

Скрытый период гриппа 
длится от 12 до 48 часов. Кар-
тина гриппа складывается из 
общего токсикоза (отравления 
организма продуктами вируса) 
и признаков поражения дыха, 
тельных, путей. 

В среднем чистый грипп 
длится пять дней. К осложне-
ниям гриппа относятся: воспа-
ление легких, которое может 
протекать тяжело, гайморит, 
бронхиты и так далее._ 

Чтобы уберечь себя и окру-
жающих от гриппа, нужно при 
кашле и чихании прикрывать 
нос и рот платком, следить за 

чистотой помещения, убирать 
их влажным способом, избе-
гать охлаждения тела, укреп-
лять и закаливать свой орга-
низм, избегать общения с 
больными. 

Для профилактики гриппа у 
взрослых применяется живая 
противогришюзная вакцина. 

Лечение: во время лихорад-
ки — постельный режим, тепло, 

- обильное теплое питье. Прием 
лекарств, не назначенных вра-
чом, категорически запрещает-
ся. Обязателен вызов врача на 
дом, он поставит диагноз 
и назначит лечение. 

В. Я. ГАРНИК, врач 
город, п-ки № 93. 

ПРИГЛАШАЕТ КИНОТЕАТР 
) ) Р О С С И Я [ [ 

С 14 ноября 1977 года в ки-
нотеатре «Россия» демонстри-
руется цветной широкофор-
матный художественный фильм 
«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (по мо-
тивам романа ШАРЛЯ де КО-
СТЕРА). 

Фильм первый «Пепел Клаа-
Са». 

Фильм второй «Да здравст-
вуют нищие!» 

Авторы сценария и режиссе-
ры - постановщики: Александр 
Алов, Владимир Наумов. 

Оператор - постановщик — 
Валентин Железняков. 

Художники - постановщики: 
Алексей Пархоменко, Евгений 
Черняев, композитор — Нико-
лай Каретников, звукоопера-
тор — Роланд Казарян, дирек-
тор картины — Семен Мнк-
днч. 

Главные роли исполняют; 
Лембит Ульфсак, Наталья Бе* 
лохвостикова, Евгений Леонов, 
Михаил Ульянов, Лариса Ма-
леванная, Алла Демидова, Ин-
нокентий Смоктуновский, Ана-
толий Солоницын, Владислав 
Дворжецкий, Игорь Ледогоров. 

Зам, гл. редактора И. Э. ФУРМЕР 
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