
СВЕРДЛОВСКОМУ РАЙОНУ 
ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РСФСР И ВЦСПС 
22 февраля 1978 г. в Малом 

актовом зале института со-
стоялся митинг коллектива 
МХТИ им. Д. И. Менделеева, 
посвященный награждению 
Свердловского района пере-
ходящим Красным Знаменем 

Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС за успехи, достигну-
тые во Всероссийском социа-
листическом соревновании за 
повышение эффективности и 
качества и успешное выполне-
ние нар однохоз яйственного 
-плана 1977 года. 

От профеооорако - препода-
вательского состава на митин-
ге (выступил А. И. Родионов, 
от сотрудников института — 
председатель местного коми-
тета В. Е. Кочурихин, от ком-
сомольской организации —зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ 
А. Климёнко. Выступившие то-

. варищи горячо приветствовали 
и восприняли награждение 
района переходящим Красным 
Знаменем, как высокую оценку 
работы трудящихся района, в 

том числе и коллектива МХТИ, 
который внес свой посильный 
вклад в выполнение народно-
хозяйственного плана 1977 го-
да, в развертывание социали-
стического соревнования за 
эффективность и качестве* ра-
боты. 

Одновременно выступившие 
,на митинге товарищи заверили 
районный комитет «КПСС и 
Исполнительный, комитет Со-
вета народных депутатов 
Свердловского района в том, 
что прюфессорско - преподава-
тельский состав, сотрудники и 
студенты института сделают 
все для успешного решения 
задач, стоящих перед Сверд-
ловским районом по выполне-
нию X пятилетнего плана ,в це-
лом и плана 1978 г. 

Участниками митинга была 
единодушно принята резолю-
ция. 

А. И. АЛЕКСЕЕВ. 

У Ч Е Б Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Е — 

К О М С О М О Л Ь С К У Ю З А Б О Т У 

СНОВА О БОЛЬНОМ 
В О П Р О С Е 

Вопросы учебной дисципли-
ны неизменно в центре вни-
мания партийной организации 
института, ректората и иомсо-
мола. Корреспондент комоо-
молыжого -отдела «Менделеав-
ца» записал беседу члена парт-
кома МХТИ, декана ТН-В фа-
культета М. Я. Фи-оши-на и 
заместителя секретаря комите-
та ВЛКСМ А. Грефа. 

А. Греф: Прошел год с того 
памятного заседания парткома, 
на котором был утвержден 
план работы по улучшению 
учебной дисциплины. ,Как Вы, 
Михаил Яковлевич, оценивае-
те, нашу работу? 

М. Я. Фиошин: Работа ве-
дется всеми организациями и 
комсомолом в том числе, но 
.нельзя сказать, чтобы за по-
следний год учебная дисципли-
на резко улучшилась. 

А. Греф: При планировании 
работы мы считали воспита-
ние общественного мнения 
важнейшим делом. Особое 
юнима.ние уделялось строгому 
контролю за посещаемостью. 

М. Я. Фиошин: Да, старосты 
теперь отмечают всех отсут-
ствующих. 

А. Греф: Согласитесь, что 
здесь есть заслуга и комсо-
мольской организации. Кроме 
того, оперативная информация 
о положении с посещаемостью 
занятий, о мерах, применяемых 
к прогульщикам, налажена 
почти повсеместно. Коридор у 
деканатов буквально «увешан» 
сообщениями У-ВК. Разрабо-
тан целый комплекс мероприя-
тий... 

М. Я. Фиошин: Простите, я 
Вас перебью, но в этом ком-
плексе мало мер, обращенных 
непосредственно к группе. Сту-
денческая, группа в борьбе за 
дисциплину не всегда активна. 

А. Греф: Вы правы. К сожа-
лению, групповое комсомоль-
ское бюро видит свою функ-
цию по отношению к прогуль-
щикам чаще как защитную. 

М. Я. Фиошин: А активисты?' 
Разве редко бывает, что ком-
сомольский активист—прогуль-
щик? 

А. Греф: Нет, Михаил Яков-
левич, здесь я не могу с Вами 
согласиться. Средний балл и 
эимнюю сессию по институту 

3,94, а среди комсомольских 
активистов —- 4,32. 

М. Я Фиошин: Но все же у 
себя в группе они недостаточ-
но стойкие поборники дисцип-
лины. 

А. Греф: Может быть, и пре-
подавателям следует чаще об-
ращаться непосредственно к 
комсомольскому активу груп-
пы? 

М. Я. Фиошин: Вообще от 
/преподавателей зависит мно-
гое, и они должны повысить 
требовательность к студентам. 

А. Греф: Как Вы думаете, 
Михаил Яковлевич, есть ли 
еще причины, повлиявшие на 
результаты прошедшей сессии? 

М. Я. Фиошин: В первую 
очередь ,можно назвать новую 
систему жонтроЛя текущей 
успеваемости на первых трех 
курсах. Не все, видимо, ока-
зались подготовленными к ней. 
Но прошел всего лишь один 
семестр, окончательные выво-
ды делать рано. 

А. Греф: Методической ко-
миссией при комитете ВЛКСМ 
по просьбе деканата общетех-
ниче-ежого факультета прово-
дился -опрос студентов о но-
вой системе контроля, и что 
интересно: отличники, как пра-
вило, высказывались против 
новой системы, а «зереднеуопе-
вающие» — з:а, 

М. Я. Фиошин: Все эти во-
просы не раз еще будут об-
суждаться. 

А. Греф: Какое направление 
работы ко-мюомольокая органи-
зация, по Вашему мнению, ве-
дет недостаточно интенсивно? 

М. Я. Фиошин: В решении 
парткома, о котором мы сегод-
ня говорили, записано, чтр во-
прос о состоянии > учебной дис-
циплины должен заслушивать-
ся не реже .раза в месяц. Дей-
ствительно ли этот вопрос еже-
месячно стоял на. повестке 
дня? 

А. Греф: Нет, этого мы до-
биться не сумели. 

М. Я. Фиошин: А надо до-
биться, Повышение учебной 
дисциплины — -важнейшее на-
правление -работы и его необ-
ходимо держать под контролем 
постоянно. 

Беседу записал 
А. МОНАХОВ, 
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ИТОГИ ГОСЭКЗАМЕНОВ ПО 
НАУЧНОМУ КОММУНИЗМУ 

В 1977/1978 учебном году 
проведено три тура государст-
венных экзаменов: в октябре, 
декабре и в январе—феврале. 

Впервые в январе — февра-
ле 1978 г. студенты четырех 
факультетов получили одина-
ковый средний балл — 4,3. 
Это объясняется, видимо, ро-
стом квалификации экзамена-
торов н председателей ГЭК. 
Никаких конфликтных ситуа-
ций по поводу оценок знаний 
студентов не было. 

В настоящем учебном году 
сдали экзамен 1040 студентов. 
Неудовлетво-рителыных оценок 
в этом учебном году не было. 
ГЭК каждый -раз отмечали 
студентов, которые показали 
отличное знание первоисточ-
ников и учебного материала 
по курсу научного коммуниз-
ма-, Так, в янва-ре — феврале 
-было отмечено более 30 сту-
дентов: Мкркачава, Лукьянова, 
Мальцева, (гр. С-51), Овчарен-
ко, Базученко, Голуб, Гусев 
(гр. С-53), К-опте-ва, Филипчен-
ко (Н-53), Касаткин, Котик, 
Фомичев (ТО-5-1), Зыков, Т-оп-
ченко, Шиховцев (Т-О-52), Зай-
цева, Корзунов, Рыжико-ва, 
Седов (ТО-54), Герасимова, 
К-отельникова, Королева, Ку-
лешова , (П-51), Михайлова, 
Мисфельд, Мыслин-ский, Оку-
•нев, Швабе (П-56), Баева, 
Чуиаев (П-57), Васильева, Фе-
дотова (П-58) и др. 

По сравнению с прошлым 
учебным годом студенты луч-
ше стали знать первоисточни-
ки. Г-осэкзамены помогли 
вск-рыть н-оио-е явление среди 
студентов, их сильное стрем-
ление получить высшую оцен-
ку своих знаний — «отлично». 
Поэтому студент, получивший 

оценку «хорошо», нередко об-
ращался с про-сьбой разрешить 
ему пересдать экзамен на «от-
лично». 

Кафедра проделала значи-
тельную .работу в порядке 
подготовки студентов к госу-
дарственным экзаменам: были 
подготовлены и прочитаны 
лекции по новой Конституции 
СССР и до-кладу Л. И.. Бреж-
нева «Великий Октябрь и про-
гресс человечества», прочита-
ны обзорные лекции. 

iBcero было -прочитано во-
семь двухчасовых лекций. 
Кроме индивидуальных »он« 
еультаций были проведены те-
матические консультации по 
первоисточникам. 

.Каждая консультация про-
водилась в течение трех-четы-
рех часов. Следует отметить, 
что посещаемость обзорных 
лекций и тематических кон-
сультаций была почти стопро-
центная. Это — лучший пока-
затель их значения в подго-
товке студентов к госэкзаме-
нам.. 

Отмечая дальнейшее повы-
шение знаний студентов по на-
учному коммунизму, кафедра 
считает, что отдельные важные 
вопросы предмета некоторая 
часть студентов еще недоста-
точно глубоко усваивает. 

Устранение имеющихся недо-
статков в знаниях студентов — 
задача -всех преподавателей 
кафедр -общественных наук. 

Чтобы скорее решить этот 
вопрос, на кафедрах общест-
венных -наук целесообразно 
всесторонне -обсудить итоги 
государственных экзаменов за 
1977/1978 учебный год. 

Несколько слов о некоторых 
ор га низ аци о нн ых неп-о л адк а х. 
В январе — феврале текущего 
года они обнаружились до-
вольно реально. Проект прика-
за был подготовлен и доведен 
до сведения заинтересованных 

кафедр . почти за месяц до на-
чала госэкзаменов, чтобы мож-
но было своевременно заме-
нить отдельных лиц. 

Несмотря на это, за день до 
начала экзаменов поступили 
заявления от двух секретарей 
ГЭК с просьбой заменить их, 
освободить от работы в ко-
миссиях. Видимо, в январе — 
феврале таких просьб было 
больше потому, что время ра-
боты ГЭК совпало с канику-
лами, были больные, в каби-
нете марксизма - ленинизма 
остался всего один человек, 
которого пришлось взять для 
работы секретарем ГЭК, а ка-
бинет закрыть (хотя шла экза-
менационная сессия), чтобы 
ГЭК могла работать нормаль-
но. 

-Обнаружились серьезные не-
достатки в некоторых ха.рактч. 
ри-стиках на выпускников. На 
это, видимо, следует обратить 
внимание деканатов и секрета-
рей партбюро факультетов. 

-Го-сэкзамены показали, что 
у кафедр общественных наук 
должна быть более тесная 
св-язь с профилирующими ка-
федрами, чтобы члены ГЭК с 
этих кафедр могли бы плодо-
творнее участвовать в госэкза-
менах, активнее задавать сту-
дентам дополнительные вопро-
сы. С другой стороны, препо-
даватели общественных наук 
-нуждаются в помощи ученых 
общенаучных и профилирую-
щих кафедр в повышении 
св-оих химических знаний, в 
умелой постановке вопросов о 
роли химии и химической про-
мышленности в созда-нии мате-
риально - технической базы 
коммунизма. Следует отме-
тить, что необходимо постоян-
но совершенствовать экзаме-
национные билеты, повылая 

их качество. 

Г. М. УТКИН, зав. кафедрой 
научного коммунизма. 

З А Д У М А Й Т Е С Ь Н А Д Э Т И М 
Вопросы успеваемости и 

учебной дисциплины стоят в 
центре работы каждой учебно-
воспитательной ко-мисоии ин-
ститута, Одной из немаловаж-
ных причин понижения успе-
ваемости -студентов является 
ухудшение, посещаемости лек-
ций и семинаров. Данные пос-
ледней сессии подтверждают 
этот факт. 

Комсомольские проверки на 
.нашем факультете показали, 
что самая плохая посещае-
мость в группах TO-L1, ТО-24, 
ТО-21, ТО-32. Это очень ярко 
сказалось в период сессии, — 
именно эти группы хуже всех 
на факультете сдали экзаме-
ны. Поэтому вновь и вновь 
приходится повторять набив-
шие оскомину слова о важно-
сти посещения лекций. Почему 
же приходится их повторять? 
Неужели сам студент не пони-
мает, что .пропущенные 2 часа 
лекции потом -обойдутся доро-
же, ведь для усвоения этого 
материала потребуется време-
ни в 2—3 раза больше. Д а и 
будут ли стабильными знания, 
когда для некоторых студен-
тов знакомство с предметами 
начинается за несколько дней 
и ночей перед экзаменами? 
-Конечно, хорошая посещае-
мость лекций не является аб-
солютной панацеей от бессон-
ных бдений над книгой перед 
экзаменом. Главным здесь яв-
ляется активное восприятие 

Время летит быстро. Уже ждет экзаменатор. 
Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА. 

материала, а не механическое 
переписывание формул с до-
ски. Новая система аттестации 
способствует каждодневной 
проработке лекционного курса-, 
его более полному уовоени-ю. 

В основном проявляется хо-
рошая корреляция между ре-
зультатами аттестаций и экза-
менов. Так, группы ТО-15, 
ТО-22, ТО-25 показывали ста-
бильные результаты в семест-
ре и лучше всех сдали сессию. 
Хотелось бы, чтобы комсо-
мольцы задумались над этим 
фактом. А наша учебно-воспи-
тательная комиссия также про-
должит работу п-о повышению 
учебной дисциплины. Это бу-

дут и комсомольские прове-ркп 
посещаемости занятий, и раз-
бор персональных дел про-
гульщиков. 

Но для успеха необходимы 
активизация учебной работы 
в каждой комсомольской груп-
пе, создание в ней нетерпимо-
го отношения к прогульщикам. 
Помимо этого надо чаще ста-
вить вопрос об учебной дис-
циплине на комсомольских 
собраниях, Именно здесь нахо-
дится основное звено повы-
шения учебной дисциплины в 
•институте. 

УВК топливно-органиче-
ского факультета. 
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МАРШРУТАМИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

П Р Е К Р А С Н Ы Й 
С Е В Е Р Н Ы Й Г О Р О Д 
С 25 по 30 января мы были 

в Ленинграде на экскурсии. 
Не хватает ело,в, чтобы выра-
зить то огромное впечатление, 
которое произвел на нас пре-
красный северный город. В Ле-
нинград ездили иностранные 
студенты -и аспиранты из Ал-
жира, Болгарии, Вьетнама, 
Египта, Перу и Ливана. В на-
шем распоряжении было всего 
5 дней, а увидеть ' хотелось 
многое. И поэтому каж-
дый день был очень насыщен: 
музей В. И. Ленина в Разливе 
и выставка «Ленинград — се-
годня и завтра», Петропавлов-
ская крепость и Исакиевский 
собор, Музей религии и атеиз-
ма и Рурский музей, Александ-
ро - Невская лавра и, конеч-
но, Эрмитаж. Мы ст-олько слы-
шали об Эрмитаже раньше! 
Целый день бродили ло ею за-

лам и все не могли насмотреть-
ся на прекрасные произведения 
мирового искусства, многие из 
которых давно мечтали уви-
деть. 

Мы много бродили по ули-
цам Ленинграда. Город очень 
понравился нам своей особой 
архитектурой. Каждый дом, 
каждая улица, каждый мост — 
это история. 

Мы изучали историю горо-
да - героя и никогда не 
з_абудем, сколько людей погиб-
ло за счастье будущих поко-
лений. 

Надеемся, что мы еще не 
один раз встретимся с этим 
великолепным городом .на Не-
ве. 

ВАЛ ИД НАЖЖАР, 
(П 34) Ливан. 

Фото ЧАН КИМ ХУНГА. 

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ химии 

Р У С С К А Я З И М А . . . 
В Калининской области, 

почти в Игуменке я провел 
зимние каникулы. Дом отдыха 
мне очень понравился, он рас-
положен на самом берегу Вол-
ги в большом сосновом лесу. 
Я бродил по горам, катался 
на лыжах, любовался суровой 
красотой снежных вершин, ве-
черами в лагере мы танцева-
ли, смотрели фильмы. 

Каждое упро мы катались 
на лыжах. Конечно, это было 
очень интересно, ведь, боль-
шинству иностранных студен-
тов кататься на лыжах нелегко, 
так что у каждого остались 
свои воспоминания о первых 
шагах. Мы также ездили на 
экскурсию в Клин в дом-музей 
П. И. Чайковского, где слуша-
ли классическую музыку. Бы-

ли мы и на экскурсии на заво-
де. 

Я вспоминаю День русской 
зимы. В этот день мы пели 
песни на многих языках, ели 
очень вкусные блины. 

В лагере я познакомился,со 
многими студентами из разных 
стран. Мы говорили о том, как 
они учатся и отдыхают, а по-
том устроили вечер, на ко-
тором выступили студенты с 
песнями и танцами своих на-
родов. 

Мы очень хорошо провели 
эти дни вместе, набрались сил 
на целый год. Без сомнения, от-
дых был исключительно инте-
ресным, приятным и полезным. 

РАБАХ РЕХАМНИЯ, (Н-15) 
Алжир. 

БОЛЬШИХ УСПЕХОВ 
ВАМ, Р Е Б Я Т А ! 

-

Иозеф Ручек 
ЧССР ( к - и ) 

Ян Гриц 

Научные открытия, даже са-
мые потрясающие, самые ре-
волюционные .никогда не воз-
никают на пустом месте. По-
этому изучение истории науки, 
интересное само по себе, мо-
жет научить многому необхо-
димому для формирования на-
учного работника. 

Иллюстрируя эту мысль, из-
вестный популяризатор науки 
и писатель-фантаст А. Азимов 
писал об обманчивости иллю-
зии так называемой зоны ро-
ста — убеждения, будто все 
самое ценное в на.уке сосредо-
точено на ее переднем крае, а 
то, что осталось позади, отжи-
ло свой век. Разве это так? 
Разве юная зелень каждый 
год покрывающая дерево, — 
это и есть дерево? Сама по 
себе эта _ зелень — не более 
чем яркий и привлекающий 
взоры наряд. Ствол, ветви — 
вот что придает дереву под-
линное величие, оправдывая 
существование листьев. 

Призывая молодых научных 
работников не быть слишком 
прагматичными при получении 
лишь «новых» знаний и не 
«экономить» время на изучении 
«старых» работ и истории раз-
вития научных идей (эконо-
мить время, затраченное дру-
гими, еще не значит выиграть 
время для себя!), А. Ази-
мов отмечает, что история на-
уки учит по крайней мере 
трем следующим важнейшим 
вещам. 

во-первых, если наука не 
откровение, а произведение че-
ловеческого ума, ее можно 
развивать и дальше. 

Во-вторых, история науки 
помогает усвоить некото-
рые немаловажные истины 
о природе ученого как опре-
деленного человеческого ти-
па... Лишь зарубив се-
бе на носу, что никакая уче-
ность не застрахована от оши-
бок, научный работник обезо-
пасит себя от разочарований. 
Надо привыкнуть к крушению 
теорий ' и гипотез, научиться 
находить им замену в виде но-
вых, более убедительных обоб-
щений и не считать провалив-
шуюся теорию серым пеплом 
дискредитированного прошло-
го, а видеть в ней предвестни-
ка нового и более оптимистич-
ного будущего. 

И в - третьих, следя за 
эволюцией научных идей, мы 
сами приобщаемся к азарту и 
упоению великой битвы с не-
познанным. 

iBce это говорит о том, что 
прошлое науки способно во 
многом обогащать ее настоя-
щее". Поэтому не случаен все 
возрастающий интерес к изу-
чению истории науки в наш 
век развивающейся научно-
технической революции. 

Хорошую услугу в этом от-
ношении оказала читателям 
редакция Журнала Всесоюзно-
го химического общества им. 
Д. И. Менделеева, посвятив 
специальный номер законо-

1 мерностям развития химии и 
случайностям научных откры-
тий (истории открытий, дове-
денной до наших дней). В 
различных статьях этого но-
мера рассказывается о мето-
дологических проблемах хи-
мии, о случайном и необходи-
мом в химических открытиях, 
об открытиях химических эле-
ментов и химических реакций, 
'о специфике открытий в радио-
химии и в области создания 
катализаторов, об открытиях, 

создавших молекулярную био-
логию, и многих других инте-
ресных и весьма поучитель-
ных вещах. 

Материалы номера насыще-
ны примерами из самых разно-
образных областей химии. Из-
ложение нередко оовещено 
теплым юмором, без которого, 
как известно, трудно не толь-

•ко читать, но и работать, и 
жить. 

Ограничимся здесь лишь од-
ним примером истории появле-
ния имевшего широкую извест-
ность двухтомного курса «Эле-
менты химии» голландского 
ботаника и врача Германа 
Бургаве, Содержательные лек-
ции Бургаве в Лейденском 
университете, записанные мно-
гими студентами, служили 
прекрасным материалом для 

подготовки к экзаменам. Од-
нако затем один из слушате-
лей без согласия лектора из-
дал в 1724 году в Париже 
свои записи курса под назва-
нием «Основные положения и 
эксперименты химии», причем 
в качестве автора фигурировал 
Г. Бургаве. Через три года по-
явился английский перевод 
этой книги. 

Ознакомившись с содержа-
нием обеих книг, Бургаве об-
наружил в них множество не-
допустимых ошибок и грубых 
искажений его взглядов. Это 
просто «вынудило» его в 1732 

• году выпустить свой курс 
«Элементы химии». 

В заключение остается спро-
сить: «И вы еще не на пути к 
библиотеке за шестым номе: 
ром Журнала ВХО за 1977 
год?» 

А. АНИСИМОВ, 
Н. САМСОНОВ. 

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮЛИУСА ФУЧИКА 

ЛЮДИ, Я ЛЮБИЛ ВАС... 
23 февраля вся Чехослова-

кия и вместе, с ней все про-
грессивное человечество отме-
тили 75-летие со дня рожде-
ния великого сына чешского 
народа Юлиусу Фучика. Дол-
гом каждого честного человека 
считал он активное вмешатель-
ство в жизнь, активную борь-
бу за справедливость, актив-
ную помощь защитникам инте-
ресов трудящихся, интересов 
мира и прогресса. Он был ве-
рен своим идеалам и в самое 
трудное время для народов 
Чехословакии — во время фа-
шистской диктатуры. Его схва-
тили в апреле 1942 г. Несмот-
ря на страшные пытки, физи-
ческие и нравственные, он ре-
шается на активное сопротив-
ление гестаповскому зверству. 

Потрясающим воплощением 
этой борьбы явилась его книга 
«Репортаж с петлей на шее». 
Она поражает читателя не 

только мужеством, героя и его 
незыблемой верой в будущее, 
но также таким изображением 
жиз.ни в тюрьме, что читатель, 
не знающий судьбы Фучика, 
мог бы подумать, что автор 
пишет о герое придуманном, а 
не о себе самом. 

Любовь к людям дала ему 
мужество, подняла на беском-
промиссную борьбу с фашиста-
ми, дала ему силы перенести 
нечеловеческие муки. Фучик не 
хотел, чтобы его имя было свя-
зано с печалью, он жил для 
радости, за нее воевал и погиб. 

Юлиус Фучик глубоко инте-
ресов'ался жизнью молодого 
советского государства. Не-
сколько раз он посетил Совет-
ский Союз. Впечатления от 
этих посещений собраны в кни-
ге «В стране, где завтра яв-
ляется уже вчерашним днем» 
и книге очерков. 

«Смотри хорошо! Ходи всю-

ду с открытыми глазами. Ты 
должен увидеть у них успехи 
и недостатки. Мы хотим учить-
ся у них. Нам все нужно ви-
деть в этой школе — и успехи, и 
недостатки»,—так писали шах-
теры из Лома Фучику, выез-
жавшему в СССР в составе 
рабочей делегации. И Фучик 
старался как можно больше 
увидеть, как можно лучше по-
нять и рассказать обо всем, 
что увидел в стране Советов. 
' Рассказывая и об «изуми-

тельной, обжигающей душу 
красоте» советской жизни и о 
«гнусном трагизме буржуазии 
на Западе», сопоставляя эти 
два мира, Фучик помогал ре-
волюционной борьбе пролета-
риата, все силы своего большо-
го художественного дарова-
ния отдавая этой борьбе. 

ЙОЗЕФ К У Н Д Р И К , 
(К-21) ЧССР. 

Словацкие студенты приехали к нам из Чехословакии. 
С первых дней занятий их выделяла среди других студентов 
особая любознательность, скромность, исполнительность. И в 
итоге — первая сессия сдана на отлично. 

By Шон Нам, СРВ (П-18; 

By Шон Нам — студент 
очень скромный, прилежный, 
исполнительный, с большим 
увлечением и интересом зани-
мается. Кроме того, Нам — 
очень обаятельный человек, с 
мягким характером. 

Бернд Йесс, ГДР (C-11J 

На каждом занятии Бернд 
работал активно, с огромным 
желанием, вдумчиво, кропотли-
во. Мы рады, что к характери-
стике Бернда, как отличного 
товарища, отличного исполни-
тельного и активного студента 
можно добавить: йесс Бернд— 
отличник в учебе! 

Шерстха Гопал Кришна, 
Непал (С-14) 

Шерстха приехал к нам из 
Непала. Учится на I курсе си-
ликатного факультета. Всегда 
аккуратен, подтянут, дисцип-
линирован. Очень общитель-
ный и доброжелательный, JH 
пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом среди 
студентов и у преподавателей. 

Кафедра русского языка. 
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СТРАНИЦА 
КОМСОМОЛЬСКОГО 

ОТДЕЛА 4 

"МЕНДЕЛЕЕВЦА" К ТРЕТЬЕМУ ТРУДОВОМУ 
Ч * 

В КОМИТЕТЕ 
В Л К С М 

На заседании комитета 
ВЛКСМ, которое состоялось 
14 февраля 1978 г., введены в 
состав комитета: В. Харламова 
(Н-45) — председатель идео-
логической комиссии и Т. Ка-
лугина — зав. сектором -учета. 
Были утверждены Московский 
районный штаб ССО и район-
ный штаб Талдомско - Дмит-
ровской зоны ССО. 

• • • 

Комитет ВЛКСМ провел 
анализ выполнения решений 
XXXV комсомольской отчетно-
выборной конференции и коми-
тета комсомола. В докладе по 
этому, вопросу В. Панфилов 
отметил, что комитет комсомо-
ла, факультетские и курсовые 
бюро ВЛКСМ считают учеб-
ную работу главным направле-
нием своей д£йтельности, обес-
печивают активное ' участие 
всех комсомольцев в Ленин-
ском зачете «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь», 
следят за идейным воспита-
нием сту де нто з, за из учен нем 
общественных дисциплин, мно-
го внимания уделяют работе с 
и ностр энными уч а щимися. 

• • • 

На заседании комитета 
ВЛКСМ был. заслушан вопрос 
об организации отдыха иност-
ранных студентов в период 
зимних каникул. Рассматрива-
лись также вопросы о работе 
факультетского бюро КХТП 
•по развитию и совершенство-
ванию системы ОПП, о работе 
с комсомольским активом 
I курса и о работе идеологиче-
ской комиссии института в пе-
риод сессии. 

* • • 

На заседании комитета 
ВЛКСМ даны рекомендации 
для вступления кандидатами в 
члены КПСС И. Друца и А, 
Колпаксюу. 

С началом весеннего семест-
ра началась интенсивная подго-
товка к трудовому лету. 
В этом году во Всесоюзный 
студенческий отряд имени 60-
летия ВЛКСМ вольется почти 
тысячный отряд студентов-
менделеевцев. 

Начиная свою работу, вузов-
ский штаб ССО тщательно про-
анализировал итоги 1977 года. 
Так, в прошлом году была ос-
воена рекордная для нас сум-
ма — свыше 2 млн. рублей ка-
питаловложений. В линейных 
отрядах была проведена боль-
шая политико-воспитательная и 
культурно-массовая работа, не 
было ни одного случая травма-
тизма. Вместе с тем в ряде от-
рядов имели место. нарушения 
Устава ССО, некоторыми ко-
мандирами была необоснованно 
затянута сдача финансовых от-
четов. А это в некоторой сте-
пени сводит на нет наши до-
стижения. 

Вузовский штаб ССО примет 
все меры для того, чтобы тре-

Скоро в дорогу (лето 1977 г.) 
Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА. 

денческих отрядов в обществен-
ной жизни принимающих орга-
низаций, районов, комсомоль-
ских организаций на местах 
дислокаций стало доброй тра-
дицией. Лекторскими группами 
будут прочитаны десятки лек-
ций на актуальные темы, агит-
бригады выступят с концерта-
ми перед местными жителями. 

В линейных отрядах будут ра-
ботать консультационные пунк-
ты для поступающих в вузы. 
Студенты - менделеевцы ока-
жут помощь сельским школам, 
примут участие в строитель-
стве дворовых спортивных пло-
щадок. 

В составе студенческих стро-
ительных отрядов МХТИ будут 
работать 20 «трудных» подро-
стков. На комиссаров линейных 
отрядов, каждого бойца ложит-
ся ответственность за судьбу 
этих ребят. Мы должны сделать 
все, чтобы они стали достойны-
ми членами нашего общества. 

Большое внимание в отрядах 
будет уделяться спортивной ра-
боте. В настоящее время, бла-
годаря активной помощи проф-
кома, мы имеем возможность 
обеспечить каждый отряд необ-
ходимым спортинвентарем. 

Нам, бойцам студенческих 
строительных отрядов, предо-
ставлено право активно участ-
вовать в выполнении решений 
XXV съезда КПСС, оказать по-, 
мощь рабочим коллективам и 
труженикам села в осуществле-
нии планов X пятилетки. И 
своим ударным трудом мы оп-
равдаем доверие партии и на-
рода. 

М. ФЛЕШЛЕР, комиссар 
вузовского штаба ССО. 

тий трудовой семестр 1978 года 
прошел успешно, чтобы не бы-
ло досадных срывов. 

В настоящее время составлен 
и утвержден план формирова-
ния по факультетам, определи-
лись места дислокации. 

Как и в прошлые годы, са-
мым многочисленным (около 
пятисот человек) планируется 
отряд в Моакве. Студенты-
менделеевцы будут трудиться 
на строительстве нашего инсти-
тута в Тушине, на ударной 

— комсомольской стройке — 
строительстве Олимпийского 
бассейна на Проспекте Мира, 
отремонтируют общежитие на 
Соколе и др. Девушек ждут на 
парфюмерной фабрике «Свобо-
да». Мы продолжим строитель-
ство в подшефных совхозах 
Дмитровского и Талдомского 
районов Московской области. 

В этом году будут сформи-
рованы два сельскохозяйствен-
ных отряда для работы в Аст-
раханской области. Дальние 
выездные отряды будут рабо-
тать и в Иркутской области. 

Но трудовой семестр — это 
не только работа на объектах. 

В речи на Всесоюзном слете 
студентов Л. И. Брежнев, гово-
ря об отрядах, остановился в 
первую очередь на воспита-
тельном значении этого движе-
ния. Ведь не случайно у пер-
вых целинных отрядов был де-
виз: «Мы строим целину, це-
лина строит нас». 

Активное участие бойцов сту-

ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ! 
В третьем тысячелетии до 

нашей эры .неизвестный прохо-
жий зашел во дворец египет-
ского фараона Р.амзееа III и 
украл у него жену и две золо-
тые статуэтки. Возмущенный 
вероломствам и коварством 
неизвестного, Рамзес повелел 
у врат дворца поставить вое-
низированную охрану с дроти-
ками и колесницами, дабы 
впредь фараонакого добра по-
среди бела дня бессовестно не 
тащили и просто из любопыт-
ства по покоям не шатались. 
Так была создана перв,ая про-
ходная, 

С тех пор дворцов стало 
больше, добра прибавилось, 
как общественного, так и лич-
ного, но равномерно же воз-
росло и поголовье вероломных, 
а также просто любопытных 
прохожих. Посему проходные 
стали делом обычным и, я бы 
даже оказал, престижным. По-, 
тому что любое уважающее 
себя учреждение не допустит, 
чтобы по его территории раз-
гуливали любопытные, а тем 
паче вероломные. Любому ува-
жающему себя учреждению 
вполне хватает тех любопыт-
ных и вероломных, которые 
каждый день по праву зани-
мают свои рабочие места в его 
стенах. 

•Таким.образом, проходная — 
дело нужное. Тем более, что 
учреждение, о котором пойдет 

речь, на мой необъективный, 
правда, взгляд, относится к 
разряду себя уважающих и 
может себе позволить такую 
приятность, как пара вахтеров 
в теплой проходной, а также 
красочные пропуска для со-
трудников. Другое дело, как 
сия нужная и полезная идея 
осуществляется на практике. 

По рассказам старожилов в 
нашем учреждении время от 
времени (в среднем раз в 3 го-
да) происходит сильное волне-
ние, связанное с приказом ру-
ководства о новой пропускной 
системе. Ворота, доселе откры-
тые всем ветрам и студентам, 
наглухо закрываются, в теплой 
проходной влажной тряпочкой 
стирают пыль с надписи 
«Предъявляйте пропуска в 
развернутом виде» и с бюро-
кратическим рвением начинают 
проверять вышеозначенные 
пропуска. А для скорейшего 
задержания вероломных и лю-
бопытных у дверей выстав-
ляют усиленный наряд студен-
тов и сотрудников. 

Первые две недели воя эта 
система функционирует рьяно 
и неистово, беспрекословно 
повинуясь приказу руководст-
ва. Через ворота не проскаки-
вает ни одно живое существо 
больше воробья, всякая подо-
зрительная личность, не предъ-
явившая пропуск, отправляет-

ся домой и ни к занятиям, ни 

к работе не допускается, как 
бы эта личность не доказыва-
ла, что у нее семинар по про-
цессам. Ничто не помогает. 

Но вскоре наиболее догад-
ливая часть посещающих уч-
реждение, относящаяся, есте-
ственно, к студентам, догады-
вается, что студенческие биле-
ты с обложки все одинаковы 
и не только в нашем институ-
те, а практически во всех .ву-
зах Москвы. А поскольку про-
верить документы в разверну-
том виде у десятка тысяч вхо-
дящих и выходящих ежеднев-
но .из института практически 
невозможно, то догадливая 
часть быстро соображает, что 
в случае надобности по одному 
студенческому может пройти 
не меньше десятка человек. 
Прошедший передает билет 
через ворота жаждущему, и 
цикл повторяется. Кроме того, 
ставить_ студентов охранять 
институт от студентов — это 
приблизительно то же самое, 
что ставить корову охранять 
мясокомбинат. 

Сотрудников обойти труднее. 
Людям взрослым и уже на-
учившимся радоваться про-
стым человеческим радостям 
приятно лишний раз показать 
свою власть над людьми. А 
тут такой случай! И с разре-
шения руководства. 

У проходной есть еще один 
плюс. Она демократична. Не-

умолимый график дежурства 
сотрудников не взирает на чи-
ны и ранги. И рядом со стай-
кой студентов сегодня на де-
журство является доцент, зав-
тра профессор. Правда, ассис-
тенты бывают чаще. Их боль-
ше. 

И вот здесь автор, изыскав 
все возможные и невозможные 
плюсы, вынужден как объек-
тивный наблюдатель перейти 
к минусам. Перво-наперво, 
автор хочет поделиться мучаю-
щим его риторическим вопро-
сом: зачем в проходной 
сидят вахтеры? Зачем сидят 
два человека в форменной 
одежде и, простите за меркан-
тильное замечание, получают 
свою форменную зарплату, ес-
ли на турникете все равно де-
журят за них другие. Автор 
просто не может удержаться, 
чтобы не привести еще одно 
меркантильное соображение, 
Неужели стоит платить докто-
ру наук в несколько раз боль-
ше, чем вахтеру, если для него 
не нашлось занятия более по-
лезного, чем проверка пропу-
сков? Я не говорю уже о том, 
что этот самый доктор, навер-
ное, заслужил право не тор-
чать несколько часов на сквоз-
няке и уныло выспрашивать 
студенческие. История не пом-
нит случая, чтобы Ришелье 
время от времени стоял на ча-
сах во дворце Людовика XIV. 

А вот наш проректор неодно-
кратно имел удовольствие по-
работать привратником. 

В свете сказанного выше 
мне уже просто неудобно за-
икаться о студентах, об их сво-
бодном времени, или, что, ко-
нечно, хуже, занятиях, пропу-
щенных во время дежурства 
в проходной. Хотя на этот счет 
уже были выступления даже в 
центральной печати. 

Я не против студенческой 
самодеятельности и самообес-
печения. Но тогда нужно до-
верять. В МИФИ, например, 
студенты работают в гардеро-
бе. Но там и нет гардеробщиц. 

Правда, кто знает! Может 
быть, я зря написал эту статью 
и зря занимаю драгоценное 
время и внимание читателей. 
Вчера я выходил из проход-

jioft, в ней уже никого не бы-
ло. Понимаете, никого! Заходи, 
вероломный, любопытный! Мы 
тебя не боимся! 

Волнения улеглись. Приказ 
о пропускной системе никто не 
отменял, а накал иссяк. Ли-
хорадка сменилась блаженным 
забытьём. Что ж, если ради 
этого все и было задумано, то 
автор склоняет взор перед 
высшей мудростью и покидает 
эстраду. 

Я. МАМИН. 
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• ш с е ш й и о р о 

Многоплановость истории, 
взаимосвязь прошлого и на-
стоящего, временность всего 
живущего и постоянство 
чувств и ощущений, альтерна-
тива разума и восприятия — 
вот далеко не полный пере-
чень возможных трактовок за-
мысла художника, воплощен-
ного в картине. А если учесть 
возникновение суперпозиции 
впечатлений?.. 

УЗНАЮ 
П Р 

У А. Блока есть стихотворе-
ние, начинающееся с перечис-
ления образов, на первый 
«згляд необязательных, поч-
ти случайных — знаменитое: 
«Ночь. Улица. Фонарь. Апте-
ка». Эти же образы, чуть в из-
менённом порядке и венчают 
поэтический шедевр. 

Размышляя о недавно про-
шедшей художественной вы-
ставке Московского объеди-
ненного комитета художников-
графиков «Пейзаж и натюр-
морт», поражаешься, как глу-
боко в восьми строках поэт 
выразил и человеческие чув-
ства, и форму восприятия ис-
кусством современного мира. 
И вот что важно — образы, 
через которые выражена худо-
жественная мысль (будь то 
слова или живопись), — не 
ребус, не шарада, которые 
можно разгадать и логически 
«вывести» значение всякой де-
тали, слова, мазка, а нечто 
целостное, сложное ли, простое 
ли, но — единое. При этом 
внешняя недетерминирован-
ность, раскрепощенность 
чувств, с одной стороны, при-
водят к произведениям, пости-
жение изначального замысла 

ТЕБЯ, ЖИЗНЬ, 
И Н И М А Ю ! 
которых трудно из-за инди-
видуальности ассоциативных 
комбинаций, а с другой — 
массив зрительных обра-
зов, воздействуя на чув-
ства и /мысли по несколь-
ким направлениям одно-
временно, инициирует у зри-
теля возникновение иного 
своего, но столь же целостно-
го ассоциативного построения. 
А ведь пробуждение фантазии, 
ассоциации — необходимая со-
ставная часть творческого про-
цесса, in развитие этих элемен-
тов мышления — одна из 
важнейших задач искусства. 
Именно к таким произведе-
ниям на выставке «Пейзаж и 
натюрморт» относятся, на мой 
взгляд, полотна Е. С. Полива-
нова, В. Н, Петрова-Гладкого • 
(старшего) и, конечно же, кар-
тина А. Н. Гидулянова «Же-
на фараона». Художник хоро-
шо знаком мнопим препода-
вателям и студентам . МХТИ, 
ибо только в прошлом году 
окончил кафедру ТНВ нашего 
института и не порывает с 
ним связи, свидетельством 
чего является его участие в 
оформлении «Литературной 
страницы» «Менделеевца». 

Совершенно иная манера у 
В. Казьмина. Концентри-
раваиность мысли, простой, 
но предельно глубокий образ, 
чаще всего единственный, от-
кровенно философская темати-
ка — вот некоторые харак-
терные признаки его работ, 
окрашенных яркой индиви-
дуальностью. 

Конечно, спектр эмоций, вы-
званных выставкой, содержит 
не только радость восприятия 
идей и их художественной 
реализации, ощущение сотвор-
чества и гармонии разума и 
чувства, но и ноты равноду-
шия, а иногда и активное не-
приятие. Но это естественно,— 
выставка сложна и противо-
речива, как та жизнь, которую 
она отражает. Одним из важ-
нейших противоречий, движу-
щих искусство, является про-
тиворечие между познающим 
и познаваемым, снимаемое ин-
дивидуальностью художника. 
Выставка показала, что яркой 
индивидуальностью обладает 
большинство ее авторов. Это 
обещает новые встречи, спо-
ры, раздумья. 

Ю. КЕМИСТ. 

Э К С К У Р С 
В О Р У Ж Е Й Н У Ю 

Недавно сотрудники обще-
технического факультета посе-
тили Государственную Ору-
жейную палату. Темой экскур-
сии были предметы парадного 
церемониала. Познакомились 
мы также и с историей возник-
новения этого замечательного 
музея национальной русской 
культуры. 

Здание Оружейной палаты 
построено специальна для му-
зея в 1851 г. по проекту архи-
тектора К. А. Тона. В этой со-
кровищнице уникальных памят-
ников материальной и художе-
ственной культуры сосредоточе-
ны лучшие произведения рус-
ского и зарубежного декоратив-
но-прикладного искусства, кото-
рые самым тесным образом 
связаны с историей Московско-
го Кремля, с историей созда-
ния многонационального Рус-
ского государства. 

Современная экспозиция Ору-
жейной палаты занимает де-
вять залов и построена по 

принципу производственной 
деятельности бывших кремлев-
ских мастерских. В оружейном 
отделе представлены редкие об-
разцы боевого и парадного во-
оружения, изготовленные рус-
скими, западноевропейскими и 
восточными мастерами. Боль-
шой интерес вызвали парадные 
царские оборонительные доспе-
хи XVII в. и коллекция запад-
ных рыцарских доспехов XV и 
XVII веков. 

Важное место среди коллек-
ций ГОП занимает собрание 
русских золотых и серебряных 
изделий XII—XX вв. В боль-
шом разнообразии представле-
на также древнерусская посуда: 
золотые и серебряные чашч, 
чары, братины, ковши. Изделия 
•византийской работы X—XV 
вв.: камеи, перегородчатые эма-
ли и др. свидетельствуют о дав-
них связях Древней Руси с Ви-
зантией. Довольно многочис-
ленна коллекция одежд, выпол-
ненных из великолепных италь-
янских бархатов и аксамитов, 

и я -
ПАЛАТУ 

в особенности кафтаны патри-
арха Никона и царя Петра I. 
Красивы церковные и корона-
ционные одежды XVIII—XIX 
вв., сшитые из русского глазета 
и парчи. 

В зале древних государст-
венных регалий сосредоточены 
ценнейшие экспонаты: знаме-
нитая шапка Мономаха восточ-
ной работы конца XIII—начала 
XIV в., золотой венец царя 
Ивана IV («шапка Казан-
ская»), предметы «Большого 
наряда» царя Михаила Федо-
ровича —• венец, дер лов а и 
скипетр. Значительную цен-
ность имеет коллекция древних 
царских тронов и крупнейшая 
в мире коллекция карет. 

Сейчас в Оружейной палате 
ведется большая научно-иссле-
довательская, экспозиционная 
и реставрационная работа. 

Экскурсия произвела на всех 
большое впечатление. 

О. В И Н Т И НА, каф. орг. 
химии. 

Э К О Н О М Ь Т Е В Р Е М Я — 
Г О В О Р И Т Е А Ф О Р И З М А М И 

Все времена серьезны по-своему, а смешны одинаково. 
Г. м и т и н . 

Дискуссия — всего лишь способ укрепить оппонента в его 
заблуждениях. 

А. БИРС. 
Портреты всегда более правдоподобны и более долговечны, 

нежели оригиналы. 
Э. АНРИО. 

Техника скоро достигнет такого совершенства, что чело-
век сможет обойтись без самого себя. 

С. ЕЖИ-ЛЕЦ, 
Очень трудно поймать в темной комнате кошку, особенно 

если ее там нет. 
КОНФУЦИЙ. 

Когда пыль рассеется, ты увидишь, едешь ли ты на ло-
шади или на осле. 

Восточная пословица. 

Ф О О Ф О О О О О О 
Всесоюзный семинар «Диффузионно - контролируемые 

процессы в реальных твердых телах», 
Москва, сентябрь 1978 г. 
Подача документов до 15 апреля 1978 г. 
Всесоюзная конференция по ректификации. 
Уфа, 20—22 сентября 1978 г. 
Подача документов до 15 марта 1978 г. 
Всесоюзная конференция по механизму каталитических 

реакций. 
Москва, декабрь, 1978 г. Институт органической химии 

им. Н. Д. Зединйкого. 
Подача документов до 15 марта 1978 г. 
Школа - семинар по проблеме «Синтез, модификация 

структура и свойства эпоксидных полимеров». 
(Казань, 24—29 мая, 1978 г. 
Подача документов до 15 марта 1978 г. 

В Н И М А Н И Ю П О Э Т О В 
Комитет ВЛКСМ МХТИ |ИМ. Д. М. Менделеева и редакция 

газеты «Менделеевец» объявляют конкурс шоэтов. В конкурсе 
могут участвовать студенты и сотрудники института. Победи-
тели будут награждены грамотами комитета ВЛКСМ и памят-
ными подарками. 

Оценивать творчество поэтов будет жюри в составе: 
П. [Павлов, Ю. Лебедев, Т. Мейстельман, В. Непоч»тов, 
В. Страшное. 

Подавать стихи просим в редакцию газеты «Менделеевец» 
с пометкой «на конкурс». > 

Конкурс будет проходить до 1 мая. 
Желаем всем участникам творческих успехов! 

Комитет ВЛКСМ, профком, КОМ, редакция. 

Н А П И К С Ы Н О В Е Й 

* л 

На леднике Космонавтов под пиком Сыновей. 

Читателям нашей газеты не-
безынтересно будет узнать, что 
на Памйро-Алае, на Алайсном 
хребте находится ряд горных 
вершин, расположенных в ви-
де гигантской подковы. Вер-
шины названы в честь первых 
космонавтов: Ю. Гагарина, 
Г. Титова, А. Николаева, II. 
Поповича, В. Быковского, В. 
Терешковой. Самая же край-
няя в этой цепи вершина высо-
той порядка 4900 метров на-
звана пиком Сыновей. 

Прошлым летом альпинисты 
из Днепропетровска впервые 
предложили MaipnipyTbi вос-
хождений на некоторые из на-
званных вершин с севера, из 
ущелья АрчаЖаныш. Крутые 
обледенелые гребни, почти да-
иисающие скальные стены по-
требовали от спортсменов 4—5 
дней напряженной работы. 

В скальные трещины или лед 
было забито более 100 спе-
циальных крючьев для органи-
зации страховки. В трудные 
дни группе в 4—5 человек уда-
валось подняться всего на 200 
метров, а места ночевок лишь 
скупо напоминали о возмож-
ности отдыха (с трудом подго-
тО|Вленная площадка на три 
четверти палатки, ниша в ле-
довом склоне, вырубленная 
усилием всей группы за 2—3 
часа). 

Московские альпинисты цз 
спортклуба «Вымпел» (Под-
липни) также совершили слож-
ное восхождение по центру се-
верной стены на пик Сыновей, 
оцененное высшей категорией 
трудности. 

Г. СТАРИКОВ, участник 
восхождения. 
Фото автора. 

Гл. редактор Ю. Г. Фролов 
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