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ДОКЛАДЫВАЮТ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
Как и в прошлые годы, кон-

ференция аспирантов и моло-
дых научных сотрудников бы-

> ла .важным событием в науч- . 
нон жизни института. Мне хо-
чется рассказать о работах, 
представленных на одной из 
секций этой конференции — 
секции технологии неоргани-
ческих веществ, председателем 
которой . мне пришлось быть. 

На заседаниях нашей сек-
ции прослушано 16 докладов 
из намечавшихся 20 (два док-
лада не состоялись из-за бо-
лезни докладчиков,, а Е. А. 
Рыбаков и В. П. Лужкин не 
явились на заседание по неиз-
вестной для нас причине). Три 
человека представляли кафед-
ру электрохимии, пять — ка-
федру ОХТ и восемь — ка-
федру технологии неорганичес-
ких веществ. 

Доклады, как правило, бы-
ли посвящены актуальным во-
просам. Некоторые из них свя-
заны с решением проблемы 
производства удобрений. Важ-
ной частью некоторых исследо-
ваний явилось применение ма-
тематических методов. Особен-
но это было характерно для 
работы В. Н. Зайцева (кафед-
ра ОХТ), который с помощью 
статистических методов плани-
рования и обработки резуль-
татов экспериментов нашел 
значения параметров оптими-
зации для процесса поглоще-
ния окиси углерода с по-
мощью медно-аммиачных рас-
творов. Попытка найти мето-
ды расчета процесса тонкой 
очистки аргона с помощью за-
киси меди была продемонстри-

Из 34—16 
На производственном сове-

щании профсоюзного актива и 
администрации обсуждалось 
выполнение «Соглашения о ме-
роприятиях по охране труда и 
технике безопасности», заклю-
ченного между месткомом и 
администрацией института в 
феврале 1965 года. 

Комиссия месткома по охра-
не труда и технике безопасно-
сти сообщила о результатах 
проверки хода работ по «Со-
глашению». Оказалось, что из 
34 мероприятий к настоящему 
времени , выполнены лишь 16, 
находятся в стадии выполне-

• ния 5, а к выполнению 13 ме-
роприятий работники служб 
института еще не приступали. 
Если с записанными в «Согла-
шении» мероприятиями по 

j улучшению и ремонту вентиля-
. ционных систем института (ог-
\ ветственный А. Ф. Курганов) 
| дело .обстоит более или менее 
! благополучно, то выполнение 
:электротехнических работ (от-
1 ветственные А. С. Селин и 
;Г. П. Иванов) , санитарно-тех-
I нических и ремонтных работ 
' (ответственный А. Д. Моргу-
! нов) потребует серьезных уси-
? дий со стоооны администра-
I ции. 
| Участники совещания заслу-
: шали информацию о состав-

лении проекта «Соглашения» 
на 1966 год. 

Производственное совещание 
приняло решение, в котором 
предложило администрации 
активизировать работу по вы-
полнению «Соглашения», а в 
январе 1966 года заслушать на 

' заседании месткома отчет про-
ректора института Г. В. Мака-
рова о выполнении «Соглаше-
ния» на 1965 год и утвепгшгь 
«Соглашение» на 1966 год. С 

.удовлетворением отмечаем, что 
первые шаги к выполнению 
принятого совещанием реше-
ния уже сделаны. 

Н. ТОРОЧЕШНИКОВ, 
профессор 

рована в работе О. Г. Мику-
линой (кафедра технологии не-
органических веществ). Ю. М. 
Афанасьев (кафедра ТНВ) 
разработал методику расчета 
процесса десорбции ряда угле-
водородов на основании мини-
мума экспериментальных Дан-
ных. 

В работе Ю. Д. Гамбурга 
(кафедра электрохимии) рас-
сматривались важные вопросы 
определения дефектов струк-
туры электролитических осад-
ков. При этом для определе-
ния дефектов в металле был 
применен интересный метод, 
основанный на измерении тер-
моэлектродвижущей силы. В 
докладе С. А. Рогожиной 
(кафедра ОХТ) были пока-
заны результаты исследования 
структуры аммиачных катали-
заторов. Эта работа позволя-
ет более детально оценить 
роль отдельных частей ката-
лизатора в процессе синтеза 
аммиака. В исследовании 
М. П. Алексеева (кафедра 
ТНВ) , посвященном кинетике 
синтеза аммиака на различ-
ных катализаторах, выяснено 
влияние различных промото-
ров на активность катализато-
ров. В работе И. М. Мальце-
вой (кафедра ТНВ) был осве-
щен важный вопрос о новом 
продукте для промышленности 
фосфорных удобрений—поли-
фосфорной кислоте. 

Д в а доклада были посвяще-
ны исследованию свойств син-
тетических цеолитов — новых 
адсорбентов, которые начина-
ют широко использоваться в 
промышленности. Возможность 
осуществления тонкой осушки 
и очистки этилена от двуоки-
си углерода с помощью цео-
литов была показана в рабо-
те аспиранта-заочника кафед-
ры ТНВ И. Б. Грудникова. 

Научный сотрудник кафед-
ры ТНВ И. Н. Бабкова в 
своем докладе показала роль 
связующих в цеолитах при 
адсорбции этилена. Это. иссле-
дование позволило сделать вы^ 
вод, что количество связую-
щего в . каждом отдельном 
случае должно выбираться в 
зависимости от требований к 
активности и прочности цео-
литов. 

Я кратко остановился лишь 
на нескольких докладах. Хочу 
подчеркнуть, что в целом все 
доклады были интересными и 
содержательными. 

Большинство сообщений бы-
ло сделано ясно и четко. 
Вместе с тем некоторые из-
лагали результаты своих ис-

следований вяло и недоста-
точно четко. А один из до-
кладчиков почти все свое вы-
ступление адресовал... черте-
жам. На заключительном за-
седании секции профессор 
Д. А. Кузнецов и председа-
тельствующий, отметив досто-
инства представленных докла-
дов, обратили внимание аспи-
рантов на необходимост! 
учиться докладывать кратко, 
ясно и четко. 

Мне думается, что наилуч-
шие доклады должны быть 
отмечены в приказе по инсти-
туту, а докладчики — преми-
рованы. 

Н а с н и м к е : аспирантка кафедры аналитической химии 
3. Благодатская за работой. 

ВЫПОЛНЯЯ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ.. . 
Дипломное проектирование яв-

ляется важным моментом в фор-
мировании инженерных качеств 
подготавливаемых нами специали-
стов. Ошибки или невысокое ка-
чество прочитанных лекций могут 
быть в какой-то степени исправ-
лены студентом при самостоятель-
ной работе над учебниками или 
литературным материалом. Не-
удачно проведенное выполнение 
дипломного проекта — это непо-
правимый вред, нанесенный наше-
му воспитаннику. Вот почему пар-
тийная организация факультета 
технологии топлива совместно с 
Ученым советом занялась вопро-
сом постановки дипломного проек-
тирования у студентов-топливни-
ков. 

Дипломное проектирование за-
ключается: с одной стороны, в 
выполнении студентом специаль-
ных заданий, а с другой,—в ру-
ководстве работой студента пре-
подавателями. 

Успешное выполнение студентом 
проекта возможно только тогда, 
когда он располагает необходи-
мым материалом, как то: про-
грамма (инструкция), методичес-
кие пособия, каталоги и справоч-
ники и прочее, а т а к ж е квали-
фицированной консультацией и 
достаточно подробным плановым 
заданием на проектирование. А 
если учесть сжатые сроки, уста-
новленные для проектирования, 
то станет очевидным, что наличие 
этих материалов является важней-
шей предпосылкой своевременного 
и качественного выполнения про-
екта. К сожалению, мы не обес-
печиваем студентов полностью 
всем необходимым. 

Прежде всего, отсутствуют та-
кие важные документы, как про-
грамма (инструкция) по диплом-
ному проектированию. Задание на 

проектирование дается в общей, 
неконкретной форме. 

В связи с этим каждый руко-
водитель рекомендует такие ре-
шения, какие он себе представ-
ляет. А так как руководители 
проектов т а к ж е не имеют инструк-
ционных материалов и не полу-
чают устного инструктажа, то 
вполне естественно, что отсут-
ствует единый подход в требова-
ниях к дипломному проектиро-
ванию. 

Вот и получается, что некото-
рые студенты при проектировании 
выполняют генеральный план, а 
другие нет. У некоторых студен-
тов графическая часть состоит из 
пяти листов, причем. два из них 
занимает технологическая схема, а 
другие выполняют проект на вось-
ми-десяти листах. Если сравнить 
проекты студентов различных фа-
культетов, то можно обнаружить 
еще большие расхождения. Напри-
мер, силикатчики в пояснитель-
ной записке рассказывают о вы-
боре места строительства пред-
приятия, о сырьевой базе, источ-
никах электро- и водоснабжения, 
обеспечении топливом и т. д. В 
проектах неоргаников эти сведе-
ния не прорабатываются. А топ-
ливники ограничиваются только 
выбором места строительства 
предприятий. 

Компоновочные чертежи не-
одинаковой степени сложности. 
Одни выполнены на стадии про-
ектного задания (промышленное 
определение), другие — техничес-
кого проекта, а некоторые пред-
ставлены как рабочие чертежи. 
Следует отметить, что в промыш-
ленном проектировании запреще-
но выполнение технического про-
екта, а оставлено две стадии — 
проектное задание и рабочие чер-
тежи. Нам необходимо вырабо-

СНОВА О ДОМЕ, 
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ 

ПЕРЕЙТИ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

11р0ФС0Ю 
ЖИЗНЬ 

в . ж и л и н , 
Н. КОРОБОВ, 

члены месткома. 

О студенческом общежитии 
писалось много и довольно ча-
сто. И не удивительно: ведь 
здесь живут 1500 менделеевцев, 
здесь они проводят большую 
часть своего времени. Вопро-
сам общежития было посвя-
щено недавнее заседание ком-
сомольского бюро факультета 
технологии силикатов; Выясни-
лось, что необходимо много 
сделать. 

В этом году вместе с менде-
леевцами в -общежитии живут 
студенты Художественного учи-
лища. Ребята затеяли хоро-
шее дело —• устроить выстав-
ку работ художников. Но тут 
возникла проблема — где вы-
ставлять? Красный уголок и 
телевизионная -комната закоы-
ты. 

Осталось на бумаге и реше-
ние проводить в . общежитии 
лекции университета техниче-
ских знаний. 

Давно пора уделить серьез-
ное внимание проблемам об-
щежития и перейти от слов к 
делу. 

Е. ЕЛКИНА, 
студентка. 

Чтобы хорошо сдать сессию... 
Большинство наших сту-

дентов проживают в общежи-
тии. И большую часть своего 
времени, естественно, прово-
дят там. В корпусах для са-
мостоятельной работы студен-
тов оборудованы рабочие ком-
наты. Правда , не везде они 
в надлежащем порядке. 

Так, например, в первом 
корпусе рабочие комнаты не 
полностью обеспечены столами 
и стульями. В пятом корпусе 

рабочие комнаты оборудованы ° 
были полностью, но некото-
рые студенты растащили в 
свои комнаты стулья, ссылаясь 
на недостаток мебели. Вот и 
приходится ходить со своими 
стульями на занятия. 

Студсоветы делают все, что-
бы обеспечить нормальную 
подготовку студентов к сес-
сии. 

В. ВЕТРОВ, 
член комитета ВЛКСМ. 

тать единый подход к выбору 
степени сложности графической 
части, при этом следует учесть 
опыт промышленного проектиро-
вания. 

При выборе стандартного обо 
рудования студент должен иметь 
в своем распоряжении каталоги 
на оборудование. В нашем каби-
нете дипломного проектирования 
и в библиотеке их по существу 
нет. Мы также не имеем в ин-
ституте всех директивных доку-
ментов по проектному делу. 

Несколько слов о качестве ди-
пломных проектов. На факульте-
те технологии топлива была соз-
дана комиссия, которая занима-
лась качественной стороной про-
ектов: обнаружено много недо 
статков в графической части, при 
расчетах студенты-дипломники 
пользуются устаревшими метода-
ми. Указывается на недостаточно 
тщательную отработку поясни 
тельных записок. Эти факты го-
ворят о том, что руководители 
проектирования уделяют мало 
внимания материалам, разработан 
ным студентами. 

Необходимо остановиться на 
экономической части. Здесь вы-
работан шаблон, который акку 
ратно применяется во всех проек 
тах. Пора бы обновить их содер 
жание, тем более, что современ 
ная обстановка в нашей стране 
этого требует. Экономическая за 
писка больше похожа на упраж-
нение, чем на документ, который 
характеризует экономическую це-
лесообразность строительства про-
ектируемого предприятия. Кстати, 
дипломант рассчитывает сроки 
окупаемости проектируемого 
предприятия, а о генеральной 
смете понятия не имеет. Не учи 
тываются все затраты при строи 
тельстве: отсюда всегда сроки 
окупаемости получаются значи-
тельно меньше, чем это имеет 
место в промышленности. 

Сентябрьский Пленум Ц К 
КПСС с новой силой подчеркнул 
значение хозяйственного расчета 
предприятий. Творческое отноше 
ние к делу — вот что прежде все 
го призваны воспитывать у сту 
дентов и преподавателей партий 
ные организации. 

Необходимо срочно разработать 
программу (инструкцию) по ди 
пломному проектированию и из 
дать ее; написать и издать мето 
дические пособия по дипломному 
проектированию для каждой или 
группы сходных специальностей 
Кафедры должны больше внима 
ния уделять вопросам дипломное 
проектирования. 

Нам представляется, что появи 
лась необходимость создания об-
щеинститутской комиссии по ди-
пломному проектированию, кото-
рая занималась бы всем комплек 
сом вопросов дипломного проек-
тирования — методическими, ма-
териально-техническими, контро-
ля, разработкой и изданием раз-
личных пособий и т. д. 

Е. ЧАЛЫХ, 
секретарь парторганизации 

факультета технологии 
топлива. 
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Ивановского об-

С\П ДЕКАБРЯ состоялся VIII Пле-
^ * нум Центрального Комитета 
ВЛКСМ. Он был посвящен воспита-
нию молодежи на революционных, 
>оевых и трудовых традициях совет-
ского народа. Пленум открыл первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Пав-
лов. Об опыте работы Белорусской 
республиканской и Ивановской об-
ластной комсомольских организаций 
рассказали первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Белоруссии Г. Жабицкий и 
первый секретарь 
кома комсомола 
А. Демидова. 

У кого учиться 
жизни? Какой при-
мер брать за об-
разец? Именно на 
эти вопросы моло-
дого человека час-
то не давали от-
вета комсомоль-
ские организации. 
— Ведь это факт, 
отмечали участники 
ма, что многие 
ские организации, увлекаясь 
сугубо хозяйственными делами, 
мало думали о духовном мире 
человека, нередко забывали о 
его воспитании. Наша зада-
ча — готовить не просто вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов, а воспитывать 
прежде всего коммунистов-
ленинцев. Следует воспиты-
вать в каждом молодом чело-
веке, подчеркивалось на Пле-
нуме, верность революционно-
му духу, идеалам коммуниз-
ма. 

Положительные примеры 
воспитания молодежи в духе 

О М С О М О А Ь С К И И 

ВОСПИТЫВАТЬ НА 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ, 

БОЕВЫХ И ТРУДОВЫХ 
ТРАДИЦИЯХ 

Плену- инициативу, заботливо растить, 
комсомоль- а не опекать комсомольский 

ак*гив. 
Вместе с тем Пленум ЦК 

ВЛКСМ с полным основанием 
подчеркнул, что ответственные 
задачи по воспитанию моло-
дежи комсомол может успеш-
но решить в тесном сотрудни-
честве со всеми учреждения-
ми, ведомствами и организа-
циями, призванными занимать-
ся вопросами идеологической 
работы. 

Итоги обсуждения подвел 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов. 

Пленум ЦК ВЛКСМ от 
революционных традиций при- имени советской молодежи за-
водили участники Пленума, веРил партию, что юноши и 
приехавшие из разных концов девушки страны достойно, са-

Этот снимок был сделан еще 
накануне экзаменов. Трезожным 
было ожидание первой в жизни 
сессии для первокурсников. «Что-
то она мне готовит?» — не раз 
думал каждый из них. Сейчас сес-
сия полностью вступила в свои 
права. Первокурсники радуются и 
огорчаются — первокурсники сда-
ют экзамены. 

Н а с н и м к е : студенты груп-
пы Ф-14 Ю. Колыбалов в Н. Н о - -
викова готовятся к -.^заменам. 

Фото А. К У З Ь М И Н О Й . 

страны. 
Большой разговор шел на 

Пленуме о военно-патриоти-
ческом воспитании советской 
молодежи. Он начался не-
сколько необычно: с посеще-
ния участниками Пленума час 

моотверженным трудом встре-
тят XXIII съезд КПСС, отда-
дут свои силы торжеству дела 
коммунизма. 

VIII Пленум ЦК ВЛКСМ 
принял резолюцию в под-
держку борьбы вьетнамского 

тей Московского военного ок- народа, осуждающую воору-
руга и противовоздушной обо- женную интервенцию в Юж-
роны,̂  военных училищ и ака- ном Вьетнаме, империалисти-
демий. ческую агрессию против Демо. 

Партийное руководство — кратической Республики Вьет-
главное условие успешной дея- нам. 
тельности комсомола. Партий- Пленум ЦК ВЛКСМ при-
ные организации должны по- нял решение созвать очеред-
вседневно помогать комсомо- ной, XV съезд ВЛКСМ 17 мая 
лу, поддерживать его полезную 1966 года. 

В КОМИТЕТЕ ВЛНСМ 
В прошедшем семестре ко- отношении студентов-комсо 

митет ВЛКСМ, выполняя ре- мольцев к изучению общест-
шение комсомольской конфе- венно-экономических наук 
ренции МХТИ, начал подроб- Итоги этой работы будут под-

ifioe рассмотрение вопроса об 

ПО СТРАНИЦАМ 
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ 

Л Е Н И Н У П О С В Я Щ А Е Т С Я 

Студенты экономического 
факультета МГУ организовали 
научную студенческую группу 
по изучению жизни и деятель 
ности В. И. Ленина. В задачи 
группы входит организация 
научных конференций, семина 
ров, экскурсий. Первичный 
план работы рассчитан на 
5 лет (от 95 к 100-й годов-
щине со дня рождения В. И. 
Ленина) . 

Участники группы побывали 
уже в ленинских местах Мо-
сквы, в Горках Ленинских, со-
вершили поездку в Ульяновск. 

«Московский университет». 

Б Е С С М Е Н Н Ы Й СТАРОСТА 
Обычная биография, но дела 

и труд говорят сами за себя. 
Принципиальность — харак-

терная черта Андрея Чупрако-
ва, студента группы Т-3-61 
МЭИ. С первого курса по на-
стоящее время он является 
старостой группы. 

Учебу успешно сочетает с 
научно-исследовательской ра 
ботой. На студенческой науч 
но-технической конференции 
в ноябре выступал с отчетным 
докладом, показал глубину 
знаний, так необходимых буду 
щему инженеру. 

• о т к л и к и © Р Е П Л И К И т Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

БЫТЬ ОТКРОВЕННЫМ ДО КОНЦА 
В нашей газете 21 декабря бы- государством и выполнять кото-

ла напечатана статья студентов рый обязан каждый студент. 
А. Сырченкова, С. Семенова и И если бы мы к этой обязаннос-
в ! Тюрина «Откровенный разго- ти всегда относились с должной 
вор». Ее авторы задались целью ответственностью, от этого наши 
выяснить, почему некоторые наши семинары по общественно-полити-
студенты не всегда правильно ческим дисциплинам стали бы го-
разбираются в проблемах идео- раздо интереснее. 
логии. И приходят к выводу, что 
виноваты во многом преподава-
тели, у которых не хватает мас-
терства и знаний. 

А не задумывались ли авто-
ры, почему это в одной и той же 
группе, у одного и того же пре-
подавателя одни студенты хоро-

Вспоминается такой случай. В 
свое время, когда я учился на 
историческом факультете МГУ, 
у нас занятия по политической 
экономии вела совсем неопытная 
преподавательница, которая была 
моложе многих нас, студентов, 
уже отслуживших по доброму 
десятку лет в армии и прошед-

шо и отлично владеют материа- ш и х в о й Помню, на за-
- „ и ш п т 4TIAMIV ' лом, а другие не знают многих 

азбучных истин? Почему это у 
преподавателя достаточно опыта 
и знаний для обучения одних и 
не хватает его для обучения дру-
гих? 

Д а потому, что одни студенты, 
сознавая свою ответственность, 
слушают лекции и готовятся к 
семинарам, а другие ничего по-
добного не делают. Виновен ли 
в этом преподаватель? В опре-
деленной степени, да. Но лишь 

нятиях она в основном играла 
роль председателя: «открывала» 
и «закрывала» семинар, в поряд-
ке очереди предоставляла нам 
слово. И тем не менее, какие это 
были интересные занятия! Как мы 
на них горячо, д а ж е страстно 
спорили. А почему? Д а потому, 
что мы зверски (я нахожу это 
слово наиболее точным) готови-
лись к занятиям, читая и пере-
читывая в оригинале «Капитал» 
К. Маркса. Это для нас было 

«Энергетик». 

нять установленную норму. Ведь 
вряд ли на предприятии кто-либо на определенный резерв, которым 
осмелится объяснить свое без- можно пользоваться всякий раз, 
дельничанье тем, что он, дескать, когда не хватает нескольких ча-
находит недостаточно квалифици- сов, чтобы подготовиться, напри-
рованным мастера или начальни- мер, к коллоквиуму по специаль-
ка цеха. Авторы же статьи нечто ности. Разве не свидетельствует 
подобное делают. Учеба —• это об этом один мой разговор со 
труд, труд, который оплачивается студентом К. из группы С-11? 

м у н и з м ^ Т о ' л и т и ч Г с к о й £ о т п л г е т г в г г у т л п ^ ^ 

ведены в начале следующего 
семестра, а затем мы прове 
дем общеинститутский актив 
по политработе. В связи с 
этим комитет В Л К С М обра 
тился к ректорату и парткому 
с просьбой разрешать комсо-
мольцам пересдачу экзаменов 
по общественно-экономическим 
дисциплинам только после то-
го, как их дела рассмотрит ко 
митет ВЛКСМ. 

На оперативном совещании 
ректората, деканатов и обще 
ственных организаций было 
принято решение о том, что 
студенты, получившие неудов 
летворительные оценки по ис 
тории 

эко-Wa 
номии, марксистско-ленинской^ 
философии и экономике хими-i 
ческой промышленности, могут1 

получить направление на пе-
реэкзаменовку только после1 

предоставления в деканат 
справки о согласии на это ко-
митета ВЛКСМ. Рассмотрение 
этих дел будет проводиться^ 
специальной комиссией коми-
тета В Л К С М в присутствии 
комсорга группы. 

Комитет ВЛКСМ. £ 

О такой зиме нам, го-
рожанам, приходится 
только мечтать. Но по-
пробуйте выехать за го-
род, и перед вашим 
взором предстанет вот 
такая картина. 

Фотоэтюд 
О. Б У Л Д А К О В А . 

определенной. В основном же о ч е н ь трудно. Но зато и действи-
виновны сами студенты, которые т е л ь н о интересно. Уверен, если 
под предлогом того, что им ви- д ы м Ы пробавлялись лишь учеб-

ными пособиями, читая их в пе-
рерыв «по диагонали» (что у нас, 
не будем кривить душой, не так 
редко делается) , ничего бы по-
добного не было. 

Ведь если действительно быть 
откровенным, то следует при-
знать, что многие студенты смот-
рят на занятия по общественно-
политическим дисциплинам как 
на своего рода приложение к 
профилирующим курсам, а на 
время, которое полагается на 
подготовку к этим занятиям, как 

дите ли скучно на занятиях, не-
интересно, просто не готовятся 
к семинарам. Когда же студенты 
приходят в аудиторию неподго-
товленными, преподаватель, будь 
он хоть семи пядей во лбу, не 
сможет сделать семинар интерес-
ным. 

Некоторые студенты забывают 
тривиальную истину, что подю-
товка к занятиям — это их свя-
той долг. Точно такой же, как, 
положим, долг рабочего выпол-

иряипова - • . г , 
Экономическое разви-
» (докладчик Аброк-
V Ричард — группа 
некоторые другие за 
;ом времени пришлось 

на февраль 1966 

*1ки конференции вы-
(Ожелание, чтобы все 

были опубликованы. 

Когда я спро-
сил его, поче-
му он готовил-
ся к собеседо-

ванию по математике и не под-
готовился к семинару по ис-
тории КПСС, он чистосер-
дечно ответил: «Не могу ж е 
я выйти из института без зна-
ния математики». В данном слу-
чае К. высказал вслух то, о чем 
думают некоторые студенты. А 
думают они, что без специальных 
знаний на производстве далеко 
не уедешь, а вот без знаний по-
литических как-нибудь обойтись 
можно. Эти студенты не понима-
ют, что стране нужны не просто 
химики, а специалисты, которые, 
выйдя из института, принимали 
бы участие в строительстве ново-
го, коммунистического общества. 
А чтобы строить коммунизм, по-
литические знания нужны ничуть 
не меньше, чем знания специаль-
ные. Более того, иногда первые 
могут оказаться гораздо необхо-
димее вторых. 

Конечно, я не собираюсь ни в 
коей мере снимать ответствен-
ность с преподавателей за каче-
ство проводимых ими занятий. 
Я согласен, что если лекция была 
неинтересной, то в этом виноват 
только лектор. Я не хочу снимать 
ответственность с преподавателя 
и за каждый неудачный семинар. 
Я, безусловно, против преподава-
теля-«председателя». Не берусь 
также оспаривать ту исти-
ну, что все преподаватели обще-
ственно-политических дисциплин, 
как, собственно, и все другие пре-
подаватели, должны совершенст-
вовать свое мастерство, повышать 
качество лекций и семинарских 
занятий. 

Но я категорически возражаю 
против попыток тех студентов, ко-
торые ответственность за свое 
бездельничанье пытаются перело-
жить на плечи преподавателей. 
Давайте вместо принципа, , за ко-
торый ратуют авторы статьи: 
«Заинтересуй меня, тогда я буду 
готовиться к занятиям», руковод-
ствоваться принципом: «Чем я 
лучше подготовлюсь к семинару, 
тем он будет интереснее». И тог-
да семинары не будут повин-
ностью, не придется, скучая, вы-
слушивать нудные выступления 
друг друга-

К а ж д а я из общественно-полити-
ческих дисциплин — это наука. 
И для овладения ими так же, 
как и любой другой наукой, тре-
буется труд. Труд упорный, тяже-
лый и «свирепый», как говорил 
В. И. Ленин. Нет в мире ни од-
ной науки, если мы, конечно, име-
ем дело действительно с наукой, 
познать которую можно бы было 
на основе одного интереса. Умест-
но тут будет вспомнить слова 
К. Маркса о том, что в науке нет 
широкой столбовой дороги. Толь-
ко тот достигает ее сияющих вер-
шин, кто упорно карабкается по 
ее каменистым j тропам. Так не 

..бу.1ям„_.же_ сворачивать с эти* 
истории КПСС и научного ком- 1 
мунизма утвердила руководи- J 
телями этого семинара К. Г. * 
Щеголева и М. В. Соколову. 
Первое занятие состоится во 
второй половине февраля. 

М. СОКОЛОВА, 
преподаватель. 

В 
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СПАСИБО ТЕБЕ, 
РОДНАЯ МЕНДЕЛЕЕВКА! 

ЕЩЕ НЕТ НУЖНЫХ КНИГ 
У нас, студентов, есть нема-

ло причин быть недовольными 
работой кабинета марксизма-
ленинизма. Часто сталкиваешь-
ся с отсутствием самой необ-
ходимой литературы. Нет в 
кабинете такой книги как сте-
нографический отчет мартов-
ского Пленума Ц К КПСС 1965 
года. Постоянным спросом 
пользуется книга «За чистоту 
марксизма-ленинизма». Трех 
экземпляров этой книги явно 
недостаточно, тем более, что 
два из них бесследно исчезли. 
Последняя книга академика 
Варги о проблемах современ-
ного капитализма существует 
всего лишь в двух экземпля-

pax. Получить ее не всегда 
можно. 

Есть в кабинете лекции на-
ших преподавателей по осно-
вам научного коммунизм?. 
Лекции очень нужные, но по-
смотрите, как они изданы. 
Картонные обложки некоторых 
из них обтрепаны, лекции от-
печатаны на плохой бумаге. 
В тексте немало помарок: по-
сле перепечатки некоторые лек-
ции не были проверены авто-
рами, и в результате в них 
попадаются орфографические 
ошибки. Хотелось бы, чтобы 
эти досадные недоразумения 
были устранены. Ведь сейчас 
мы сдаем экзамены. 

С. ПЕТРОВСКИЙ, 
студент. 

Красную площадь и, конеч-
но, наш институт. 

В эти дни, когда я про-

ке с очень близким дру-
гом. Мое сердце остается с 
тобой, Москва. Д о скорой 
встречи 

СЕКУ СУАРЕ, 
выпускник МХТИ. 

Шесть лет прошло с того 
дня, когда я в первый раз 
услышал энергичную и теплую 
русскую речь, когда впервые ь с ' М о с к в о й ; с е р д Ц е 
встретили меня радостные гла- с ж и м а е т с я к а к у . 
за советских друзей. А сегодня 
я на пороге своей самостоя-
тельной жизни. 

Незаметно прошли трудные 
и интересные студенческие го-
ды. Все шесть лет были на-
полнены теплотой и внимани-
ем сердечных, добрых людей. 
Они научили меня не только, 
как жить, зачем жить, но и 
как своими делами служить 
людям. Все свои знания я от-
дам своему народу, своей Ро-
дине — Гвинее. 

Я возвращаюсь домой, пере-
полненный впечатлениями. Я 
уверен, что еще долго буду 
вспоминать Москву и своих 
друзей. Нельзя забыть мра-
морное великолепие москов-
ского метро, неповторимую 

ГОСТИ—ЮГОСЛАВСКИЕ 
СТУДЕНТЫ 

[ в ы & п т л е н ш ] 
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„ВАЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ" 

Недавно на страницах «Мен-
делеевца» группой народного 
контроля были подняты очень 
важные вопросы о внешнем 
виде холлов и коридоров на-
шего института, о наглядной 
агитации в МХТИ. 

Партком создал специаль-
ную комиссию по офоромле-
нию института, а ректорат вы-
делил значительные средства. 

К сожалению, комиссия в 
полном составе еще ни разу 
не собиралась, потому что в 
нее включен ряд товарищей, 
уже предельно загруженных 
другими обязанностями fна-
пример, М. X. Карапетьянц, 
'Г. Н. Кешишян), а работа 
комиссии требует большой 
оперативности и много вре-
мени. 

Кое-что уже сделано. Из 
временно закрытого павильона 
химии ВДНХ привезено мно-
го иллюстративных материа-
лов, заключен договор с офор-
мительским комбинатом, со-

Н а с н и м к е : упражнения на коне выполняет выпускник 
факультета технологии неорганических веществ Е. Иванов. 

ОНИ СТАЛИ СИЛЬНЕЙШИМИ 1 
Закончились гимнастические 

соревнования студентов I и 
II курсов по программе «на-
чинающего гимнаста». Как пре-
подаватели, так и студенты 

ставлен ориентировочныи план ф старшекурсники именно здесь 
оформления. 

По плану предполагается g 
в нижнем холле организовать 
выставку «Химическая про- л 
мышленность СССР и задачи 
нашего института». Вся пло- g 
щадка у БАЗа будет отражать щ 

внутреннюю жизнь Менделе- щ 
евки. В коридоре, где находит-
ся кафедра электроники, будет щ 
создана галерея деятелей хи-
мической науки, чьи имена ^ 
связаны с МХТИ, а затем здесь 
расположится музей истории щ 
Менделеев™. 

Коридор, где расположены q 
кафедры иностранного языка 
и русского языка, превратится щ 
в Газетный переулок: здесь 
будут вывешиваться все стен- Q 
ные газеты. _ 

На площадке у 502 аудито- • 
рии решено организовывать 
постоянные выставки НСО. 

Перед входом в институт, Щ 
за проходной будут помещены 
две Доски почета: на одной вы % 
увидите фото коллектива луч-
шей кафедры, портреты лауре- в 
атов Ленинской и Государст-
венной премий, тех, кто полу- Ш 
чил медали на ВДНХ; на дру-
гой—фотоснимки лучших групп • 
студентов и портреты Ленин-
ских и Менделеевских стипен- Щ 
Диатов. _ 

Очень жаль, что Учэкпром, Щ 
который должен разместить 
всю экспозицию и выполнить V 
ряд заданий, что называет-
-•«. из-под пал- • • • • 

Л - i 
.удовлетворением отмечаем,что 
первые шаги к выполнению 
принятого совещанием реше-
ния уже сделаны. 

в . ж и л и н , 
Н. КОРОБОВ, 

члены месткома. 

смогли оценить наше новое 
пополнение с точки зрения фи-
зической подготовки. Соревно-
вания отличались массовостью, 
в них приняло участие 1078 че-
ловек. Кое-кто из студентов 
впервые выступал на соревно-
ваниях. Вероятно, поэтому чув-
ствовалась неуверенность при 
выполнении упражнений. Но 
многие, как настоящие спорт-
смены, умели собрать всю свою 
волю, чтобы выполнить упраж-
нение до конца и принести 
своей группе высокий балл. 

За изящно и легко выпол-
ненное упражнение участник 
получал не только высокую 
оценку объективных судей, но 
и награждался громом апло-
дисментов всех присутствую-
щих в зале. Лучшие результа-
ты в личном первенстве пока-
зали у девушек: Н. Куликова 
Сгруппа Ф-17). занявшая пер-
вое место с результатом 37,35 
балла, на втором месте Н. Мяг-
кова (группа И-24) — 36 9 бал-
ла, на третьем — Е. Макаро-
ва (группа Ф-24) — 36.65 бал-
ла. У юношей первое место 
занял В. Щербаков (г"--ппа 
Н-22) — 36,7 балла, второе— 
Б. Иофис (группа Ф-21) — 
36,4 балла, третье — Е. Его-
ров (группа И-23)—36.25 балла. 

В результате соревнований 
выяснилось, что студентов, 
набравших 36 баллов, у нас 
довольно много. Хотелось бы, 

- J )о 
io шее дело — устроить выст 
р ку работ художников. Но 
g возникла проблема — где 
Ь ставлять? Красный уголок 
g телевизионная комната заю ^ 

ты. . ^ 
Осталось на бумаге и pel 

ние проводить в общежи-
лекции университета техни 
ских знаний. 

чтобы они защищали честь 
института на различных пер-
венствах. А для этого необхо-
димо повышать спортивное 
мастерство. 

Места среди групп распре-' 
делились так: первое место — 
группа И-14 (средний балл 
31,9). второе место — группа 
0-11 (средний балл 31,8), 
третье место — группа 0 - 1 5 
(средний балл 31,77). 

Поздравляем группы И-14, 
0-11. 0-15, занявшие призовые 
места на этих соревнованиях. 

И. АЛ И ПО В, 
старший преподаватель. 

Годовщина независимости 
Югославии отмечалась в на-
шей стране очень широко, и 
особенно это почувствовали горные реки, то нежные и за-
наши югославские студенты, думчивые, как девушки Маке-
В вузах Москвы учится всего донии. 
15 югославов, а организаций, Услышали мы и советские 
желающих пригласить их на песни: конечно, «Подмосковные 
общий праздник, было значи- вечера» и вновь ставшую по-
тельно больше. Вот почему пулярной «Катюшу». Пели их 
наши югославы Валя Селов- хором, все вместе, 
ска, Слободанка Косева, Ки- Нам кажется, что школьни-
рилл Беджоски и их друзья ки, побывавшие на этом вече-
ежедневно в течение недели Ре . узнали о нашем друге — 
побывали в гостях у многих Югославии очень много. Юго-
коллективов советских людей, славские студенты очень пол-

А в декабре югославских но ответили на вопросы о 
друзей пригласили к себе ком- школах и молодежных орга-
сомольцы из 174 школы и их низациях в СФРЮ, о том, ко-
«шефы»—студенты нашего ин- г о посылают учиться в СССР, 
ститута Ж е н я Ильина (группа о югославском Сопротивлении 
0 - 5 8 ) , Ж е н я Рыбакова (груп- в годы войны, о землетрясе-
па И-44) и С. Акимов (груп- нии в Скопле, о кинематогра-
па И-36). Ф™ ЮгосЛавии (на вечере 

Вечер начался композицией, б ы л показан полнометражный 
подготовленной десятиклассни- художественный фильм «Азбу-
ками. Она состояла из отрыв, 
ков Седьмой симфонии Д. Шо-
стаковича, музыки Ф. Шопена 

ка страха» — о бооьбе моло-
дежи в годы войны). 

Но самое яркое впечатление 
и стихов югославских поэтов, осталось от самих югослав-
И называлась «Люди и фа- с к и х студентов, рассказывав-
шие™». Это название очень ших обо всем с тем обаянием 
точно передает ее смысл и со- и Щедростью, которые 9ВОИ-
держание. ственны очень молодым и хо-

Затем на сцену пригласили Рошим людям, беззаветно лю-
Слободанку, Валю, Кирилла и бящим свою родину. 
их соотечественников: Любку-
студентку консерватории и 
Петра — студента МЭИ. Они . 
сразу поделили роли: Кирилл 
рассказал о прошлом, настоя-
щем и будущем Югославии, 
Любка — о ее городах, куль-
туре, искусстве, фольклоре. О 
фольклоре она говорила наи-
более подробно, так как ис-
тория показала, что любовь 
народа к своему языку и куль-
туре, традициям и родной пес-
не, его стремление к свободе 
и независимости — все нашло 
свое выражение в фольклоре и 
помогло в конце концов на-
родам Югославии сохранять 
свое достоинство в течение 
500-летнего ига Турции. 

А потом гости спустились с 
маленькой школьной сцены, и 
в притихшем зале зазвучали 
македонские мелодии: то бур-

С. СТАНКЕВИЧ, 
преподаватель. 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

10 января в 10 часов на со-
искание ученой степени канди-
дата технических наук А. С. 
Быстриковым на тему: «Иссле-
дование особенностей синтеза 
окрашенного циркона в систе-
ме: SiOs—Zr02—V2O5—NaF»; 

12 января в 10 часов на со-
искание ученой степени канди-
дата химических наук М. М. 
Орешиным на тему: «Иссле-
дование физико-химических 
закономерностей реакции пе-
реалкилирования гомологов 
бензола в присутствии хлори-
стого алюминия». 

Дверь Большого акто-
вого зала была приот-

о крыта, и оттуда слыша-
о лись звуки рояля. 

На сцене за роялем сидел 
студент и тихо играл какую-
то мне незнакомую мелодию 
Рядом стояли две девушки и 

а внимательно слушали музыку. 
Много удовольствия может 

доставить хорошая игра на 
хорошем инструменте. А на 
сцене Б А З а хороший инстру-
мент. 

Но... рояль стоял как-то 
скособочившись, а звук был 
глухим, каким-то жалостли-
вым. 

Посмотрев вниз, я понял, на 
что жалуется рояль: одна из 
трех ножек валялась в сторо-
не между вениками и тряпка-
ми. оставленными здесь убор-
щицей (а вместо нее подстав-
лена оторванная откуда-то 
рамка с педалями), втопая 
глубоко застряла в выемке 
пола. 

— Что ж е это? — спросил 
я у музыканта: 

— А... это. Это уже больше 
Д В У Х недель, ведь никому до 
рояля нет дела! 

А ведь правильно сказал 
музыкант. И в моей памяти 

ные и стремительные, как ее 
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РОЯЛЬ НА ПОДПОРКАХ 
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начали вставать картины, сви-
детелями которых были мно-
гие. 

...После отчетно-выборной 
конференции профсоюзной ор-
ганизации сотрудников" состо-
ялся концерт артистов. Когда 
пел певец, большинство зрите-
лей не слушали его, а с тре-
петом смотрели, как пошаты-
вается рояль после каждого 
аккорда пианистки, а она, стоя 
(иначе нельзя было пользо-
ваться педалью), аккомпани-
ровала-. 

...На ноябрьском празднич-
ном концерте выступавший 
композитор Тарковский много-
значительно поглядывал под 
инструмент, пытаясь добрать-
ся до педали, привязанной ве-
ревкой. 

Но, как видите, д а ж е пуб-
личное посрамление нашей 
некультурности и варварского 

отношения к музыкальному о" 
инструменту не возымело ни-
какого действия. 

Вспоминаю разговор с на-
шими хозяйственниками полто-
ра года тому щазад, когда 
БАЗ украсился новыми люст-
рами и занавесями. 

— Товарищи, смените, по-
жалуйста, пол на сцене, ведь 
в нем канавы и рытвины глу-
биной 5—8 см, в них застре-
вают ножки рояля, да и укре-
пить их нужно бы. 

— Нет у нас досок, пол ме-
нять не будем! А ножки как 
ни укрепляй, все равно студен-
ты сломают! 

М. ГЕОРГИЕВ. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Когда вер-
стался этот номер, нам сооб-
щили, что призыв обществен-
ности все-таки дошел до н а - . 
ших хозяйственников: роядь 
отдан в капитальный ремонт. 
Надеемся, что больше нам .нг 
придется краснеть перед го-
стями. 
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