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Тридцать два года тому на-
зад на VIII чрезвычайном съез-
де советов была утверждена 
Конституция СССР — основной 
закон нашего государства. И с 
тех пор уже на протяжении 
трех десятков лет, несмотря на 
тяжелую военную пору, труд-
ности послевоенного строитель-
ства, наш народ уверенно 
строит свое светлое будущее, 
руководствуясь советской Кон-
ституцией. 

Право на труд, отдых, обра-
зование, материальное обеспе-
чение в старости, — эти поло-

жения Конституции давно уже 
стали неотъемлемой частью на-
шей жизни. 

Право на образование позво-
ляет учиться каждому граж-
данину Советского Союза неза-
висимо от его социального по-
ложения и материального обес-
печения. Любому — будь то 
туркмен или латыш, молдава-
нин или грузин —. открыт вход 
во всевозможные учебные заве-
дения страны. 

Часто в повседневной жиз-
ни мы не обращаем внимания 
на вещи, ставшие для нас уже 

ДО ЭКЗАМЕНОВ-33 ДНЯ 

САМОУСПОКАИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 
Прошел второй коллоквиум 

по курсу «Строение вещества». 
Уже можно подвести некото-
рые итоги. В целом результа-
ты удовлетворительные, но по 
сравнению с .первым коллок-
виумом, который проходил 
в начале октября, средний балл 
несколько снизился. Это, ко-
нечно, очень обидно, т. к. ма-
териал первого коллоквиума 
был сложнее. Возможно слу-
чилось это потому, что ребя-
та несколько «самоуспокои-
лись», сдав первый коллокви-
ум, и занимались недостаточ-
но добросовестно. Однако на-
до помнить, что только систе-
матическая и напряженная 
работа над этим курсом дает 
положительные результаты. Не 
надо забывать, что не за го-
рами и экзамен. 

Так, ИФХ факультет «под-
вели» очень группы Ф-10 (7 
«неудов.») и Ф-16 (5 «не-
удов.). В этом отношении 
группа Ф-16 совсем не похожа 
на прошлогоднюю Ф-16, кото-
рая в течение всего года рабо-
тала отлично и добилась пер-
вого места в конкурсе на луч-
шую группу. 

Очень хорошо сдала коллок-
виум группа Ф-17. Студенты 
прекрасно занимаются, с боль-
шим интересом относятся к 
предмету. Особенно заслужи-
вают похвалы Олизарова и 
Синева. 

Без «неудов», с хорошим 
средним баллом, сдали груп-
пы Ф-15, И-16, 0-13 , Т-11, 
С-11, Н-13. 

Как правило, на каждом 
факультете наряду с сильными 
группами есть группы сла-
бые. Например, И-15 (6 «не-
удов»), О-П (5«неудов»), Т-12 
(6 «неудов»), Н-11 (3 «неуда», 
4 неявки). Треугольникам этих 
групп надо немедленно выя-
вить ребят, которым нужна 
помощь. Кафедра всегда гото-
ва пойти навстречу, ежеднев-
но проводятся консультации и 
наши преподаватели готовы 
давать дополнительные инди-
видуальные консультации сту-
дентам, у которых имеются 
какие-либо затруднения. 

В заключение, хотелось бы 
несколько слов сказать о сту-
дентах вечернего отделения, у 
которых недавно прошел 1-й 
коллоквиум по курсу «Строе-
ние вещества». В 12 группах 
обучается 360 студентов. Ито-
ги коллоквиума таковы: «от-
лично» и «хорошо» — 34 °/п, 
«удовлетворительно» — 35%, 
«неудовлетворительно» — 22%, 
не явилось — 9 % . Причем 
большее число неудовлетвори-
тельных отметок в 3-й и 8-й 
группах. К сожалению, сту-
дентам вечернего отделения 
организовать консультации нет 
реальной возможности, по-
этому совершенно необходимо, 
чтобы библиотека обеспечила 
всех учебниками (а этого 
нет!), тем более, что пользо-
ваться читальным залом им не 
приходится. 

М. ХАЧАТУРЯН, 
старший преподаватель. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

З Н А Н И Е - С И Л А 
ОРГАН ПАРТИЙНОЙ, КОМСОМОЛЬСКОЙ, 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДЕКАНАТА 
ИФХ ФАКУЛЬТЕТА 

Сегодня мы предоставляем страницы «Менделеевца» фязхи-
микам. Уже не в первый раз газета «Знание—сила» выходит на 
институтскую орбиту. В этом году во вновь созданном пресс-
центре факультета собрались талантливые и энергичные люди, и, 
пожалуй, как никогда печать физхима представляет собой мо-
гучую силу. Сейчас приоритет в области стенной печати бес-
спорно принадлежит газете «Знание—сила». Ее материалы на-
сыщены полезной информацией, рисунки интересны, шутки остро-
умны. На страницах газеты развертываются оживленные дис-
куссии, которые затрагивают острые проблемы не только фа-
культета, но и всего института. Поэтому нам особенно приятно 
возобновить наше сотрудничество. Итак, вам слово, физхимики! 

Материалы для 3-х страниц подготовлены редколлегией пресс-
центра «Знание — сила»: художественный редактор В. Сенин 
(аспирант), ответственный секретарь А. Артюхов (Ф-24), глав-
ный редактор В, Витков (Ф-34). 

Сотрудники общих отделов с 
большим трудовым подъемом 
готовятся к встрече знамена-
тельной даты — 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Обсуждены и приняты социа-
листические обязательства в 
честь этого праздника. 

Особенно серьезно обсужда-
лись обязательства коллекти-
вом библиотеки, который уча-
ствует в смотре-конкурсе би-
блиотек Советского Союза, по-
священном славному юбилею. 

Решено наладить широкую 
пропаганду произведений осно-
воположников марксизма-лени-
низма, проводить выставки, об-
зорные лекции и конференции. 

Намечено создание бюро тех-
нической информации, что, Не-

обыденными. Кажется абсурд-
ной мысль о плате за обуче-
ние в институте, за пользова-
ние библиотекой и спортивным 
залом. 

Однако ничего не дается без-
возмездно. Права неразрывно 
связаны с обязанностями. И 
чтобы полностью возместить J 
наш «долг» Родине, мы дол- ( 
жны стать нужными, очень | 
нужными ей людьми, а это не-
возможно без серьезного отно-
шения к своей профессии, свое-
му призванию. Учеба — это 
тоже труд, труд тяжёлый, тре-гбующий от человека всего без 
остатка, иначе появится еще 
один «пустоцвет», который бес-
смысленно будет подставлять 
свой «голый стебель» жарким 
лучам солнца «жизни» без вся-
кой надежды на то, что он по-
кроется густым венчиком цве-
тов. Наша задача — старать-
ся не допускать этого. Пусть 
учеба станет потребностью, де-
лом жизни молодых. 

Наша Конституция дала нам 
много прав, предоставила мно-
го возможностей для полно-
кровной жизни. И поэтому 
нельзя попирать статьи этого 
великого документа эпохи, 
скрепленного потом и кровью 
советских людей. Надо созна-
вать свою ответственность пе-
ред Родиной, ибо это есть пер-
вейшая обязанность каждого 
гражданина СССР и в первую 
очередь молодежи, ведь ей 
принадлежит будущее. 

А. БОБОТОВ, 
студент. | 

К 1 0 0 - л е т а ю со д н я р о ж д е н и я В. И. Ленина шшяшяшшаш^^ш 

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ 
зусловно, будет содействовать 
успеху проведения научно-ис-
следовательских работ. 

Решено также проводить би-
блиографические занятия со 
студентами всех курсов и аспи-
рантами; должны быть подго-
товлены к печати труды уче-
ных МХТИ; организуется от-
крытый доступ к книгам, ме-
ханизация отдельных библио-
течных процессов, готовится 
издание библиографических 
указателей. 

Среди обязательств бухгал-
терии института приятно отме-
тить такие: добиться, чтобы 
каждый мог выполнять работу 
на любом участке. Надо ска-
зать, что и сейчас в этом кол-
лективе развито чувство вза-
имопомощи. Во время состав-
ления баланса сотрудники рас-
четного отдела помогают ра-
ботникам общего отдела, а те 
в свою очередь помогают при 
проведении инвентаризации со-
трудникам материальной части 
и т. д. Это требует повышения 
профессиональных знаний. За-
меститель главного бухгалтера 
3. С. Горшкова второй год 
учится на курсах повышения 
квалификации. Заместитель 
главного бухгалтера по ОНИРу 
С. Д. Шапкина и бухгалтер 
ОНИРа Н. В. Сухотько учат-

ся во Всесоюзном заочном фи-
нансово-экономическом инсти-
туте, бухгалтер Щербинская 
учится па планово-экономичес-
ком отделении техникума. 

Коллективы общих отделов 
решили приложить макси-
мум усилий для создания 
новой проблемной лаборатории 
по синтезу и применению ионо-
обменных смол и экстрагентов 
в гидрометаллургии. Так, уже 
теперь ОНИР добивается вы-
деления штатных единиц для 
ее укомплектования. Отдел 
главного механика постарается 
своевременно оборудовать по-
мещения лаборатории, отдел 
снабжения — поставить все не-
обходимое оборудование и т. д. 

Отдел главного механика 
расширит помещение препода-
вательского зала столовой и 
смонтирует систему отопления 
в одном из корпусов пионер-
лагеря. 

В заключение хочется выра-
зить уверенность, что коллек-
тив общих отделов с честью 
выполнит принятые обязатель-
ства. 

Г КРИГЕР, 
председатель профбюро. 

Н. КАНАЕВ, 
член партбюро. 

«Граждане СССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобщеобяза>ельным 

образованием, широким развитием среднего общего по-
литехнического образования, профессионально-техниче-
ского образования, среднего специального и высшего 
образования на основе связи обучения с жизнью, с 
производством, всемерным развитием вечернего и заоч-
ного образования, бесплатностью всех видов образова-
ния, системой государственных стипендий, обучением в 
школах на родном языке, организацией на заводах, в 
совхозах и колхозах бесплатного, технического и агро-
номического обучения трудящихся». 

Н а с н и м к е : студенты группы С~33. Они включи-
лись в смотр-конкурс на лучшую группу и идуг впереди 
на факультете. 



М Е Н Д Е 

ПРОЛЕТАРИИ В С Е Х СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ШШ-СИ/\А 
ОРГАН ПАРТИЙНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ, ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛЕКАНАТА ИФХ Ф-ТА. 

ФИЗХИМ 

М Н Е Н И Е Д Е К А Н А <=®а 

ОБ ОДНОЙ 
НЕОТЛОЖНО 

ЗАДАЧЕ 
Гигантские успехи науки и 

техники, достигнутые в нашей 
стране за 51 год ее существо-
вания, непрерывно требуют 
совершенствования подготовки 
инженерно-научных кадров. 
Совершенно новые и очень 
большие возможности в этом 
деле открываются перед на-
ми в связи с новым строи-
тельством нашего института на 
территории Тушино. В настоя-
щее время коллективы кафедр, 
факультетов принимают актив-
ное участие В проектировании 
новых лабораторий. Это долж-
ны быть хорошо оснащенные, 
оборудованные по последнему 
слову науки и техники лабо-
ратории. Площади, отведенные 
согласно проекту под них, в 
2—^3 раза будут больше те-
перешних. 

В • этой связи все большее 
внимание уделяется новым, 
наиболее прогрессивным прие-
мам обучения инженеров. В 
настоящей заметке мне хочет-
ся обратить внимание лишьна 
одну из вытекающих отсюда 
проблем. 

Положенный в основу на-
шей работы новый учебный 
план обеспечивает большие 
возможности для приобрете-
ния студентами фундаменталь-
ных знаний в области химии 
и химической технологии. На-
ша конечная цель, однако, со-
стоит в том, чтобы выработать 
у каждого студента способ-
ность умело, творчески исполь-
зовать эти знания и самосто-
тельно углублять и расширять 
их. Проверка того, насколько 
это удается, может быть осу-
ществлена в особенности при 
выполнении исследовательских 
работ по линии НСО, курсо-
вых проектов и плановых кур-
совых исследовательских ра-
бот, дипломном проектирова-
нии. Следует, ' однако, ска-
зать, что эта задача пока 
что не всегда решается 
лучшим образом. К сожа-
лению, очень часто пробе-
лы в этом деле обнаружива-
ются лишь на последнем этапе 
обучения — при выполнении 
дипломной работы, когда ис-
править упущенное бывает 
очень трудно. 

Чтобы высвободить макси-
мум времени для привития 
навыков самостоятельной ра-
боты студентам, ученые фа-
культета сейчас активно рабо-
тают над созданием учебни-
ков и учебных пособий. Луч-
ших успехов в этой работе 
добились коллективы кафедр 
химической кибернетики и хи-
мической технологии радиоак-
тивных, редких и рассеянных 
элементов. В соответствии с 
принятыми на факультете пла-
нами ожидается, что в бли-
жайшие 2—3 года учебники и 
учебные пособия будут соз-
даны по большинству специ-
альных дисциплин. Таким об-
разом, создаются реальные 
условия для усиления само-
стоятельной работы студентов 
на старших курсах. 

Обеспечение высокой эффек-
тивности этого вила учебной 
работы требует большого вни-
мания к научной разработке 
ее методологии — значительно 
большего, чем то, которое мы 
уделяли до сих пор. 

П. К О В Т У Н Е Н К О , доцент, 
декан ИФХ факультета. 

Как известно, о лете нужно 
думать зимой. Поэтому уже 
сейчас на нашем 
факультете созда-
ются штабы лет-
них работ. Л а -
риса Ломакина (наш кор-
респондент) побеседовала за 
треугольным столом пресс-
центра с начальником штаба 
летних работ Николаем Пархо-
менко и начальником штаба 
реставрационных работ Анато-
лием Ивановым. 

Вопрос: Прежде всего поде-
литесь, пожалуйста, своими 
впечатлениями о ".рудозом лете 
нынешнего года. Э ; о интересно 
для первокурсников — буду-
щих целинников и pec .aepaiO-
ров. 

А. Иванов: Кнй-остров — 
это легенда, это был маленький 
островок, который жил тихой, 
размеренной жизнью провин-
циального дома отдыха. Отды-
хающие бродили по острову, 
выбивали па местной скале 
символы роковой любви, спа-
ли с 13.00 до 16.30, а 
по вечерам смотрели в забро-
шенном соборе кинофильмы. 
Но однажды, сполоснув студе-
ной водой глаза, они увидели 
полуобнаженных титанов, пере-
носящих на своих могучих пле-
чах горы досок, да такие го-
ры что местная лошадь скром-
но опустила глаза и покрас-
нела. Впрочем, в этот же день 
выяснилось, что полубоги — 
это обыкновенные люди, сту-
денты МХТИ, п что богами 
они становятся только на ра-
боте, когда воскрешают «уни-
кальный храм божий»—Крест-
ный монастырь на Кий-острове. 

Н. Пархоменко: Мне ка-
жется, что со строительным от-
рядом должен съездить каж-
дый, чтобы проверить себя на 
прочность, твердость и вынос-
ливость. Ждет будущих строи-
телей в отряде не только ра-
бота, но н веселая жизнь. Я 
расскажу о ритуале посвяще-
ния в «целинники», о ритуа-
ле, который ждет нынешних 
первокурсников. 

Началось все с флага. После 
жаркой дискуссии разработа-
ли проект, н наши девушки, 
орудуя иголками и нитками, 
воплотили его в жизнь. Соста-
вили текст присяги. Что же 
дальше? Купать посвящаемых 
в Енисее? Но все уже купа-
лись без посвящения. Нашли 
все-таки выход. Возле Б Р У 
(бетоико-растворный узет) 
Жора Филоненко, Дима Ши-
роков и Паша Нечипорук на-
шли бак, вымыли его. запол-
нили чистой водой. Все это 
держалось в строгой тайне. И 

Р А З Г О В О Р З А 
Т Р Е У Г О Л Ь Н Ы М С Т О Л О 

вот В. Бобров зачитывает 
текст присяги. Шествие, воз-
главляемое членами штаба, 
двинулось к Б Р У . Ничего не 
подозревавшие первокурсники 
были выкупаны в баке, но за-
тем они энергично бросились 
на «стариков». «Спасай старых 
целинников!» — воскликнул 
А. Лебедев и исчез под водой. 
Чупренко успел скрыться, но 
долго его еще преследовала 
толпа новорожденных целинни-
ков. Много было интересно-
го — всего не упомнишь. 

Вопрос. Что предстоит сде-
лать вашему отряду будущим 
летом? 

А. Иванов. В следующем го-
ду будут организованы два 
реставрационных отряда, один 
поедет на Кий-остров, вто-
рой — в Ошевенск. На Кий-
острове, где мы уже труди-
лись, будут преобладать ра-
боты чисто реставрационного 
характера. В Ошевенске цель 
работы заключается в подго-
товке монастыря к реставра-
ции. Будут продолжены науч-
ные работы, такие, как обме-
ры монастыря, составление его 
планов и близлежащих дере-
вень, археологические изыска-
ния и др. 

Н. Пархоменко: У нас с кон-
кретными планами сложнее. 
Конкретные планы станут из-
вестны только в феврале. 

Вопрос: Николай, основыва-
ясь на опыте прошлых лет, ска-
жите, что является стимулом 
для большинства студентов, 
вступающих в ваш отряд: ма-
териальная заинтересован-
ность, романтика или сознание 
необходимости и полезности 
выполняемого дела? 

Н. Пархоменко. Преимуще-
ственно v нас в отряде ро-
мантики. Материальная заинте-
ресованность проявляется в 
процессе работы. Ведь обидно, 
когда человек работает с ут-
ра до ночи, а в итоге ничего 
не заработает. Ну, а сочетание 
романтики п материальной за-
интересованности п есть созна-
ние необходимости и полезно-
сти. Но есть еще и другой сти-
мул: в совместной работе рож-
дается дружба, крепкая пото-
му, что она обмыта потом 
(ведь у нас «сухой закон»). 

Щ" V •• - Щ1, 
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Вопрос: Равноправие жен-
жин существует везде, кроме 
реставрационного отряда. Бу-
дет ли изменено э ; о полозхение 
в будущем году? 

А. Иванов. К сожалению, 
трудность работ и низкий уро-
вень механизации не позволяют 
включать в отряд много деву-
шек. Поэтому им придется вы-
держать двойной конкурс. 
Предпочтение будет оказано 
тем, кто уже имеет опыт ре-
ставрационных работ, и тем, 
кто будет активно помогать в 
создании отрядов. 

Вопрос: Что, по вашему мне-
нию, будет служить пропуском 
в летний строительный отряд? 

А Иванов. Чтобы попасть в 
отряд, нужно сравнительно не-
много выстоять в огне экзаме-
нов, стойко перенести муки 
прививок, а главное, уже сей-
час. помогать нам — штабам 
летних работ. 

На ИФХ фа-
культете закончи-
лась аттестация 
студентов II кур-
са. Деканат и обществен-
ные организации факульте-
та рассматривают эту став-
шую традиционной форму 
работы как одну из важ-
нейших мер по улучшению 

т успеваемости на факуль-
тете. 

В состав .аттестационной ко-
миссии входят декан, секре-
тари партийной, комсомоль-
ской и профсоюзной организа-
ций, ведущие -преподаватели и 
парторги специальных кафедр, 
кураторы. Аттестационная ко-
миссия учитывает все — успе-
ваемость и отношение к уче-
бе, выполнение общественных 
поручений, отношение к това-
рищам по группе, склонности 
и интересы каждого студента. 
В случае неустойчиво высокой 
успеваемости комиссия пыта-
ется выяснить причины, ме-
шающие тому или иному сту-
денту учиться, и выносит кон-
кретные рекомендации. На за-
седаниях аттестационной ко-
миссии преподаватели специ-
альных кафедр факультета 
лучше узнают студентов, ко-
торые через несколько лет при-
дут учиться к нам на кафедру. 

К сожалению, еще не все 
студенты 'занимаются в пол-
ную меру своих сил, и это 
отчетливо проявляется во Бре-
мя аттестации, когда каждому 
приходится давать объяснения 
по поводу своих тех или иных 
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Е. Юртов 

Нет ничего явственнее, 
чем сон неразделенной любви. 
И вот являешься, 

как за чужими яблоками 
Явью в сны свои. 

И вновь 
то бережно, то бегло 

Проходит перед твоим лицом 
Любовь нелюбимых 

театром Брехта 
С давно известным, 

жестоким концом. 
Жестоким, любовь! 

Твои струны, 
как стрелы. 

Паду ли, 
простреленный звуком твоим. 
Постели для нас постелить не 

успели, 
Лишь звезды раздали, 

по штуке двоим. 
Лишь звезды... 

А может, 
любовь это чья-то 

Угасшая где-то за тысячу лет 
Надеждою в наших сердцах 

отпечатан 
Ее голубой, 

чуть мерцающий свет. 
Возможность — 

единственная награда. 
Во сне ли, в стихах ли, 

иль наяву 

И Л И Р И К И 
Страна, 
где ты больше не скажешь: 

«Не надо...» 
И будешь смеяться 

лишь мне одному. 
Пусть миф, 

словно мим, 
в клетки мозга влезает. 

Но я хочу видеть 
и вновь, 

и вновь 
Тебя 

с восторженными глазами 
В стране, 

которой правит 

Я вырвусь из снов, 
словно джинн из бутылки 

В небрежности слов, 
словно лед у затылка. 

Я собранным буду, 
упрямо спокойным. | 

Д а здравствуют будни. 
Пусть ноют ладони, j 

А сердце — излишне. 
Таким наша почесть. 

Лишь дело превыше!... 
Но в звездную полночь . , 

Вдруг станет все прежним. 
И где-то над «Соколом» 

обитая 
Придет ко мне нежность, 
Сто тысяч раз проклятая 

И молодая! 
Но тебя не будет... 
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мапамн сложнее. 
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-|иколай, основыва-
е прошлых лет, ска-
является стимулом 
инства студентов, 

в ваш отряд: ма-
заингересован-

чтика или сознание 
:ти и полезности 
го дела? 
зменко. Преимуще-
нас в отряде ро-
(териальпап заинте-
ь проявляется в 
боты. Ведь обидно, 
,ек работает с ут-

а в итоге ничего 
ет. Ну, а сочетание 
и материальной за-
нести и есть созна-
iiiMocTii и полезно-
> еще п другой сти-
естнон работе рож-
кба, крепкая пото-
а обмыта потом 
«сухой закон»). 

Вопрос: Равноправие жен-
жин существует везде, кроме 
реставрационного отряда. Бу-
дет ли изменено э ;о положение 
в будущем году? 

А. Иванов. К сожалению, 
трудность работ и низкий уро-
вень механизации не позволяют 
включать в отряд много деву-
шек. Поэтому им придется вы-
держать двойной конкурс. 
Предпочтение будет оказано 
тем, кто уже имеет опыт ре-
ставрацпошшх работ, и тем, 
кто будет активно помогать в 
создании отрядов. 

Вопрос: Что, по вашему мне-
нию, будет служить пропуском 
в летний строительный отряд? 

А Иванов. Чтобы попасть в 
отряд, нужно сравнительно не-
много выстоять в огне экзаме-
нов, стойко перенести муки 
прививок, а главков, уже сей-
час помогать нам — штабам 
летних работ. 

На ИФХ фа-
культете закончи-
лась аттестация 
студентов II кур-
са. Деканат и обществен-
ные организации факульте-
та рассматривают эту став-
шую традиционной форму 
работы как одну из важ-
нейших мер по улучшению 

• успеваемости на факуль-
тете. 

В состав .аттестационной ко-
миссии входят декан, секре-
тари партийной, комсомоль-
ской и профсоюзной организа-
ций, ведущие преподаватели и 
парторги специальных кафедр, 
кураторы. Аттестационная ко-
миссия учитывает все —успе-
ваемость и отношение к уче-
бе, выполнение общественных 
поручений, отношение к това-
рищам по группе, склонности 
и интересы каждого студента. 
В случае неустойчиво высокой 
успеваемости комиссия пыта-
ется выяснить причины, ме-
шающие тому или иному сту-
денту учиться, и выносит кон-
кретные рекомендации. На за-
седаниях аттестационной ко-
миссии преподаватели специ-
альных кафедр факультета 
лучше узнают студентов, ко-
торые через несколько лет при-
дут учиться к нам на кафедру. 

К сожалению, еще не все 
студенты занимаются в пол-
ную меру своих сил, и это 
отчетливо проявляется во вре-
мя аттестации, когда каждому 
приходится давать объяснения 
по позоду своих тех или иных 

ИДЕТ АТТЕСТАЦИЯ 
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неудач ъо врем^ .семестра или 
экзамен; SSHOHHOL сессии. Если 
студент \лсто получает неудов-
летворительные оценки или 
резко снижает свою успевае-
мость от семестра к семестру, 
выносится решение—«аттесто-
вать условно», что для каж-
дого является последним пре-
дупреждением о необходимо-
сти улучшения своей успевае-
мости. Такое же решение при-
нимается и по отношению к 
студентам, которые не имеют 
неудовлетворительных оценок 
по результатам сессии, но по-
казывают плохие результаты 
во время семестра. Так, в 
группе Ф-22 был условно атте-
стован студент Муроксин, 
сдавший сессию без неудов., 
но имеющий неудовлетвори-
тельные оценки по контроль-
ным коллоквиумам. 

Но не только успеваемость 
является критерием оценки 
того или иного студента. В той 
же группе Ф-22 по предложе-
нию факультетского бюро 
ВЛКСМ был условно аттесто-
ван студент Бекмаханов* кото-
рый систематически отказыва-
ется от выполнения комсо-
мольских поручений. Такое же 
решение было принято относи-
тельно студента Лапшина 
(группа Ф-21), имеющего хо-
рошую успеваемость, но допу-
скающего иногда грубые и 
бестактные поступки по отно-

•шению к товарищам. Хоте-
лось бы отметить, что в ходе 
аттестации становится особен-
но заметным, существует ли 
в группе коллектив, волнует 
ли студентов судьба их това-
рища. 

Во время аттестации тре-
угольника группы Ф-21 в де-
канате, где проходили заседа-
ния аттестационной комиссии, 
не осталось ни одного' студен-
та. По-видимому, группу не 
интересовали ни результаты 
аттестации, ни мнение членов 
комиссии о г-руппе. Совершен-
но противоположная картина 
наблюдалась при аттестации 
группы Ф-20. В этой группе 
был условно аттестован сту-
дент Старков. После оконча-
ния аттестации в деканате 
собралась вся группа и проси-
ла пересмотреть решение. Учи-
тывая мнение коллектива, ко-
миссия согласилась вызвать 
студента Старкова на одно из 
последующих заседаний и пе-
ресмотреть свое решение. Пос-
ле этого стало понятным, поче-
му группа Ф-20, которая в 
прошлом учебном году пока-
зывала такие же плохие ре-
зультаты, как и группа Ф-21, 
в этом году значительно улуч-
шила свои показатели в учебе. 

В. КОЧУРИХИН, 
ст. научный сотрудник, 

зам. декана ИФХ факультета, 
© 

С ТУДСОBET 
ДЕЙСТВУЕТ сТ^Тдсовете 

Пусть не всегда мы доста-
точно хорошо справляемся 
с этой задачей, и в нашей 

Экзотический вид — не главное в химической лаборатории. 
Главное — внимание и творческая мысль. 

Я работаю в 
I корпусу. Почти / третья 
часть физхимиков прожи-
вает в нем. Работа трудная. 
Вот, например; ввели мы про-
пускную систему—пропаж поч. 
ти не стало, хулиганство на 
вечерах прекратилось, а ребя-
та недовольны порой — жи-
вем, как в казарме, говорят. 

Раздали 15 новых шкафов, 
опять не ладно. Прибегают и 
требуют: «А нам почему не 
дали?!» Все это, по-моему, 
обидно слышать. Ведь основ-
ная задача студсовета — по-
мочь организовать быт каж-
дому студенту в отдельности. 
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Е. Юртов 

Нет ничего явственнее, 
чем сон неразделенной любви. 
И вот являешься, 

как за чужими яблоками 
Явыо в сны свои. 
И вновь 

то бережно, то бегло 
Проходит перед твоим лицом 
Любовь нелюбимых 

театром Брехта 
С давно известным, 

жестоким концом. 
Жестоким, любовь! 

Твои струны, 
как стрелы. 

Паду ли, 
простреленный звуком твоим. 
Постели для нас постелить не 

успели, 
звезды раздали, 

по штуке двоим, 
звезды... 
А может, 

любовь это чья-то 
Угасшая где-то за тысячу лет 
Надеждою в наших сердцах 

отпечатан 
Ее голубой, 

чуть мерцающий свет. 
Возможность — 

единственная награда. 
Во сне ли, в стихах ли, 

иль наяву 

И ЛИРИК 
Страна, 
где ты больше 

Лишь 

Лишь 

не скажешь: 
«Не надо...» 

И будешь смеяться 
лишь мне одному. 

Пусть миф, 
словно мим, 

в клетки мозга влезает. 
Но я хочу видеть 

и вновь, 
и вновь 

Тебя 
с восторженными глазами 

В стране, 
которой правит 

Я вырвусь из снов, 
словно джинн из бутылки 

В небрежности слов, 
словно лед у затылка. 

Я собранным буду, 
упрямо спокойным. 

Да здравствуют будни. 
Пусть ноют ладони, 

А сердце — излишне. 
Таким наша почесть. 

Лишь дело превыше!... 
Но в звездную полночь 

Вдруг станет все прежним. 
И где-то над «Соколом» 

обитая 
Придет ко мне нежность, 
Сто тысяч раз проклятая 

И молодая! 
Но тебя не будет... 

Из крымской 

В. Витков 

тетради 

Над Чертовой лестницей 
Нощно и денно 
Туманы колесятся 
Беспеременно. 
Неуклюжие моржи — 
Синие миражи 
Поднимаются из долины 
Вереницами длинными. 
Вот летят голубые голуби, 
Вытянув круглые головы, 
За моря, за горы высокие 
В страны далекие, 
В старые, странные, 

синетуманные. 
Беспеременно 
Над Червовой лестницей 
Нощно < i денно 
Тумань, колесятся 

f~ * * -i 

...а ты за тридевять земель. 
Безумно — синее и небо, 

и люди, 
Даже снег изсинен. 
Синеют старые осины 
На страже сказочной России. 
И это я открыл тебя 
В стосинем призрачном 

пространстве, 
Гимнастка, 

Синяя гимнастка, 
Безумно-сииее-болезнь, 
Я брежу цвг j -vi... 

работе случаются промахи. Но 
мы эту задачу выполним. И 
тем быстрее, чем активнее бу-
дут помогать нам сами ребя-
та. Со временем даже шкафы 
дадим каждой комнате. 

Скоро цветной телевизор ку-
пим. На днях устроим выстав-
ку картин начинающих худож-
ников из Строгановского учи-
лища. Очень интересные рабо-
ты, и художники — ребята хо-
рошие. Сами будут экскурсо-
водами. 

Но наша помощь должна 
быть порой и жесткой. Задача 
№ 1 — чистота в нашем корпу-
се. Все знают, что в борьбе за 
чистоту «погибнут» те неради-
вые студенты, которые в обще-
житии жить не умеют. Те, в чьих 
комнатах хроническая грязь, 
беспорядок, будут выселены 
из корпуса. А их место зай-
мут более достойные. Студсо-
вету сейчас помогают партий-
ная и общественные организа-
ции, наиболее сознательные 
студенты. Все вместе мы с по-
ставленной задачей обязатель-
но справимся. 

Д. САФРОНОВ, 
председатель жилищно-

бытового сектора 
корпуса № 1. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА-

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ВОЗРОСШЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТИ 
Мы ценим нашу газету, бо-

лее того, мы ее любим, но 
тот ажиотаж, который сопут-
ствовал ее появлению, даже 
нас поверг в душевное смяте-
ние. Суровая правда жизни 
показала несостоятельность 
наших наивных соображении о 
том, что экспонат не следует 
трогать руками Некоторые 
менделеевцы упорно считали, 
что наша газета — это не 
экспонат, а живое и жизнера-
достное детище физхима. 

«Это феерическая газета, — 
сказал один из поклонников,— 
вызывает желание убедиться в 
ее реальности, потрогать, по-
гладить ее». 

Через два дня, после того 
как газета появилась перед 
изумленными глазами менделе-
евцев, мы заметили, что ее 
геометрическая гармония на-
рушилась. Зато газета обогати-
лась одной (но какой!) над-
писью: «Сила есть — ума не 
надо». Сначала мы были воз-
мущены и даже провели рас-
следование. Результаты рассле-
дования нас растрогали. По 
высоте, на которой была сде-
лана надпись и ряду более мел-
ких признаков, мы установили, 
что сделал ее парень ростом 
около 210 см, румяный и от-
нюдь не семи пядей во лбу. 
Глаза голубые. Блондин. Со 
слезами на глазах ответствен-
ный секретарь сказал: «Этот 
юный гигант мысли отдал лю-
бимой газете лучшее из всего, 
что у него было — любимый 
девиз». 

Ему вторил главный редак-
тор: « И ведь, главное, не ко-
рысти ради, а токмо волею, 
пославшей его»... 

На следующий день пополз 
слух о том, что клочок газеты 
«Знание — сила» спасает от 
неудовлетворительных оценок и 
других неприятностей в лич-
ной жизни. Вскоре газета ис-
чезла. 

Второй выпуск «Знание — 
сила» исчез на трассе «Клуб 
издательства «Правда» — 
МХТИ им. Д. И. Менделеева». 
Из источников (по мнению ре-
дакции, не заслуживающих осо-
бого доверия) известно, что 
студенты группы Ф-27 видели, 
как человек, несший нашу га-
зету впереди себя, как знамя, 
был брошен завистливой тол-
пой поклонников физхимовскоп 
печати под колеса трамвая 
№ 13. 

Стенд летних работ висел 
почти два дня. Исчез не ме-
нее таинственно. Все вышеиз-
ложенное наводит на мысль вы-
пускать газету «Знание — 
сила» в виде фресок, писан-
ных несмываемой краской, на 
стенах БАЗа. 

Однако существуют опасе-
ния, что БАЗ станет местом 
идолопоклонства, ибо, что не 
говорите, популярность нашей 
газеты велика. 

Ш 
Промыш 

для котор 
физико-хи» 
непрерывш 
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Решить эте 
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физико-хим 
та ведут 
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В этом о 
интерес пре 
тива кафед 

ЕЕЕаЖПЕВЕЯ 

М О С К В А — Г Д Р 
Утро девятого июля этого 

года — одно из самых па-
мятных для нашей делегации. 
Мы встречали на перроне Бе-
лорусского вокзала наших го-
стей, студентов Дрезденского 
технического университета. 

В суете многочисленных 
встреч и улыбок находим на-
ших гостей. Их всего десять— 
десять приветливых ребят, еще 
не пришедших в себя от пер-
вых впечатлений приезда и 
встреч. Среди студентов труд-
но сразу выделить их руково-
дителя — настолько он молод. 

Маршрут: 
Москва — Ленинград 

Рвзместившись в общежитии 
и не секунды не отдохнув, го-
сти сразу же пожелали озна-
комиться с Москвой. И с этой 
минуты начались дни, с утра-
до позднего вечера заполнен-
ные многочисленными меро-
приятиями скрупулезно со-
ставленной программы. В те-
чение шести дней ребята зна-
комились с Москвой, с ее мно-
голюдными улицами, столь 
необычными для них, посетили 
большинство столичных досто-
примечательностей. 

Основную 
тельной прг 
проходили II 
комбинате; 
показать вс< 
лучшее, что 
смотря на о 
пость прогр 
ли всегда сс 
но заннтерес 
ности, выде 
нам оставалс 
вать. 

Свое преб 
немецкие ре 
осмотром Л 
лыбели наш( 
ледяной ветс 
ленинградски 
ли испортить 
сторженного 
ездки. 
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1ИКИ В ГОСТЯХ У „МЕНДЕЛЕЕВЫА" 
АТТЕСТАЦИЯ 

i врем^Тземестра или 
ионной ./сессии. Если 
£то получает неудов-
лные оценки или 
жает свою успевае-
семестра к семестру, 

решение — «аттесто-
вно», что для каж-
ется последним пре-
[ием о необходимо-
!ения своей успевае-
кое же решение при-
и по отношению к 

, которые не имеют 
зорительных оценок 
тэтам сессии, но по-
плохие результаты 

семестра. Так, в 
22 был условно атте-
;тудент Муроксин, 
сессию без неудов., 
ций неудовлетвори-
ценки по контроль-
жвиумам. 

только успеваемость 
критерием оценки 

того студента. В той 
Ф-22 по предложе-

(ультетского бюро 
1ыл условно аттесто-
1т Бекмаханов, кото-
матически отказыва-

выполнения комсо-
поручений. Такое же 
5ыло принято отпосп-
студента Лапшина 
£>-21), имеющего хо-
певаемость, но допу-

иногда грубые и 
е поступки по отно-

шению к товарищам. Хоте-
лось бы отметить, что в ходе 
аттестации становится особен-
но заметным, существует ли 
в группе коллектив, волнует 
ли студентов судьба их това-
рища. 

Во время аттестации тре-
угольника группы Ф-21 в де-
канате, где проходили заседа-
ния аттестационной комиссии, 
не осталось ни одного' студен-
та. По-видимому, группу не 
интересовали ни результаты 
аттестации, ни мнение членов 
комиссии о круппе. Совершен-
но противоположная картина 
наблюдалась при аттестации 
группы Ф-20. В этой группе 
был условно аттестован сту-
дент Старков. После оконча-
ния аттестации в деканате 
собралась вся группа и проси-
ла пересмотреть решение. Учи-
тывая мнение коллектива, ко-
миссия согласилась вызвать 
студента Старкова на одно из 
последующих заседаний и пе-
ресмотреть свое решение. Пос-
ле этого стало понятным, поче-
му группа Ф-20, которая в 
прошлом учебном году пока-
зывала такие же плохие ре- ii 
зультаты, как и группа Ф-21, 
в этом году значительно улуч-
шила свои показатели в учебе. 

В. КОЧУРИХИН, 
ст. научный сотрудник, 

зам. декана ИФХ факультета, 

УДСОВЕТ 

:м. Работа трудная, 
имер. ввели мы про-
;истему—пропаж поч-
ло, хулиганство на 
рекратилось, а ребя-
льны порой — жн-
в казарме, говорят. 

15 новых шкафов, 
ладно. Прибегают и 
«А нам почему не 
See это, по-моему, 
(ышагь. Ведь основ-
ча студсовета — по-
иизовать быт каж-
центу в отдельности. 

Пусть не всегда мы доста-
точно хорошо справляемся 
с этой задачей, и в нашей 

H^fsss ДЕЙСТВУЕТ 
^химиков прожн-

работе случаются промахи. Но 
мы эту задачу выполним. И 
тем быстрее, чем активнее бу-
дут помогать нам сами ребя-
та. Со временем даже шкафы 
дадим каждой комнате. 

Скоро цветной телевизор ку-
пим. На днях устроим выстав-
ку картин начинающих худож-
ников из Строгановского учи-
лища. Очень интересные рабо-
ты, и художники — ребята хо-
рошие. Сами будут экскурсо-
водами. 

Но наша помощь должна 
быть порой и жесткой. Задача 
№ 1 — чистота в нашем корпу-

|
и се. Все знают, что в борьбе за 
I чистоту «погибнут» те неради-
I вые студенты, которые в обще-

житии жить не умеют. Те, в чьих 
комнатах хроническая грязь, 
беспорядок, будут выселены 
из корпуса. А их место зай-
мут более достойные. Студсо-
вету сейчас помогают партий-

| ная и общественные организа-
ции, наиболее сознательные 
студенты. Все вместе мы с по-
ставленной задачей обязатель-
но справимся. 

В. Витков 

ымской тетради 
* * * 

ртовои лестницей 
и денно 

колесятся 
ленно 
кие моржи — 
ираж! 
1ЮТСЯ из долины 
ами длинными, 
ят голубые голуби, 

круглые головы, 
, за юры высокие 
ы да.«екие, 
е, странные, 

синетуманные. 
генно 
^ в о й лестницей 
1 демю 
колесятся 

Д. САФРОНОВ, 
председатель жилищно-

бытозого сектора 
корпуса № J. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА-

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ВОЗРОСШЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТИ 
Мы ценим нашу газету, бо-

лее того, мы ее любим, но 
тот ажиотаж, который сопут-
ствовал ее появлению, даже 
нас поверг в душевное смяте-
ние. Суровая правда жизни 
показала несостоятельность 
наших наивных соображений о 
том, что экспонат не следует 
трогать руками Некоторые 
менделеевцы упорно считали, 
что наша газета — это не 
экспонат, а живое и жизнера-
достное детище физхима. 

«Это феерическая газета, — 
сказал один из поклонников,— 
вызывает желание убедиться в 
ее реальности, потрогать, по-
гладить ее». 

Через два дня, после того 
как газета появилась перед 
изумленными глазами менделе-
евцев, мы заметили, что ее 
геометрическая гармония на-
рушилась. Зато газета обогати-
лась одной (но какой!) над-
писью:. «Сила есть — ума не 
надо». Сначала мы были воз-
мущены и даже провели рас-
следование. Результаты рассле-
дования нас растрогали. По 
высоте, на которой была сде-
лана надпись и ряду более мел-
ких признаков, мы установили, 
что сделал ее парень ростом 
около 210 см, румяный и от-
нюдь не семи пядей во лбу. 
Глаза голубые. Блондин. Со 
слезами на глазах ответствен-
ный секретарь сказал: «Этот 
юный гигант мысли отдал лю-
бимой газете лучшее из всего, 
что у него было — любимый 
девиз». 

Ему вторил главный редак-
тор: « И ведь, главное, не ко-
рысти ради, а токмо волею, 
пославшей его»... 

Па следующий день пополз 
слух о том, что клочок газеты 
«Знание — сила» спасает от 
неудовлетворительных оценок и 
других неприятностей в лич-
ной жизни. Вскоре газета ис-
чезла. 

Второй выпуск «Знание .,:•.> 
сила» исчез на трассе «Клуб 
издательства «Правда» — 
МХТИ им. Д. И. Менделеева». 
Из источников (по мнению ре-
дакции, не заслуживающих осо-
бого доверия) известно, что 
студенты группы Ф-27 видели, 
как человек, несший нашу га-
зету впереди себя, как знамя, 
был брошен завистливой тол-
пой поклонников физхимовскон 
печати под колеса трамвая 
№ 13. 

Стенд летних работ висёл 
почти два дня. Исчез не ме-
нее таинственно. Все вышеиз-
ложенное наводит на мысль вы-
пускать газету «Знание 
сила» в виде фресок, писан-
ных несмываемой краской, на 
стенах БАЗа. 

Однако существуют опасе 
ния, что БАЗ станет местом 
идолопоклонства, ибо, что не 
говорите, популярность нашей 
газеты велика. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ - Ь ТВОРЧЕСКИМ 
Промышленные предприятия, 

для которых готовит кадры 
физико-химический факультет, 
непрерывно совершенствуются. 
Располагая первоклассной на-
учной базой и практически не-
ограниченными возможностями 
для осуществления укрупнен-
ных п опытных работ, они мо-
гут в кратчайшие сроки довести 
до промышленного внедрения 
любую разработку, повышаю-
щую эффективность производ-
ства. Поэтому специалисты, об-
ладающие способностью пред-
ложить ту или иную техничес-
кую идею, правильно поставить 
эксперимент, ценятся на вес 
золота. 

В этой связи вопрос подго-
товки инженеров-технологов, 
обладающих определенными 
экспериментаторскими и прак-
тическими навыками, приобре-
тает первостепенное значение. 
Решить этот вопрос можно пу-
тем постоянного совершенство-
вания процесса самостоятель-
ной научно-исследовательской 
работы студентов. Кафедры 
физико-химического факульте-
та ведут поиск в различных 
направлениях. 

Одно из главных условий 
рациональной организации сту-
денческих научно-исследова-
тельских работ заключается в 
гласности и широкой пропаган-
де как результатов исследова-
ний, выполненных студентами, 
так и научных направлений ка-
федр. Этому служат ежегод-
ные научные студенческие кон-
ференции, выставки и смотры 
лучших работ и т. д. Но так 
как конференции и смотры по-
сещаются порой недостаточно 
активно, то большое значение 
имеют и другие методы инфор-
мации и привлечения студен-
тов к научной работе. 

В этом отношении большой 
интерес представляет инициа-
тива кафедры технологии ра-

диоактивных и редких элемен-
тов. Ежегодно для первого 
курса проводится расширенное 
заседание кафедры, на котором 
студентов знакомят с основны-
ми направлениями научных ис-
следований. Для более стар-
ших курсов, в основном для 
третьего и четвертого, также 
устраиваются собрания, на ко-
торых с целью вовлечения всех 
желающих в исследователь-
скую работу сотрудники ка-
федры знакомят студентов с 
существом изучаемых ими 
проблем. Наконец, по итогам 
самостоятельной научно-иссле-
довательской работы, выпол-
няемой студентами в техноло-
гических практикумах, прово-
дится кафедральная конферен-
ция. Обсуждение работ здесь 
протекает очень живо, интерес-
но, в дискуссиях принимают 
участие все — и студенты, и 
преподаватели. Наиболее инте-
ресные работы рекомендуются 
кафедрой на общеинститутскую 
студенческую конференцию. 

Определить место студента 
в решении общей научной про-
блемы, меру его самостоя-
тельности — другая, не менее 
важная, задача. На первых по-
рах вредна как излишняя ре-
гламентация, так и бесконт-
рольность. Только кропотливая 
и повседневная работа сулит 
успех. В этой связи заслужи-
вает одобрения кафедра техно-
логии разделения и применения 
изотопов (руководитель доцент 
Д. А. Князев). Вот уже в те-
чение нескольких лет студен-
ческие работы, выполняемые 
под его началом, вызывают не-
изменный интерес глубиной 
проработки материала, отлич-
ной ориентацией студентов в 
сложнейших вопросах физичес-
кой химии. Все это — след-
ствие серьезного и вдумчивого 
отношения руководителя к ра-
боте студентов. 

Немаловажное значение име-
ет и преемственность научно-
исследовательских работ, вы-
полняемых студентами сначала 
на .младших курсах, затем в 
рамках обязательного лабора-
торного практикума и, нако-
нец, в виде диплома. Проведе-
ние исследований в таком пла-
не почти всегда приносит ус-
пешные результаты. В этом 
отношении большой интерес 
представляют работы студентов 
кафедры химической киберне-
тики и радиационной химии и 
радиохимии. По своему науч-
ному уровню подобные иссле-
дования всегда выше обычных 
научно-исследовательских сту-
денческих работ. Очень часто 
их авторы (например, т. Жуко-
ва с кафедры химической ки-
бернетики, В. Орлов с кафедры 
радиационной химии и радио-
химии) тематику, начатую в 
институте, продолжают разра-
батывать в аспирантуре. 

Представляют интерес и дру-
гие формы организации сту-
денческих научно-исследова-
тельских работ. Среди них за-
служивает внимания , группо-
вое выполнение исследований 
по отдельной конкретной теме. 
Это позволяет привлечь к на-
учной работе более широкий 
круг студентов, поставить пе-
ред ними более сложные зада-
чи и получить результаты в 
сжатые сроки. Также заслу-
живает внимания увеличение 
числа часов, отводимых в ла-
бораторных практикумах на 
самостоятельную научно-иссле-
довательскую работу. 

Решение всех этих задач бу-
дет способствовать дальнейше-

1 му совершенствованию орга-
низации научно-исследователь-
ских студенческих работ. 

Б. СУДАРИКОВ, 
доктор химических наук, 

профессор. 
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а тридевять земель. 
— синее и небо, 

и люди, 
ier изеинен. 
старые осины 
се сказочной России, 

открыл тебя 
юм призрачном 

пространстве, 
:а, 

Синяя гимнастка, 
синее-болезнь, 
' цвг | м... 

jj Утро девятого июля этого 
й года — одно из самых па-
| мятных, для нашей делегации. 

Мы встречали на перроне Бе-
лорусского вокзала наших го-
стей, студентов Дрезденского 
технического университета. 

В суете многочисленных 
встреч и улыбок находим на-
ших гостей. Их всего десять— 
десять приветливых ребят, еще 
не пришедших в себя от пер-
вых впечатлений приезда и 
встреч. Среди студентов труд-
но сразу выделить их руково-

ij дителя — настолько он молод. 

Маршрут: 
Москва — Ленинград 

Разместившись в общежитии 
и не секунды не отдохнув, го-
сти сразу же пожелали озна-
комиться с Москвой. И с этой 
минуты начались дни, с утра 
до позднего вечера заполнен-
ные многочисленными меро-
приятиями скрупулезно со-
ставленной программы. В те-
чение шести дней ребята зна-
комились с Москвой, с ее мно-
голюдными улицами, столь 
необычными для них, посетили 
большинство столичных досто-
примечательностей. 

Основную часть ознакоми-
тельной практики наши гости 
проходили на Щекинском хим-
комбинате; старались им 
показать все самое новое и 
лучшее, что есть у нас. Не-
смотря на огромную насыщен-
ность программы, ребята бы-
ли всегда собраны и предель-
но заинтересованы. Их серьез-
ности, выдержке, тактичности 
нам оставалось только завидо-
вать. 

Свое пребывание в СССР 
немецкие ребята заканчивали 
осмотром Ленинграда — ко-
лыбели нашей революции. Ни 
ледяной ветер, ни затяжные 
ленинградские дожди не смог-
ли испортить нашим гостям во-
сторженного настроения от по-
ездки. 

Мы, менделеевцы, 
в Дрездене 

Москва — Брест — Варша-
ва — Берлин — Дрезден. Этот 
тридцатичасовой путь уже по-
зади. На предпоследней стан-
ции вдруг раздается чей-то ли-
кующий возглас: «Райнер!»,— 
и все бросаются к окнам ваго-
на, а по платформе вдоль тро-
нувшегося уже с места поезда 
бежит, радостно размахивая 
руками, жестикулируя и что-то 
крича Райнер — один из чле-
нов приезжавшей к нам деле-
гации, впоследствии ставший 
нашим самым лучшим другом, 
который сопровождал нас вез-
де и всюду. 

Это быта первая ласточка от 
друзей, встречавших нас на 

следующей станции —• главном 
вокзале Дрездена. Радости на-
шей не было предела. В са-
мом деле — в чужой стране, в 
далеком городе, в четыре часа 
утра приятно увидеть привет-
ливые лица' знакомых с буке-
тами цветов. 

Остановились мы в общежи-
тии Дрезденского универси-
тета. 

На сон нам было отведено 
5—6 часов, так как «програм-
ма есть программа», и начиня-
лась она с 11 утра экскурсией 
по Дрездену, этому самому 
С Л П В И О М У . самому красивому го-
роду ГДР. Шесть дней, прове-
денных здесь, остались наибо-
лее приятным воспоминанием. 

(Окончание на 4- й странице) 
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УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ 

После первого подведения 
итогов конкурса па лучшую 
группу стало ясно, что I и II 
курсы имеют реальную воз-
можность запять призовые ме-
ста в институтском конкурсе. 
Хуже обстоят дела на III кур-
се. Причиной плачевного поло-
жения здесь явилась несвое-
временная сдача листов проек-
та. В результате, лучшей груп-
пой III курса физхима оказа-
лась Ф-30, которая занимала 

лишь 12-е место среди участ-
вующих в конкурсе. Учебная 
комиссия, треугольники групп, 
особенно III курса, приложи-
ли много сил и энергии, чтобы 
поправить учебные дела сту-
дентов. Анализируя последние 
результаты, с удовлетворением 
отмечаем, что в общем успе-
ваемость на факультете по-
высилась. Вот каковы итоги 
за 11 недель. 

Место Груп-
па 

Сред-
ний 

балл 

Про-
цент 

сдачи 
экза-

менов 

Груп-
па 

Сред-
ний 

балл 

Про-
цент 
сдачи 
экза-

менов 

Груп-
па 

Сред-
ний 
балл 

Про-
цент 

сдачи 
экза-
менов 

1-е Ф-12 4 ,15 92 ,30 Ф-26 3 ,96 9 4 , 9 Ф-37 3 , 9 5 9 1 , 0 
2 -е Ф-11 4 ,04 8 " , 80 Ф-24 3 , 3 9 88 ,3 Ф-30 4 ,29 7 9 , 0 
3-е Ф -15 3 , 8 8 91 ,35 Ф-25 3 , 1 5 80 ,9 Ф-31 3 ,76 7 7 . 0 
4-е Ф-17 3 , 8 0 92,91 Ф-20 3 , 5 2 7 2 , 0 Ф-32 3 , 7 6 74 .0 
5-е Ф-14 3 ,67 94 .25 Ф-21 3 ,47 4 5 , 0 Ф-34 3 ,73 •3,6 
6-е Ф-16 3 , 5 4 79 ,44 Ф-22 2,t)9 — Ф-36 3 , 7 3 72, <t 
7-е Ф-35 3 , 4 0 7 0 . 4 
8-е Ф-33 3-12 6 3 , 3 

НЕСУСВЕТНЫЕ 
РАДОСТИ 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 

В помещении Центрального 
института киноэтики 6 декабря 
состоится защита диссертации 
на тему: «К вопросу о влия-
нии творчества Саши Черного 
на развитие Японской нацио-
нальной живописи». 

В помещении II корпуса 
НИМ ЧАВО (Научно-исследо-
вательский институт чародей-
ства и волшебства) 6 декабря 
состоится защита диссертации 
на соискание ученой степени 
доктора мистико-экономиче-
ских наук А. П. Столбняком 
на тему: «Перспективы исполь-
зования всех резервов души в 
промышленности минеральных 
удобрений». 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 

В джунглях Центрального 
Гоби недавно был обнаружен 
отшельник, который, как оказа-
лось, принципиально не прини-
мал пищи последние 28 лет. 
При тщательном исследовании 
удалось установить, что та-
лантливый самородок приспо-
собился к фотосинтезу. Народ-
ный умелец совершит гастроль-
ную поездку по крупнейшим 
странам мира. 

М О С К В А — Г Д Р 
(Окончание. Начало на 3-й 

странице). 

Саксонская Швейцария, ска-
зочно-красивая горная область 
ГДР. Там мы познакомились и 
с очень интересным националь-
ным театром, расположенным 
прямо среди скал,. 

Известный на весь мир 
Цвингер и Дрезденская кар-
тинная галерея с прославлен-
ными полотнами Рафаэля, Ве-
ронезе, Рубенса, Рембрандта, 
Дюрера и многих других ху-
дожников прошлого. Древней-
ший Майсен, город неподале-
ку-от Дрездена, где находится 
фабрика знаменитого майсен-
ского фарфора, замок-дворец 
Альбрехтсбург с роскошными 
залами, построенный еще для 
Генриха I. 

С картинами О. Ренуара, 
К. Моне и современных немец-
ких художников, с произведе-
ниями на тему о войне и фа-
шизме встретились мы в музее 
Альбертино, так называемом 
музее новых мастеров. Хотя 
нас ждали другие, не менее 
интересные места ГДР, про-
щаться с Дрезденом было 
грустно. «Даже небо заплака-

ло» — в шутку говорили мы. 
Перед самым отъездом вдруг 
разом испортилась погода, по-
шел дождь. 

К сожалению, более подроб-
но мы не успели осмотреть 
Лейпциг. Нас ждал Халле—цен-
тральный пункт нашей практи-
ки. За неделю здесь нам уда-
лось ознакомиться с главными 
химическими предприятиями 
республики: старой и новой 
Лейной, фабрикой красителей 
Вольфен, предприятиями 
ORWO-фильм. Будущим хими-
кам-технологам, конечно, было 
чему поучиться в одной из са-
мых развитых в химическом от-
ношении социалистических 
стран •— это и высокий уро-
вень автоматизации, и совре-
менное высокопроизводитель-
ное оборудование, и, наконец, 
чистота, аккуратность и обес-
печенная безопасность работы 
в цехах. Здесь нам не требо-
вались переводчики. Язык фор-
мул и технологических схем 
прекрасно понимается без сло-
варя. Рабочие и инженеры с 
постоянной готовностью прихо-
дили к нам на помощь. Ни 

один наш вопрос не остался 
без ответа. 

Бухенвальд. Вряд ли кто из 
нас предполагал, что здесь на 
горе, недалеко от места, где 
стояли бараки этого лагеря 
смерти, мы проживем целых 
три дня. Сейчас тут рядом с 
сохранившимся помещением 
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„КАК МЫ ЖИВЕМ" 
Понятие «как мы живем» — 

понятие растяжимое. Понятие 
«статья (заметка)» ограниче-
но жесткими рамками. Это ес-
тественно, но тем не менее не-
сколько печально, потому что 
писать «от» и «до» о жизни 
вообще — занятие неблаго-
дарное, а о жизни студентов— 
вдвойне. Выходом из положе-
ния явилась идея описать один 
студенческий день. Ну, что ж... 

День, как известно, начи-
нается с утра. Утро студента 
начинается с раздевалки. Зна-
ете ли вы, что такое разде-
валка. О, вы не знаете, что 
такое раздевалка! Это святи-
лище: всяк входящий туда 
обнажает голову (снимает 
шапки, платки и пр.) перед 
суровым взором гардеробщиц. 
Всяк выходящий оттуда уносит 
на душе тихую радость и 
удовлетворение (это объясня-
ется просто и весьма прозаич-
но). В некоторые дни, особенно 
после воскресений или празд-
ников, число паломников в эту 
святую обитель, скапливающе-
еся за 5 минут до звонка, 
так многочисленно, что гарде-
робщицы, обладающие сред-
ней пропускной способностью 
1 человек за 10 секунд, не ус-
певают принять одежду от 
всех желающих. Отсюда и ра-
дость на лицах счастливчиков. 

Итак, вы поднимаетесь из 
раздевалки и перед вами две-
ри БАЗа и бюст Д. И. Мен-
делеева. Бюст этот что-то вро-
де замшелого камня на пере-
крестке дорог в доброе старое 
время Ильи Муромца. Дело в 
в том, что от этого, самого 
людного места расходятся в 
три стороны дороги, и каждая 
сулит свои прелести. Налево 
пойдешь — в буфет придешь. 
Направо пойдешь — в читаль-
ню придешь. Прямо (и вверх) 
пойдешь — на лекцию придешь. 
Но этот путь самый долгий и 
трудный, и лишь смельчаки вы-
бирают его. 

Мы поднимаемся на 5-й 
этаж. 502 аудитория. Строение 
вещества. Михаил Христофоро-
вич Карапетьянц. Несколько 
слов, а какой глубокий смысл. 
Но описывать лекции не сто-
ит, да это н нельзя сделать— 
их надо слушать. Немного о 
творческой стороне этого дела. 
Лекции — это хорошо. Пусть 
не улыбаются скептики — я го-
ворю от чистого сердца. Не 
только потому, что на ней ты 
можешь заниматься посторон-
ними делами ( то бишь читать, 
рисовать, переписываться, 
спать и пр.), не только пото-
му, что ты волен по собствен-
ному усмотрению решать: быть 
или не быть на лекции, но 

еще и потому, что она дает 
нам знания. А знания, как 
известно, свет. От этого нику-
да не денешься, это уже во-
шло в поговорку. А поговор-
ки — народная мудрость. А 
мудрость — это прежде всего 
знание. А знание-—впрочем, я 
повторяюсь. 

Между лекциями существу-
ют перемены. Что мы делаем 
в перемену? Наивный вопрос. 
Мы выстраиваемся в очередь 
у буфета. Д а ж е если мы видим 
всю безнадежность предпри-
нимаемых попыток добраться 
до окошка за двадцать отпу-
щенных нам минут, мы все 
равно становимся в очередь. 
Очередь! Колышущаяся толпа, 
ежесекундно меняющая свою 
форму, то сжимающаяся в 
один живой комок у прилав-
ка, то растягивающаяся до ка-
федры марксизма-ленинизма. 
Глядя на эту массу, требую-
щую: «Есть, есть!», невольно 
вспоминается Гаргантюа, ко-
роль дипсодов, Лукули и коро-
левские обеды Бурбонов. Ино-
гда, правда, намерение полу-
чить что-либо съедобное чест-
ным путем заглушается крово-
жадным инстинктом «Мне!», и 
мы пытаемся пролезть без оче-
реди. Но горе тем, кто попро-
бует поступить так же в то 
время, как мы стоически не-
сем свой крест!.. 

Но есть и еще одно заня-
тие, для которого мы остав-
ляем перемену, — это смех. 
Студенты — самыл веселыл на-
род (истина весьма тривиаль-
ная, несмотря на свою пра-
вильность). Попробуем рас-
крыть психологические корни 
этого явления. Каждому дей-
ствию есть равное и противо-
положное противодействие. 
Великий Ньютон прав. Сту-
дент думает, и думает много. 
Нужна отдышка. И студент 
смеется, что еще раз подтверж-
дает мысль: «Смех — дело 
серьезное». 

Перемена — и опять заня-
тия. Занятия, занятия, занятия. 

День кончается. Перепрыги-
вая через две ступеньки, мы 
несемся вниз, а в воздухе 
витает клич: «На волю! В 
пампасы!». Но около БАЗа мы 
останавливаемся. Мы опять ви-
дим очередь и не можем не 
встать: это очередь за моро-
женым. 

День окончен. Шумной гурь-
бой мы высыпаем на улицу, 
опять смех, шутки. И лишь в 
метро или автобусе начина-
ешь понимать, как устал. А 
завтра новый день. 

Н. КАТКОВА, 
студентка. 

-МАРШРУТАМИ ПРАКТИКИ 

политического отделения СС, с 
крематорием, сжигавшим сотни 
тысяч жизней, находится тур-
база. И, конечно, после экс-
курсии по Бухенвальду, после 
просмотра документального 
фильма о страшной военной ис-
тории этих мест, рассказов 
экскурсовода. напомнивших 

нам жуткое дыхание воины и 
смерти, мы долго не могли за-
снуть, и каждый из нас, ве-
роятно, как никогда в жизни 
отчетливо, представил себе 
всю пакость и бесчеловечность 
фашизма. 

Совсем недалеко от Бухен-
вальда находится известный 
город Тюрингии -— Веймар. 
Здесь жили, и творили Гёте и 
Шпллер, Лист, создавая здесь 
свои самые лучшие произведе-
ния. Многообразие и широта 
интересов, занятий и трудов 
Гёте поразили нас в доме-му-
зее великого поэта. 

Рассказать подробно о всей 
нашей поездке здесь невозмож-
но. Единственное, что нугкно 
сказать: наши немецкие дру-
зья. желавшие «взять реванш» 
за свое пребывание в СССР, 
добились своего. Мы получили 
возможность убедиться в теп-
лоте, душевности и гостепреим-
стве немецкого народа, приоб-
рели новых друзей, пускай не-
важно говорящих по-русски, но 
близких нам по духу, по цели 
жизни, по своим убеждениям. 

3. МУХАМЕТШИНА, 
студентка, 

А. ЦВЕТКОВ, 
аспирант. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 

Все выше и выше идут люди. Над белоснежным пухом облаков всплывают вершины: слева— 
Ушба, справа — Шхара, Донгуз-Орун, Накра-тау. Каждыл шаг дается все труднее. Но впере-
д и — Эльбрус! А это значит победа! Горный исполин будет покорен вашей силой и мужеством. 
Счастливого пути вам, отважные физхимики! 

Фото Т. ТРЕМБИЦКОЙ и Л. ФЕДЯНИНОП 
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