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Р Е Ш Е Н И Я П А Р Т И И 
Государственный экзамен — 

итоговая форма проверки зна-
ний студентов. Поэтому наши 
выпускники напряженно гото-
вятся к нему. Только что про-
шедшие Государственные эк-
замены по научному коммуниз-
му сдавали 326 студентов. От-
личные результаты в этом году 
у факультетов кибернетики, 
ИХТ, ИФХ. 

Средний балл по этим фа-
культетам составил 4,6. Такого 
высокого уровня знаний обще-
ственных наук ни разу еще в 
прошлом не отмечалось. Эти 
показатели, содержание ответов 
студентов свидетельствуют о 
том, что их интерес к теории 
научного коммунизма, как за-
вершающей дисциплине в изу-
чении общественных наук в 
вузе, значительно возрос. 

Хочется особо отметить груп-
пу К-62. Все 26 студентов этой 
группы получили «отлично». 
Члены ГЭКа во главе с пред-
седателем профессором А. И. 
Бояриновым были единодушны 
в этой высокой оценке. Честь 
и хвала 26 кибернетикам, по-
казавшим коммунистическое от-
ношение к труду—учебе! 

Группа К-62 отличается от 
других своей спаянностью, хо-
рошей дисциплиной, товарище-
ской взаимовыручкой, крепкой 
дружбой, основанной на прин-
ципиальном фундаменте. Этого 
нельзя сказать, например, о 
группе К-61, студенты которой 
с холодком относились к изуче-
нию научного коммунизма. Ру-
ководитель семинарских заня-
тий говорит о ней: «В группе 
принимались различные меры, 
чтобы повысить активность сту-
дентов, заинтересовать их, бе-
седовали в деканате с предста-
вителем комсомольской органи-
зации факультета; мне все го-
ворили одно и то же: неиспра-
вимая группа, не поддается воз-
действию, студенты думают об 
одном — лишь бы сдать гос-
зкзамены на «удовлетворитель-
но». 

Руководитель семинара, де-
канат и комсомольская органи-
зация оказались бессильными 
перед слабой организованно-
стью и недисциплинироваано-
стью студентов. Правда, общий 
балл этой группы — 4,5. Сту-
денты основательно подтяну-
лись в период подготовки к гос-
экзаменам. На ИХТ факульте-

те, в группе И-65 средний балл 
еще ниже — 4,3. 

Нам кажется, что главная 
причина такого нездорового яв-
ления в том, что руководитель 
семинара вовремя не принял 
соответствующих мер, не инфор-
мировал кафедру о «болезни» 
группы. 

В целом же октябрьские эк-
замены показали возросший 
уровень марксистско-ленинских 
знаний наших студентов. Удов-
летворительные оценки получи-
ли 11 человек из 326 (3%), не-
удовлетворительных оценок не 
было. 

1 Три Государственные экзаме-
национные комиссии отметили 
более 40 студентов, которые по-
казали глубокие знания перво-
источников марксизма-лениниз-
ма, материалов XXV съезда 
КПСС, июльсиого (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС и других 
партийных документов, учебной 
литературы, умение грамотно и 
свободно излагать содержание 
вопросов экзаменационных би-
летов. Назовем некоторых из 
них: Е. В. Афанасьева (Ф-67), 
Л. П. Дюкарева (Ф-64), С. А. 
Ершов (Ф-67), В. Д. Красов 
(Ф-60), А. Н. Кудров (Ф-65), 
Л. В. Цветкова (И-65), О. А. 
Суханов (И-63), Д. К. Димит-
ров (К-61), Т. А. Каспарьян 
(К-61), Н. В. Мотынутина 
(К-62), О. Е. Пенькова (Силае-
ва) (К-62), А. Пукалова (К-62) 
и многие другие. 

Следует подчеркнуть, что не 
все студенты хорошо разбира-
ются в важных теоретических 
вопросах, в ряде случаев при-
ходилось снижать оценку из-за 
поверхностных ответов. 

Устранение отмеченных недо-
статков — дело не только пре-
подавателей кафедры научного 
коммунизма, преподавателей 
кафедр общественных наук, но 
и деканов, особенно же комсо-
мольских организаций факуль-
тетов. Следует лучше проду-
мать формы совместных дейст-
вий всех звеньев нашей систе-
мы, чтобы добиться более глу-
бокого изучения студентами 
марксизма-ленинизма, политики 
Коммунистической партии и Со-
ветского правительства, воспи-
тания у студентов глубокой 
убежденности и преданности 
идеалам коммунизма. 

г. м. УТКИН: 

Идет эксперимент. 
\ Фото В. М. АНДРОНОВА. V 

П О 3 Д Р А В А Я Е|А\ 
ДРУЗЕЙ ИЗ МОНГб]АЙЙ 
Ректорат, партком, местком, 

комитет BJ1KCM, профком 

МХТИ им. Д. И. Менделеева 

сердечно поздравляют монголь-

ских студентов с 54-й годовщи-

ной провозглашения МНР и 

желают им новых больших ус-

пехов в учебе, здоровья, счастья. 

На последнем партийном со-
брании ИФХ факультета обсуж-
дался вопрос о приеме в ряды 
КПСС. Рассматривались дела 
и заявления о приеме 10 че-
ловек. Кто эти люди? Шесть 
человек из них — студенты 
факультета. Все они хорошо и 
отлично учатся, умеют совме-
щать учебу с большой общест-
венной работой. 

Кандидатами в члены КПСС 
принимали А. Хачатурова-Тав-
ризина — зам. секретаря коми-
тета ВЛКСМ факультета, 
С. Штанько, С. Константино-
ва — членов комитета ВЛКСМ 
факультета и Т. Гусеву — де-
путата Моссовета, Ленинского 
стипендиата. Принимали в чле-
ны партии Ю. Зорина — секре-
таря бюро комсомола на И-м 
курсе и И. Кондакову, которая 
была секретарем бюро V курса, 
а теперь дипломница (Ф-61). В 
члены КПСС принимались ас-

пирант В. А. Резепов, который 
возглавляет Д Н Д института, 
кандидатами в члены КПСС 
стали младший научный со-
трудник А. И. Пчелкин — член 
комитета ВЛКСМ факультета, 
он же был командиром ССО 
«ИЛИМ-78», и старшие научные 
сотрудники В. В. Сергиевский— 
председатель профбюро факуль-
тета и Л. Л. Дмитриевский — 
член содействия строительству 
в Тушине. 

Все рассказали о своей учебе 
и работе, о своей общественной 
деятельности за последние го-
ды. Ответами на вопросы они 
подтвердили знание программы 
и Устава КПСС, внутренней и 

международной политики нашей 
партии и ее основных постанов-
лений и решений за последнее 
время. Все упомянутые здесь 
товарищи были единогласно 
приняты в члены КПСС или 
кандидатами в члены КПСС. 
Партия получила из своего ре-
зерва — Ленинского комсомола 
надежную смену. Знаменатель-
но, что прием состоялся в пред-
дверии главного праздника на-
шей страны — 61 годовщины 
Великой Октябрьской револю-
ции. 

С. ДМИТРИЕВ, 
О. И. ЗАХАРОВ-

НАРЦИССОВ. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленииа 
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И Менделеева 
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В У З Ы — Р А З В И Т И Ю 
НАУКИ В С Т Р А Н Е 

На общем партийном собра-
нии кафедр общественных наук, 
русского языка и физической 
культуры было обсуждено по-
становление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О повы-
шении эффективности научно-
исследовательской работы в 
вузах». С докладом выступил 
профессор Д. П. Кайдалов. В 
постановлении отмечено, оказал 
докладчик, что в вузах сосре-
доточено около половины всех 
ученых страны, в том числе 
17 тыс. докторов наук, 162 тыс. 
кандидатов наук. Многие учеб-
ные заведения ведут эффектив-
ную научно-исследовательскую 
работу по фундаментальным 
проблемам науки. Среди них 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
МВТУ им. Н. Э. Баумана, Ки-
евский, Новосибирский универ-
ситеты, Московский химико-тех-

учно-технических, экономичес-
ких, социальных проблем как 
в области естественных, так и 
общественных наук. 

Для решения этих задач не-
обходимо повысить ответствен-
ность коммунистов — руково-
дителей кафедр и профессорско-
преподавательского состава за 
актуальность тематики, за на-
учно-теоретический уровень и 
практическое значение выпол-
няемых' исследовательских ра-( 

бот. : } 
Известно, что качество под-

готовки дипломированных спе-
циалистов неразрывно связано 

занятия могут вызвать интерес 
у студентов только тогда, когда 
они содержат глубокие научные 
положения, отражающие совре-
менный процесс развития чело-

нологаческий институт им. Д. И к в е ч е ского общества. 
Менделеева и др. ' 

Вузы вносят достойный вклад -Я 
в развитие науки страны: т о л ь - | | к о й к у л ь т у , р Ы накоплен извест-' 
ко за IX пятилетку в них было 

Особого внимания заслужи-
вает работа над докторскими 
диссертациями. В. И. Метлов 
уже подготовил докторскую 
диссертацию к защите, В. И. 
Никитин успешно ведет рабо-
ту по написанию докторской 
диссертации. В этом году за-
щитили кандидатские диссерта-
ции преподаватели кафедр по-
литэкономии А. К. Касьянова, 
Р. А. Попова, подготовили к 
защите кандидатские диссерта-
ции М. А. Громова, Г. И. По-
лякова и В. С. Коляго. 

Коммунисты, выступившие в 
прениях, отмечали, что не все 
преподаватели достаточно ак-
тивно ведут научно-исследова-

с уровнем ведения научно#ра- ' <тельскую работу. Многие пре-
боты. Лекции и практические |лодаватели встречают трудно-

сти в публикации научных ра-
бот. Имеет место разобщенность 
в исследовательской работе, не 
на всех кафедрах есть необхо-
димые условия для ведения ее. 
Учебные занятия спланированы 

На кафедрах общественных г Т а к ' ч т о практически трудно; а 
наук, русского языка, физичес-, -порой и невозможно уделять 

, внимание научной работе. Учеб-
ная часть должна проявить со-
ответствующее внимание к со-

выдано 39 тысяч авторских сви- с л е д н е е время вышла в с в е т ^ ставлению расписания учебных 
детельств и около 1400 патен-г •коллективная работа «Теория '"Цзанятий и улучшить планирова-
тов, 143 преподавателям при-Г|ги практика коммунистического н и е учебного процесса. Были 
Л Т Т \ Т Г П Л Т Т Т Т ТТ fVTTTT ТТГ* ТГ.Т Т А Т I . Т 1ЛТГ О О n r r т I ТТ TTt .TT^rr/4 т г ^ . т ^ т . т т л л т т ^ , ^ 

зьньш опыт по ведению научно-
зарегистрировано 21 открытие,Г исследовательских работ. За по-' 

суждены Ленинские и Го-
сударственные премии, 51 — 
премия Ленинского Комсомола. 
Вместе с тем в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР отмечено, что научные 
кадры высшей школы исполь-
зуются далеко не в полной ме-
ре, мало выполняется крупных 
комплексных исследований, те-
матика их носит зачастую слу-
чайный характер, а эффектив-
ность исследований недостаточ-
но высока. 

После такой оценки современ-
ного состояния вузовской науки 
в Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров ставятся за-
дачи перед ректоратами и пар-
тийными организациями вузов, 
которые призваны принять не-
обходимые меры к выполнению 
учеными научных исследований 
и прикладных разработок в со-
ответствии с государственными 
планами развития науки и тех-
ники по решению основных на-

"воспитания студентов» под ре-
дакцией проф. Г. М. Уткина, 
«Методические аспекты взаимо-
действия общества и природы» 
М. Л. Курока, в издательстве 
«Мысль» находится в производ-
стве научная1 работа, выполнен-
ная на кафедре политэкономии 
с участием проф. Д. П. Кайда-
лов а, «Поихолопия единонача-
лия и коллегиальности». Гото-
вится к изданию работа «Ком-
плексный подход к коммунис-
тическому воспитанию студен-
тов». Опубликован ряд статей по 
актуальным вопросам истории, 
философии, политэкономии, на-
учному коммунизму, русскому 
языку. Авторами статей явля-
ются В. Г. Егоров, М. П. Чер-
нов, Н. Ф. Медведева, В. А. 
Сергеев, Е. Г. Мермельштейн, 
В. В. Новожилов, И. В. Вино-
градов, И. И. Штукатуров, А. И. 
Калмыкова, Б. Е. Марусанова 
и др. 

высказаны и другие критические 
замечания. 

Общее партийное собрание, 
горячо одобряя постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, приняло конкретные ре-
шения по его реализации: счи-
тать научно - исследователь-
скую работу кафедр такой же 
важной, как и учебная работа, 
повысить ответственность заве-
дующих кафедрами и всех пре-
подавателей за актуальность 
тематики, уровень научных ис-
следований и их практическое 
значение, активнее использовать 
научные конференции. Такие 
мероприятия позволят значи-
тельно расширить информацию 
и послужат дальнейшей акти-
визации всех преподавателей в 
области научной деятельности. 

А. ЮШИН. 
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ДЕЛА МЫСЛИ L 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь 
М Е Т О Д И К У П Р Е П О Д А В А Н И Я 

О Б Щ Е Т Е Х Н И Ч Е < 

Еще один учебный год ушел 
в историю нашего института и 
факультета. Прошедший пе-
риод в масштабах страны был 
ознаменован принятием новой 
Конституции СССР. -С повы-
шенной ответственностью пе-
ред Родиной работал в про-
шедшем году и коллектив на-
шего факультета. 

Год тому назад на собра-
нии были подведены итоги 
•очередного учебного года. Ре-
зультаты весенней сессии, а 
также сопоставление их с ито-
гами предыдущих лет показа-
ли, что за последнее пятилетие 
•в; институте наметилась устой-
чивая тенденция к снижению 
успеваемости . Тревожные по-
казатели были и по ряду дис-
циплин, преподаваемых на на-
ших кафедрах. Это, в первую 
очередь, относилось к физике 
на I курсе, физической химии 
и органической химии на II 
курсе, процессам и аппаратам 
и коллоидной химии на III 
курсе. 

Тогда же были названы наи-
более важные причины сниже-
ния успеваемости по перечис-
ленным дисциплинам. Это не-
совершенство учебного плана 
(перегрузка трудоемкими 
предметами студентов II кур-
са в весеннем семестре), низ-
кая трудовая дисциплина сту-

дантов, недостаточный уро-
вень учебно - методической 
работы на кафедрах. Поэтому 
1977/1978 учебный год, итоги 
которого мы сегодня подво-
дим, был годом борьбы з,а по-
вышение успеваемости по всем 
дисциплинам нашего факуль-
тета, за изменение в лучшую 
сторону наметившейся тенден-
ции к понижению качества обу-
чения. 

Результаты весенней сессии, 
которые неоднократно обсужда-
лись в печати и на собранияж 
факультета, свидетельствуют о 
швьщфкии успеваемости в 1978 
поду по многим общим предме-
там. 

Нашей главной задачей в 
новом учебном году по-преж-
нему остается борьба за более 
высокую успеваемость студен-
тов по всем дисциплинам, пре-
подаваемым на наших кафед-
рах. 

Основными направлениями 
в деятельности кафедр долж-
ны быть: 

ф Завершение первого эта-
па, по пересмотру и совершен-
ствованию программ. Продол-
жение работы по более глубо-
кому согласованию программ, 
цроводимой под руководством 
Г. С. Каретникова. 

В этом учебном году долж-
ны пройти утверждение метю-

Ученый совет общетехнического факультетеа. 
Слушают доклад Г. С. Каретникова 

дичешой секции Совета инсти-
тута программы по курсам 
физики, строения вещества, 
аналитической химии и ОХТ. 

# Совершенствование форм 
текущего контроля должно 
идти как по линии повышения 
методического уровня кон-
трольных заданий, так и по 
линии шедрешш машинных 
форм контроля, что должно 
облегчить контролирующую 
функцию преподавателя. 

Здесь не может быть еди-
ных рецептов для всех кафедр 
факультета. 

Преподаватели кафедр 
должны продолжить работу 
по выявлению наиболее аф-
фективных форм контроля. 

Q В новом учебном году не-
обходимо обратить серьезное 
внимание на использование 
ТСО не только для контроля, 
но и для обучения — при чте-
нии лекций, при проведении 
лабораторных практикумов и 
семинаров. Желательно, что-
бы кафедры института, эф-
фективно использующие ТСО 
на занятиях, шире пропаган-
дировали свой положительный 
опыт. 

О Существенному обновле-
нию должны подвергнуться 
лабораторные, практикумы. 
Оснащение и модернизация 
лабораторных практикумов — 
одна из важнейших задач но-
вого года. Особенно серьезное 
внимание -необходимо уделить 
этому вопросу кафедрам ОХТ, 
неоргавичвокой химии, физи-
ки, органической химии, ана-
литической химия. 

ф Новым направлением в 
нашей работе будет организа-
ция научно - методических ис-
следований по проблемам выс-
шей школы. 

Согласно приказу ректора 
от 15 сентября, кафедры дол-
жны были выделить 2—3 пре-
подавателей для проведения 
этой работы, однако, этот 
пункт не выполнен полностью 
до сего дня. 

Возможно, наметившееся на 
кафедрах несерьезное отноше-
ние к развитию научно - ме-
тодических исследований вы-
звано непониманием их важ-
ности в наших условиях. Из-
данный приказ — это от-раже-

Ирофессор Ю. Я. Харитонов читает лекцию 
по физической химии 

ние того путл, по которому 
идет развитие педагогики выс-
шей школы сегодня. Д а и мы 
в своей работе чувствуем, что 
заниматься только «фотогра-
фированием» наших успехов и 
неуспехов уже нельзя. Необ-
ходим глубокий анализ дея-
тельности каждой кафедры, 
каждого преподавателя. 

Мы не должны зависеть от 
случайностей. Наша цель — 
сознательно управлять учеб-
ным процессом. Еженедельный 
текущий контроль, аттестации 
дают нам в руки такой рычаг 
управления. А мы им почти 
совсем не пользуемся. Работа 
нашего вычислительного цен-
тра также предоставляет воз-
можность более глубокого 
анализа учебной работы. Та-
кой анализ — одно • из важ-
нейших направлений научно-
методических исследовании На 
кафедрах. 
ф В новом учебном году рек-
торат поставил перед кафед-
рами нашего факультета еще 
одну серьезную и ответствен-
ную задачу. К 1 ноября каж-
дая кафедра обязана была 
дать предложения о наилуч-
шей организации учебного 
процесса по своим дисципли-
нам для формирования нового 
учебного плана. Эти предло-
жения должны укладываться 
в рамки тех ограничений, о 
которых говорил проректор по 
учебной работе В. Ф. Жилин 
на последнем собрании препо-
давателей: сокращение ауди-
торной нагрузки, уменьшение 

числа экзаменов, сохранение 
имеющейся по с л едав ательн о -
сти дисциплин, рациональная 
загрузка- лабораторных поме-
щений по семестрам. 

% Провести большую рабо-
ту предстоит коллективу, фа-
культета цо подготовке пере-
водчиков к Олимп,иаде-80. 
Кафедре иностранных языков 
за оставшиеся два учебных го-
да надо подготовить 280 пере-
водчиков. Долг всех кафедр 
факультета п-омочь преподава-
телям иностранных языков в 
этой ответственной работе. На-
ши сотрудники, владеющие 
иностранными языками, а так-
же способные изучить язык за 
оставшееся время, должны 
включиться в работу кафедры 
иностранных языков по подго-
товке «олимпийцев». 

Таковы наши наиболее важ-
ные задачи в текущем учеб-
ном году. 

В заключение следует ска-
зать, что в течение всего от-
четного периода партийное 
бюро факультета и деканат 
вели работу по согласованно-
му плану. Большую помощь в 
работе деканата оказывала ме-
тодическая комиссия факуль-
тета. 

Деканат и партийное бюро 
благодарят коллектив факуль-
тета за результативный труд 
в прошедшем году и надеются 
на успешное решение задач 
нового учебного года. 

Н. М. ПРЖИЯЛГОВСКАЯ. 
Фото В. КУЗИНА. 

С первых дней своего суще-
ствования ОТФ рассматривает 
совершенствование учебного 
процесса, повышение его эф-
фективности как первоочеред-
ную задачу. 

На современном этапе раз-
вития высшей школы большая 
роль в решении этой задачи 
принадлежит широкому внед-
рению и использованию мето-
дов программированного обу-
чения и технических средств.. 

Многие кафедры факульте-
та (охраны труда и промыш-
ленного строительства, элек-
тротехники и электроники, фи-
зической • химии) давно и 
серьезно используют 'ГСО, 
имеют отработанную методаку 
их применения, располагают 
программированными и мето-
дическими пособиями. 

Однако на ряде кафедр эта 
важная -работа развивается 
недостаточными темпами, - что 
обусловлено до некоторой 
степени ограниченным ауди-
торным фондом, небольшими 
размерами лабораторий, ма-
лым количеством стационар-
ных киноаппаратных -и т. п. 
Но и с учетом существующих 
объективных трудностей ра-

ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТСО 
бота на этих кафедрах по раз-
витию методов -программиро-
ванного обучения и контроля, 
использованию современных 
'ГСО в учебном процессе мо-
жет быть многократно усиле-
на, там более, что на кафед-
рах ОТФ имеется соответст-
вующий опыт, а в институте 
есть практически в|се совре-
менные виды ТСО в количе-
ствах, достаточных для полно-
го оснащения учебного про-
цесса. 

Для осуществления плана 
интенсификации использования 
методов программированного 
обучения и современных ТСО 
факультетом на базе военной 
кафедры института, в начале 
учебного года -проводились 
показательные методические 
занятия, в которых приняли 
участие многие преподаватели 
наших -кафедр и сотрудники 
информационного центра. 

Несмотря на то, что уче5-
ный процесс на военной ка-
федре имеет ряд особенностей, 
демонстрация использования 
технических средств обучения 

шжл-ючительи-о полезна для 
преподавателей нашего фа^ 
мультета. 

Перед началом занятий зам. 
начальника военной кафедры 
В. Я. Мешков подробно оста-
новился на вопросах, пред-
ставляющих совместный инте-
рес с кафедрами ОТФ. За-
тем преподаватели факульте-
та были ознакомлены с учеб-
ными аудиториями, преподава-
тельскими комнатами и лабо-
раториями. 

Учебные помещения кафед-
ры, в оснащении которых при-
нимала активное участие ла-
боратория технических средств 
обучения института, постоянно 
закреплены за циклами, что, с 
одной стороны, позволяет со-
держать их в образцовом по-
рядке, а с другой, — оборудо-
вать для преподавания кон-
кретной дисциплины: разме-
стить на стендах и столах 
действующие приборы, электри-
фицированные схемы и макеты, 
различные наглядные пособия 
и т. п. 

С тем, как широко исполь-

зуются на кафедре экранные 
поаобия, /наши цреподаватели 
убедилась, просмотрев целый 
ряд учебных диапозитивов и 
кивофрагмеатов на занятиях 
преподавателей кафедры Г. И. 
Вишленецк-ого, Ю. В. Боров-
ского-, С. С. Аралова, А. В. 
Чигиря, А. Я. Гарбуза. Почти 
все преподаватели кафедры 
принимают участие в -создании 
учебных диапозитивов, диа-
фильмов и кинофильмов, мно-
гие из которых затем исполь-
зуются во всех вузах страны. 
Так, широкую известность по-
лучил учебный кинофильм по 
истории Советских Вооружен-
ных Сил, в создании которого 
активно участвовали препода-
ватели кафедры В. В. Толсти-
кав и Н. М. Платонов. На ка-
федре широко используются 
комплексы действующего обо-
рудования н различные трена-
ж-еры, созданные преподавате-
лями. 

Внимание наших преподава-
телей привлекло широкое при-
менение в учебной работе 
контролирующих и -обучаю-
щих машин хорошо известных 
нам типов: КИСИ-5, ЭТЭ, 

ОП-14, автоматизированных 
классов «Аккорд», АМК и 
т. д., причем мы смогли озна-
комиться не только с програм-
мами, н-о и с методикой их 
применения. Особенно н-ам по-
нравилось, что кафедра не 
останавливается на достигну-
том, стремится к дальнейшему 
со-вер шенство.в аии ю учебного 
процесса. 

Методические занятия це-няы 
для преподавателей ОТФ не 
только тем, что они позволили 
ознакомиться с ТСО и методи-
кой их применения в учебном 
процессе, по и появившейся 
уверенностью, чт-о . многое из 
то-го, что мы видели, можно 
сделать на общих кафедрах 
института. 

Деканат общетехнического 
факультета и его методиче-
ская комиссия выражают глу-
бокую благодарность и при-
знательность за-м. начальника 
военной кафедры В. Я. Меш-

' кону н начальнику учебной ча-
сти П. А. Серухову за пре-
красную организацию про-
шедших методических семина-
ров. 

Н. Т. СМОЛОВА, 
И, Е. ЗУБОВА 

Недавно в 
лось Всеросс 
работников в 
котором обс^ 
вузов Росси 
по выполнен 
ЦК КПСС и 
СССР «О пов 
ности научно 
работы в вы 
ведениях». 

Н А У 
П О Т Е 
27 октября 

ных перед в} 
тое партийно-
судило состо 
довательской 
культете. С , 
исследовател 
ОТФ. Ито1 
выступил А. 
кладе отмеч 
НИР на фаю 
большой уде 
ют работы 
характера, к 
ются сложи, 
вами ученых 
ботают три 
тории, ряд 1 
лаборатории 

ИР 
ведение коми 
ний не толь 
тета, но и 
кафедрами. 

Хоздогово 
культете hbj 
щей стадией 
ний кафедр, 
промышле-нн 

Большой 
ние эффект? 
дых ученых 
конференции 
института, 1 
тию В Л КС/ 
факультета 
премирован!: 

В докладе 
ряде кафед{ 
ется больше 
говоров и м; 
ся по дирек 
ям ЦК К 
ГКНТ и т. д 
что кафедр! 
роко привл 
НИР на фа 

В прения? 
пили Н. Н. < 
лов, Ю. Я 
Воробьев, А 
Раздин-а, И. 
Гришин. Вы 
нули важно 
ЦК КПСС I 
СССР «О пс 
ности научн 
работ в вы< 
дениях» и 
ность в T01V 
факультета 
ния, опыт, с: 
фективности 
ваний. В вы 
лось, что д. 
вершенствов 
бот на фак 
улучшить м 
ское осна1 
Н. Н. Суво 
на кафедра 
основных ш 
ях (А. Ф. 
ложено рас 
ность созда! 
межкафедра 
физико-химн 
пий (Ю. Я. 
Гришин). К 
черкнул в 
пии, что lieol 
самые теань 
выпускающи 
дусмотрев 
стных догов* 
екающих к 
тиями-заказ1 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ.. . 
К И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т 

)скве закончи-
т е совещание 
гей школы, на 
ались задачи 
>й Федерации 
постановления 

ета Министров 
знии эффектив-
ледовательской 
х учебных за-

ный 
ЦИ АЛ 
вете поставлен-
и задач откры-
Зрание ОТФ об-
е научно-иссле-
[боты на фа-
садом «Научно-
1Я работа на 
[ перспективы» 
Тихонов. В до-
сь специфика 
ете. Достаточно 
ый вес занима-
ндаментального 
рые выполни-
мися коллекти-
факультете ра-

>лемные лабора-
п комплексной 
Другая особен-
ультет — про-
бных исследова-
внутри факуль-
выпускающими 

работы на фа-
гся завершаю-
чных исследова-
равленной на их 
реализацию, 
рв — повыше-
сти Н И Р моло-
| втором туре 
1Л0ДЫХ ученых 
ященной 60-ле-
хвадцать работ 
1ечены жюри и 

лечалось, что на 
с еще выполня-
шичество хоздо-
работ, ведущих-
1ЫМ поставлен,и-

СМ СССР, 
также етмечено, 
-'достаточно ши-
эт студеда ов к 
ьтете. 
докладу высту-

зров, Ю. Г. Фро-
фитанов, А. Ф. 

Чечеткин, В. А. 
Турецкий, Л . В. 

гавшие подчерк-
постановления 

>вета Министров 
пении эффектив-
«ледовательских 
к учебных заве-
эазили уверен-
го сотрудники 
адут свои зна-
повышению эф-

1учных иоследо-
плениях отмеча-
^альнейшего со-
я научных ра-
'ете необходимо 
)иально-техниче-
ие, снабжение 
I, сосредоточить 
аучные силы на 
[ых направлени-
робьев). Пред-
греть возмож-
на факультете 

ой лаборатории 
«их исследова-
фитонов, Л . В. 
Г. Фролов под-
оем выступле-
щмо установить 
аучные связи с 
кафедрами, пре-
:лючение совме-
j общих Н выпу-
•др с предприя-

1МИ. 

, БЕСПАЛОВ. 

Общеинженерн а я цр оизв о д-
ствеииая практика, проводи-
мая после III курса,—важный 
эта-п подготовки инженеров-
технологов. 

Эта практика должна дать 
студенту представления об 
осуществлении основных про-
цессов химической технологии 
в промышленных аппаратах, а 
также о химическом предприя-
тии в целом. Студенты долж-
ны разобраться не только в 
работе одного из основных це-
хов (или отделения цеха), но 
и во взаимосвязи основных 
цехов со вспомогательными, 
изучить .работу общезаводско-
го хозяйства (снабжение па-
ром, водой, электроэнергией, 
канализация, ремантно - меха-
ническая служба, внутризавод-
ской транспорт, складское хо-
зяйство и т. д.), познакомить-
ся с мероприятиями по охране 
пруда и технике безопасности, 
расширить свою общеинженер-
ную эрудицию во время произ-
водственных экскурсий на со-
седние предприятия. Все это 
существенно закрепляет теоре-
тичесиие знания, 'полученные в 
стенах института. 

Одной из важнейших сторон 
деятельности студентов на 
практике является активное 
участие в общественно - поли-
тической и культурно - массо-
вой жизни предприятия и об-
щежитий, в которых они жи-
вут, 

Практика проводится на 
предприятиях химической, 
нефтехимической, силикатной 
и ряда других отраслей про-
мышленности, расположенных 
в Р С Ф С Р и на Украине, в Бе-
лоруссии, в Прибалтийских 
республиках и во многих дру-
гих уголках нашей родины. 
Столь широкая география баз 
практики позволяет студентам 
ближе познакомиться с 
жизнью и трудом людей на-
шей многонациональной стра-
ны. 

Ответственность за органи-
зацию и проведение общеин-
женерной практики возложена 
на кафедру процессов и аппа-
ратов и учебную часть инсти-
тута. 

Этим летом студенты III 
курса выехали на практику 
12 июня. К этому времени бы-
ла проведена большая органи-
заторская работа. 

Среди предприятий, на ко-
торых студенты проходят 

ОБЩЕИНЖЕНЕРНАЯ ПРАКТИКА 
практику, к сожалению, есть 
не .соответствующие современ-
ным нормам. В связи с этим 
кафедрой процессов и аппара-
тов ежегодно пересматривает-
ся перечень предприятий-баз 
общеинженерной практики. За 
последние два года этот спи-
сок пополнился новыми инте-
ресными предприятиями. Сей-
час предполагается заклю-
чение договоров на проведение 
практики с предприятиями, 
расположенными в некоторых 
среднеазиатских республиках. 

Д л я обеспечения квалифи-
цированного руководства вме-
сте со студентами выезжают 
на весь период практики и 
Преподаватели института. 

Большинство из них — доцен-
ты и ассистенты кафедр инже-
нерного профиля — процессов 
и аппаратов, ОХТ, охраны 
труда, механики. 

Д л я руководителей практи-
ки в мае этого года было ор-
ганизовано и проведено не-
сколько' занятий методического 
семинара, на которых разбира-
лись вопросы организации и 
проведения общеинженерной 
практики на местах. Одно из 
занятий этого семинара было 
посвящено вопросам организа-
ции общественно - политиче-
ской практики; его живо и ин-
тересно провела старший пре-
подаватель кафедры научного 
коммунизма А. И. Калмыкова. 

Перед самым отъездом на 
практику было проведено тра-
диционное собрание треуголь-
ников студенческих групп и 
руководителей практики, на 
котором с напутственным сло-
вом выступил заведующий ка-
федрой процессов и аппаратов 
Ю. И. Дытнерский. В своем 
выступлении он поделился 
опытом проведения общеинже-
нерной практики и подчеркнул, 

что треугольники студенческих 
групп — это первые помощни-
ки своего руководителя. От 
учебной части института вы-
ступила И. А. Киселева, кото-
рая рассказала о всех органи-
зационных и бытовых пробле-
мах, с которыми могут столк-
нуться студенты. Bice высту-
павшие подчеркивали, что где 
бы ни находился студент на-
шего института, он всегда 
должен помнить о том, что 
о.н — представитель МХТИ 
им. Д . И. Менделеева и мо-
сковского студенчества. 

Итоги прошедшей в этом го-
ду общеинженерной практики 
еще не все подведены, но о не-
которых у ж е можно расска-
зать. Средний балл за практи-
ку по институту составил 4,60. 
При этом в отдельных груп-
пах он изменялся от 5,00 (ру-
ководители: доц. А. В. Беспа-
лов, кафедра ОХТ, асе. Н. Ф. 
Конькова, кафедра аналитиче-
ской химии, асс. О. В. Лукин, 

Студенты-практиканты силикатного факультета на экскурсии во Львове 

кафедра органической химии, 
доц. Л. К. Маринина, кафедра 
охраны труда) до 3,67 (руко-
водитель асс. А. Б. Головко, 
кафедра, процессов и аппара-
тов) . Не ставя под сомнение 
профессиональную компетент-
ность упомянутых выше препо-
давателей института, следует 
отметить, что средний балл 
5,00 выглядит, по нашему мне-
нию, завышенным. Тем более, 
что у лруггп, которыми руково-
дили эти товарищи, не было 
таких прекрасных показателей 
ни по одной инженерной дис-
циплине. Что касается самого 
низкого среднего балла, то он 
был «достигнут» в группе, со-
стоящей из студентов групп 
И-34 и И-35. . Они отличались 
на практике безответственным 
отношением к своим обязанно-
стям, низкой трудовой дисцип-
линой и, как следствие, про-
явили неглубокие знания. 

Хочется отметить возросший 
уровень общественно - полити-
ческой практики и то внима-
ние, которое уделялось этому 
разделу работы студенческих 
групп со стороны ректората, 
кафедр общественных наук и 
комитета ВЛКСМ. Формы 
проведения О П П были самыми 
разнообразными. 'Практически 
все мероприятия, проведенные 
практикантами, находили по-
ложительный отклик у адми-
нистрации предприятий. Мно-
гие группы были награждены 
Почетными грамотами, ряд 
студентов (группы Н-33, 
Н-34), проходивших практику 
в Гродно на ПО «АЗОТ» и от-
личившихся на Всесоюзном 
субботнике, был премирован 
экскурсионной поездкой в 
Вильнюс, а студенты из групп 
П-36 и П-38 были награждены 
комсомольской организацией 
ПО « П О Л И М И Р » им. 50-летия 
Б С С Р (г. Новополоцк) экскур-
сионной поездкой к мемориаль-
ному комплексу «Хатынь». 

В заключение хотелось бы 
еще раз сказать, что общеин-
женерная практика — очень 
важный и весьма специфиче-
ский этап подготовки инжене-
ра - технолога. И от того, на-
сколько серьезно и ответствен-
но будут относиться к этой 
работе студенты, зависит 
успешное ее проведение. 

В. ГРИГОРЬЕВ, ассистент 
кафедры процессов и 

аппаратов. 

Фото Ю. А. Л Е Б Е Д Е В А . 

НАШ О П Ы Т 
Т Е К У Щ Е Г О К О Н Т Р О Л Я 

У С П Е В А Е М О С Т И 

Одной из наиболее важных 
Задач, стоящих перед коллек-
тивом кафедры механики, яв-
ляется организация системати-
ческой работы студентов. Д л я 
глубокого усвоения теоретиче-
ского материала студенты вы-
полняют 5 расчетно - графиче-
ских работ по прикладной и 2 
по теоретической механике. 
Расчетно - графическая рабо-
та включает 3 задачи, на ре-
шение которых отведено три 
недели. Контроль за выполне-
нием расчетно - графической 
работы проводится преподава-
телем на семинарском заня-
тии: задачи построены таким 
образом, что результаты рас-
четов должны быть представ-
лены в виде графиков. Это 
значительно облегчает провер-
ку решения. 

Чтобы заставить студентов 
работать самостоятельно', чис-
ленные условия задачи инди-
видуальны для каждого сту-
дента. 

Контроль на семинарах, не 
связанных с раечетНо - графи-
ческими работами, проводится 
в форме небольших контроль-
ных, состоящих из одной за-
дачи. Контрольная обычно 
дается в конце занятия и за-
нимает 10—15 минут. Провер-
ка результатов проводится с 
помощью шаблонов или кода. 

В этом году коллектив ка-
федры провел большую рабо-
ту по освоению машин К-70. 
На кафедре ооздан целый 
класс таких машин (16). Д л я 
контроля знаний студентов на 
семинарских занятиях и в ла-
бораториях созданы контроли-

рующие программы для теоре-
тической и прикладной меха-
ники. 

Д л я обеспечения системати-
ческой работы К-70 необходи-
мо, чтобы сотрудники ЛТСО 
проявили большую заботу о 
состоянии машин. Конечно, 
лучшим вариантом было бы 
прикрепление к кафедре со-
трудника ЛТСО, знакомого с 
работой этих машин. Недоста-
ток аудиторного фонда в ин-
ституте привел к необходимо-
сти размещения 16 машин 
К-70 в части общей аудитории 
кафедры механики. Это не 
очень удобно, так как в дру-
гой части аудитории прово-
дятся занятия со студентами. 

О. Ф. ШЛЕНСКИИ, 
зав. кафедрой механики. 

Фото В. КУЗИНА. 

Студенты и преподаватель Т. М. Баборина в классе К-70 

ÂA/̂ AA/V̂ /VЛЛAAЛЛЛЛЛ/̂ AAЛAAЛ/V\ЛAЛЛЛ/\ЛAAЛЛЛ/V\AЛЛЛЛЛ/̂ /̂  

На кафедре общей химической технологии регулярно рабо-
тает семинар по повышению квалификации преподавателей. 
Доброй традицией стало приглашение доцента кафедры высшей 
математики Е. Т. Азриеля для чтения лекций по некоторым 
разделам высшей математики. 

В сентябре нынешнего учебного года Е. Т. Азркель с при-
сущим ему мастерством прочитал цикл лекций по операцион-
ному исчислению, за что коллектив кафедры ОХТ ему весьма 
признателен. 

Коллектив кафедры ОХТ благодарен кафедре высшей мате-
матики за организацию этого цикла лекций и выражает на-
дежду, что связь между нашими кафедрами будет расширяться 
и углубляться. 

А. Г. АМЕЛИН, зав. кафедрой ОХТ. 

Д О Б Р А Я 

ТРАДИЦИЯ 
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Сестра виновато смотрела, и 
одновременно из кухни вышла 
черная псина. 

— Это, пардон, что? — спро-
сил я, маскируя сентименталь-
ность напускной брезгливостью. 

— Это, силь ву плэ, покупка. 
— Негодная, не я ль тебе 

внушил ту мысль, что оборо-
на — .наилучший защиты спо-
соб? Гм, или что-то в этом ро-
де... И ты меня моим же бьешь 
оружьем? 

Пикируясь, я добрался до 
ужина и за ним выслушал, что 
это- -доберман-пинчер, по клич! 
ке Артур (несколько не соот-
ветствовавшей образу косою, 
в обоих смыслах, продавца, 
мимоходом обрисованного сест-
рой). 

Артур был до утра молчалив 
и чистоплотен, что позволило 
мне начать легализацию под-
спудных чувств. В ближайшую 
субботу я уже пошел с ним в 
сад. Шавки из-за всех штакет-
ников салютовали моей (т. е. 
нашей) чистокровке генераль-
ским лаем; Артур же ответил 
им совсем иначе, — и как бла-
городно! 

Но воля подействовала на 
него пагубно: вначале он, как 
все, бегал, отбрасывая листья, 
совал нос в кротовьи дырки, 
шумно продирался сквозь кры-
жовник, — и вдруг начал резко 
останавливаться: замрет, поду-
мает и бежит дальше. Самое 
неприятное, даже смахивающее 
на предательство — это что он 
совершенно пропускал мимо 
ушей все мои слова, окрики, 
равнодушно и элегантно увер-
тывался от моих неуклюжих по-
пыток ухватить поводок, и под 
конец, высадив три слабые дос-
ки, убежал в овраг. Я, вероят-
но, довольно комично орал: 
«Артур! Артур!», — шествуя по 
вишневым овражным зарослям, 

среди россыпей зеленого стек-
ла и ярких этикеток. Не нашел. 
Грустно и досадливо вернулся 
домой, — он, точно как в пер-
вый раз, вышел из кухни. 

Если бы не сестра, быть бы 
Артуру наказанным, Но — до-
верчивость доберманов, их не-
обычайная душевная ранимость 
и долгая память на обиды, 
трудное привыкание к новым 
хозяевам... Ладно. Да , честно 
говоря, я и не знал, как можно 
наказать в домашних условиях 
собаку ростом со стол. 

Оттуда и пошел разлад. По-

Е. ШИХОВЦЕВ 

С Ч А С Т Ь Е 
РАССТАВАНИЯ 
степенно Артур и в доме стал 
вести себя довольно безучаст-
но, в лучшем случае, сонно ре-
агируя на приказы. Он вежли-
во встречал меня и более или 
менее составлял компанию весь 
вечер, но мог и спокойно уйти 
к двери, чтобы трепетными 
ноздрями уткнуться в щель. 
Почти перестал сидеть и ле-
жать, все время стоял или вол-
нисто прохаживался (чтобы 
быть готовым? А к чему?). 

На прогулках, если я держал 
поводок, Аргур задавал мне (в 
общем, сердечнику) слишком 
рысистый темп, а стоило пово-
док отпустить — убегал через 

. дыру в овраг. Я махнул на это 
рукой — никого беззащитного 
ему там попасться не могло, да 
и все равно, никакой возмож-
ности препятствовать не было. 
Оправдаем бессилие ссылкой на 
собачьи потребности. 

К нам Артур относился, как 
к плохой погоде: скучно, сквер-
но, но ведь не избежишь... На-
до, значит, приспосабливаться. 
Сейчас я могу писать об этом 
с грустью, но тогда ужасно 
злился. И, между прочим, даже 
подкатил к одному доморощен-
ному психоаналитику, но он 
надменно указал, что киноло-
гия — не его область. Кстати, 
судьба Артура, как я понял в. 
конце, была не из веселых, и 
отчасти его можно понять, — 
но не сами ли мы его разба-
ловали? Этому печальному, 
равно как и наглому, джентль-
мену слишком уж все спускали. 
Наказания ограничивались уст-
ными разносами, которые он 
неизвестно, слушал ли. С пер-
вого дня до последнего я ни 
разу не понял этой собаки. 
Сестра, кажется, нечто интуи-
тивно чувствовала, но как-то 

мы никогда не взялись погово-
рить серьезно. 

И мы с Аргошкой рассори-
лись, перестали признавать друг 
друга. Однажды в саду он бро-
сился на меня, измазав поду-
шечками мое пальто, и я запер 
его в сарай. Всю ночь он мерз-
ко выл, пришлось его с прокля-
тиями выпускать. Если уж ис-
кать перелома, когда иссякли 
искры привязанности, то это 
случилось скорее всего тогда— 
во всяком случае, я белым ям-
бом (обычный шлюз против за-
пальчивости) высказал сестре 
все соображения против «люб 
ви надуманной и гюшлой к ту-
пым собратьям нашим мень-
шим» и т. п. 

Я уже задумывался, как же 
быть дальше? Что станет, на-
пример, через месяц? Но судь-
ба завершила партию столь же 
благополучно, как в детектив-

ном сюжете, хотя, как там же, 
усталый ум уже не прозревал 
развязки. 

Через полторы—две недели у 
калитки остановилась «Лада» 
с, как оказалось, пожилой че-
той. Совершенно баскервильские 
прыжки Артура через огород, 
его буме в ограду, с лету, нос 
в щель, лай, бессвязный лепет 
старичков, собственно, избави-
ли всех от необходимости ка-
ких-либо объяснений. Этого пса 
они потеряли где-то, как-то... 

Я не испытал ничего, кроме 
облегчения. Потерянное наш-
лось, пробелы заполнились. Ар-
тур (кстати, не Артур, а -Гек-
TOPL_ чеканным движением 
вскользнул .на заднее сиденье и 
весело поглядел на .меня. Про-
щай, друг, прощай, •— добро-
душно проворчал я про себя. 
«Лада» поехала через овраг. 

Г. КАЛУГИН Н. КРЮКОВ 

ЯРЫЖКА? ПЕРВЫЙ СНЕГ 

А. ЕЛИН 

Уходят пароходы в ночь, 
Там звонкий смех и пенье 

на борту, 
Л и сижу па берегу 

давно 
11 вслед смотрю. 

Огнями разукрашена река, 
И пароходы, словно счастья 

островки, 
Но к ним дорога далека 

и глубока,— 
Мне не дойти. 

И я бы мог уплыть, смеясь, 
Платком махнуть и другу, 

и врагу, 
И все забыть... 
Но я • 

на берегу. 

А. ТАТАРНИКОВ 

П II. Чайковский, 
6-я симфония 

Звезда изломанного счастья 
Над мирйи сумрачно взошла. 
Зачем так скоро без тепла 
Явилось солнце из ненастья. 

Зачем она, звезда моя, 
Так равнодушна и светла. 
По я ведь верил в это небо, 
Оно ж пришло сломать меня. 

Жизнь вздрогнула и замерла 
Над миром всем безоблачное 

небо. 

Ярыжка — странное словцо! 
Хрустит, как будто кочерыжка. 
И я жую ее, мальчишка, 
Несущий милой письмецо. 

За что, зачем и почему 
Ты назвала меня ярыжкой? 
Я был сражен, я думал— 

' крышка. 
Она смеется над мальчишкой, 
А каково терпеть ему? 

Кому еще сказать, кому, 
Чтоб было легче и понятней 
В нем разобраться самому, 
Л что тут делать одному? 
Пытаться говорить повнятней? 

Теперь читай! по слогам: 
-Я-рыж-ка! — Т ь ф у , ну что 

за слово! 
Что сделал я тебе такого, 
Что ты «ярыжкой» — по ногам! 
Да так, что jj чуть не упал. 

И что в конце концов такое 
«Ярыжка»? Видно, что-то злое, 
За что в «ярыжки» я попал? 

И в этом все мое письмо. 
Его несу тебе вприпрыжку, 
Жуя «ярыжку»-кочерыжку, 
И заедая эскимо. 

BAG ЖДУТ 
В РЕДАКЦИИ 

ЖУРНАЛА 
„ХИМИЯ и жизнь" 

Первый онег в очарованный 
вечер, 

Чистый, словно несмятые 
( чувства. 

Мне приятно и чуточку 
грустно,— 

Это детство ложится на плечи. 

Это сказки ложатся на были.. 
Захлебнуться бы в море удачи! 
В жизни все получалось иначе, 
Только в детстве мы сказки 

любили. 
С каждым снегом яснее и шире 
Сердцу хочется в светлое 

верить, 
Это — в Вечность раскрытые 

двери, 
Новый мир в примелькавшемся 

мире. 
Настоящий, горящий, как свечи. 
Наклонись и возьми на ладони. 
Сколько света в снегу этом 

тонет! 
Сколько счастья летит нам 

навстречу! 
Двадцать зим пронеслось надо 

мною. 
Вот живу и когда то не буду... 
Но .всегда поклоняюсь, как чуду, 
Красоте, что зовется земною. 

ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ! 
Если вы хотите узнать, как делается журнал «Химия и 

'жизнь», принять участие в его работе, наконец, если вас при-
влекает в перспективе профессия научного журналиста, то 
приходите в понедельник 4 декабря к 18-00 в редакцию жур 
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В. АМИРХАНОВ 

П О П У Т Ч И Ц А 
Семин спрыгнул со ступень-

ки автобуса и попал в самую 
середину здоровенной лужи. 
Поднявшись на цыпочки и 
смешно балансируя длинными 
худыми руками, он выбрался на 
местечко посуше и стал подни-
мать воротник, зябко поводя 
плечами и страдальчески мор-
щась, когда капли дождя попа-
дали за шиворот. Затем, нахох-
лившись, суетливо зашагал к 
зданию метро, не забывая, од-
нако, методично обходить лужи. 

Ступив на эскалатор, Семин, 
пожалуй, впервые стал с правой 
стороны. Эскалатор он считал 
такой лестницей, по которой 
можно быстро спуститься. И до 
этого дня своим принципам он 
не изменял. Однако сейчас он 
остановился и, представьте се-
бе, вместо того, чтобы испуган-
но озираться по сторонам — 
не заметил ли кто его непосле-
довательности, —- опустил голо-
ву и глубоко задумался. 

Семин всегда заходил в пер-
вую дверь последнего вагона и 
садился у окна. Если это мес-
то было занято, то он, будучи 
настолько уверенным в том, 
что человек, занявший «его» 
место, или случайно оказался 
в метро в это время, или сел 
сюда по рассеянности, что не 
злился, а стоял рядышком и 
ласково оглядывал пассажира 
с видом гостеприимного хозяи-
на. 

Девушку, входящую в вагон 
яа следующей остановке, Семин 
знал давно. Они так часто ез-
дили в одно и то же время, что 
свой вагон он почти не пред-
ставлял без ее лица в окне. 
Пунктуальность всегда пользо-
валась уважением Семина, а к 

своей ежедневной попутчице он 
стал испытывать какую-то вос-
торженную симпатию. Как-то 
входя в вагон, она встретилась 
с его ожидающим взглядом, 
рассмеялась и приветливо кив-
нула. Так они познакомились. 

Что-то изменилось с тех пор 
в жизни Семина. Что именно— 
он понял после того, как попут-
чица несколько дней не показы-
валась в окне. Настроение в 
эти дни было скверным, все ва-
лилось из рук. 

Сбежав с эскалатора семеня-
щими шажками, чтобы не на-
ступили на пятки, он, по-преж-
нему ссутулившийся, словно и 
здесь шел противный осенний 
дождь, шагал по платформе. 
Остановился в нерешительно-
сти, посмотрел по сторонам. 
Отдуваясь и отфыркиваясь, под-
ползла электричка. 

Пассажиры с удивлением 
смотрели на долговязого и 
мрачного молодого человека, 
мошедшего в предпоследний 
вагон и с непонятным вызовом 
в глазах занявшего свободное 
место у окна. 

Семин нервничал. Перед са-
мой остановкой у него бешено 
заколотилось сердце. Лихора-
дочно прыгающим взглядом он 
ощупывал лица входящих. Ее 
ие было. 

— «Осторожно, двери закры-
ваются». Поезд тронулся. 

Семину было невыносимо 
горько. С ужасающим камен-
ным хладнокровием, .написан-
ным на лице, он отвернулся к 
окну и... встретился с огорчен 
ным взглядом своей попутчицы. 
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