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ПОД ЗНАМЕНЕМ КОНСТИТУЦИИ 
В этом году день Конститу-

ции особенно знаменателен: 
совсем недавно мы отмечали 
50-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Рожденная революцией 
к л а с т ь Советов власть на-
рода и дЛй народа — открыла 
Широкие'возможности для уча-
стия трудящихся в управлении 
государственными и общест-

• венными делами. 
Конституция СССР выража-

ет социалистические принципы 
общественного и государствен-
ного устройства нашей страны. 
Этот закон дает советскому 
гражданину всю полноту прав 
и политических свобод, откры-
вает перед ним широкий про-
стор для деятельности во имя 
интересов народа. 

Революционным народом 
был» создана демократия, ко-
торая, по определению Ленина, 
в миллион р а з демократичнее 
всякой буржуазной демокра-
тии. 

Буржуазные конституции 
обычно ограничиваются тем, 
что формально заявляют о пра-
вах граждан, не заботясь об 
условиях и средствах осущест-
вления этих прав. О каких 
«свободах» и «равных возмож-
ностях» для всех может идти 
):ечь в США, где миллионерам, 
составляющим один процент 
населения страны, принадле-

• }вдт 60 процентов ее нацио-
нального богатства? Именно в 
их руках находится государст-
в Ш т я власть: в конгрессе 
США нет ни одного рабочего. 

Конституция СССР не толь-
ко провозглашает социалисти-
ческие права и политические 
свободы, она гарантирует их. 

Право на труд — в нашей 
стране нет безработных. 

Право на отдых—предостав-
ляются отпуска, имеется ши-
рокая сеть санаториев и До-
мов отдыха. 

Право на образование — 
школы открыты для детей всех 
грудящихся, включая высшую. 

Все существовавшие до сих пор кон-
ституции стояли на страже интересов 
господствующих классов. И только одна 
Советская Конституция служит и будет 
постоянно служить трудящимся и яв-
ляется могучим орудием в борьбе за осу-
ществление социализма. 

В. И. Л е н и н. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ—СЕССИЯ 

ЕЩЕ РАЗ О „НЕУДАХ" 

Сейчас у нас учится свыше 
70 миллионов человек. 

Право на обеспеченность в 
с т а р о с т и . — выплата пенсий.за 
счет государства, а не за счет 
самого" работника, как это про-
исходит в ^буржуазном госу-
дарстве. 

Эти права советских гра-
ждан находят яркое выраже-
ние в нашем институте. У нас 
студенты —дети рабочих, кол-
хозников и советской интелли-
генции. У нас учатся предста-
вители различных националь-
ностей, так как наша страна—-
самое многонациональное госу-
дарство на всей планете. 

Однако развитие советской 
демократии означает не только 
все более полное удовлетворе-
ние материальных и культур-
ных потребностей советских 
людей, но и требует строжай-
шего соблюдения всеми граж-
данами СССР своих обязан-
ностей, что особенно важно в 
период коммунистического 
строительства, когда происхо-
дит совершенствование и даль-
нейшее развитие социалистиче-
ской государственности и де-
мократии. 

На Факультете технологии 
органических веществ сейчас 
проводятся отчеты курсовых 
учебных комиссий. Этими от-
четами учебная комиссия фа-
культета и курсовые учебные 
комиссии хотят еще раз при-
влечь внимание всех студен-
тов к острым вопросам учебы, 
а их немало — прошло уже 13 
из 17 учебных недель семестра. 

Несмотря на юбилейный для 
нашего государства год и 
приближающийся полувековой 
юбилей комсомола в этой за-
метке, к сожалению, придется 
вновь говорить о тех, кто 
омрачает нам праздники (да и 
будни тоже!) . 

На I курсе лучше всех учит-
ся группа 0 -12 (староста — 
П. Жилкин, комсорг — С. Та-
расова, профорг — А. Борщ) , 
которая от коллоквиума к кол-
локвиуму идет более или ме-
нее ровно. А вот группа 0 - 1 3 
от среднегЬ балла 3,96 по ма-
тематике и 3,00 ho строению 
вещества за первые коллок-
виумы «съехала», соответст-
венно, к 2,88 и 2 , 6 4 - з а вторые 
коллоквиумы по этим предме-
там. Только одна студентка 
этой группы О. Батареева не 

"получила ни одного «неуда». 
Зато «отличились» комсорг, 
староста и профорг. Комсорг 
Н. Зеленецкий успел нахва-
тать пять(!) двоек, а староста 
В. Семенин и профорг В. Мар-
1?еева имеют по 3 «неуда». 

Очень плохо на I курсе за-
нимаются студенты JI. Смир-
нова, Г. Борисова, 3. Груз, 
Г. Колесник, П. Назаров, 
Ю. Пляшкевич, М. Семаун, 
Р. Балкарова . 

Всем первокурсникам необ-
ходимо помнить, что, став пер-
вого сентября студентами, они 

еще должны добиться права 
называться мевделеевцами. 

По-видимому, впредь нужно 
ввести «испытательный срок» 
для посвящения в менделеев-
цы, ограничив его первым кур-
сом, так как некоторые второ-
курсники позорят это звание 
плохой учебой. Вот их имена: 
С. Панов, В. Аулов, Ю. Евти-
хов, Н. Кузнецова, А. Ерма-
ков, С. Манданова, JI. Полу-
эктова, Р. Роньжова, А. Глу-
щенко, А. Гуров, В. Нягина, 
С. Павлюков. Снизила каче-
ство учебы в прошлом лучшая 

' на курсе группа 0-23. Ком-
сорг этой группы Л. Бухгалтер 
показывает «яример»—получил 
два неуда. Группа 0 -26 умуд-
рилась получить 2'0(!) неудов 
по математике, а группа 
0 - 2 5 —столько ж е по физике. 

Нынешний III курс, несмот-
ря на основательную «чистку» 
в течение первого и второго 
годов обучения, продолжает 
оставаться худшим на факуль-
тете. Низкие . результаты по 
аналитической химии и мате-
матике у группы 0-35, но осо-
бенно плачевно у большинства 
студентов обстоят дела с про-
ектом по механике и сдачей за-
четов по иностранным языкам. 
Сейчас многие понимают, на-
сколько справедливыми были 
многочисленные предупрежде-
ния о необходимости заняться 
этими предметами с самого на-
чала учебного года. Сейчас, на" 
14-й неделе такое «прозрение» 
дорого обходится! С I курса и, 
к сожалению, до сих пор пе-
чальной славой на факультете 
пользуются студенты: О. Кор-
ниенко. И. Яшков, А. Готов-
ский, В. Колюпанов, С. Пе-
редкова, В. Грехов, Л . Кузю-
то, Н. Бабаев, А. Лаврентьев, 
В. Левина, А. Самсонов, Л . Се-

дова. Предстоящие зачеты и 
экзамены, по-видимому, будут 
для них решающими. 

Не называя фамилии отстаю-
щих IV курса, следует заме-
тить, что хороший урок на III 
курсе по части иностранного 
языка для многих пропал да-
ром и начало 7-то семестра не 
было достаточно использовано 

• для подготовки, так называв 
мых, «тысяч». 

Общая картина успеваемости 
на факультете выглядит не-
сколько бледнее, чем в осен-
нем семестре прошлого года 
С организационной точки зре-
ния это можно 'отнести за сч?т 
таких причин, как—определен-
ные недостатки в работе ряда 
кураторов (группы .0-13, О-2-l, 
0-24, 0-25, 0-26, 0-31, О 33. 
0-42)., некоторый либерализм и 

• замедленная реакция учебной 
комиссии факультета д ее,сти-
пендиального сектора по отно-
шению к неуспевающим и про-
гульщикам, ослабление работы 
с активом групп. Следует., от 
метить, что деканат и. .кура-
торы групп раепол.агаю.т толь-
ко официальными данными ,о 
результатах коллоквиумов,^ так 
как преподаватели не снабжа-
ют их своевременной информа-
цией об учебе студентов. 

И. САНИН, 
заместитель декана 

факультета технологии 
органических веществ. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОМАНТИКЕ 
VB институте часто можно 

слышать разговоры о повыше-
нии качества учебной работы, 
успеваемости студентов. Рань-
ше обращалось много внима-
ния на борьбу с двойками, те-
перь чаще Слышишь об иско-
ренении тройки из обиходного 
языка учебной жизни студен-
ческой молодежи. 

Но сам учебный процесс 
представляется таким обыден-
ным без какой-либо романти-
ки, которую так усиленно 
ищет молодежь. И только 
тогда загораются глаза юношей 
и девушек, когда они в своей 
деятельности чувствуют вкус 
к романтике. Не поэтому ли ча-
сто слышим и видим востор-

женность в обсуждении подго-
товки или результатов летних 
студенческих работ. 

А если?... Перед моими гла-
зами газета «Правда» от 18 но-
ября 1967 года. На фото три 
работницы Волжского завода 
синтетического волокна. В цен-
тре—Смолина Валентина Ми-
хайловна. Она одна из первых 
стала работать на 32 верете-
нах, давая продукцию только 
отличного качества. Посмотри-
те на ее радостное лицо, на ее 
глаза и улыбку—и вы поймете, 
что такое романтика труда. В 
этом ж е номере статья М. Ко-
ролева из Ленинграда, в кото-
рой он описывает труд на три-
котажно-чулочной фабрике 

hill iiinMim 

«Красное знамя». О работе 
чулочницы Надежды Шереме-
та автор говорит, что она «ра-
ботает с ювелирной точно-
стью». В этом определении 
отношения к труду столько 
романтики!!! 

Милые студенты и студент-
ки, а что если взглянуть вам 
на свой труд с позиции Ва-
лентины Смолиной и Надежды 
Шеремета? В их труде столь-' 
ко радости и романтики! Какое 
огромное удовлетворение при-
носит творчески выполненная 
работа! 

К. ЩЕГОЛЕВ, 
доцент. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

& П р а в о трудящихся 
н а ' т р у д , отдых, образо-
вание. 

@ Приближается сес-
сия. 

© Жизнь; учеба, отдых 
наших студентов. 

© Заслуженные люди 
института. © ПОЭЗИЯ М О Л О Д Ы Х . 

m СПОРТ. 

Я 
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омсомольскии 
I VS Материалы, помещенные на этой странице, подго-

товили комсомольский отдел и интернациональный 
клуб дружбы «Менделеевца». В них рассказывается 
об отличниках учебы, о всегда активных, деятельных 
участниках общественной работы, об иностранных 
студентах, обучающихся в нашем институте. 

Прочитав эту страницу, Bti узнаете, как живет, 
учится и отдыхает молодежь нашего вуза. 

ОНИ УЧАТСЯ РЯДОМ С ВАМИ, РЕБЯТА 
КОГДА ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ 

Настроение у Владимежа 
Райтайчака всегда отличное. 
Было бы ошибкой сказать, что 
все у него получается легко и 
просто, что его не тревожат 
никакие заботы, что нет у не-
го огорчений. Владимеж мно-
го и упорно трудится, бывают 
у него тяжелые дни и бессон-
ные ночи. Конечно, случаются 
и неудачи. И все-таки он всег-
да бодр, подтянут, энергичен, 
жизнерадостен. Эти прекрас-
ные качества помогают Влади-
межу упорно стремиться к на-
меченной цели. Какая же цель 
у Владимежа? Об этом мы и 
расскажем сегодня. 

Владимеж — поляк, сын кре-
стьянина. Детство он провел в 
небольшой деревушке под го-
родом Быдож. Мальчик много 
читал, особенно любил книги, 
где рассказывалось о научных 
открытиях. Пожалуй, уже тог-
да он мечтал 'посвятить свою 
жизнь служению науке. Шли 
годы, и мечта принимала ре-
альные очертания. После шко-
jjbi Владимеж поступил в Вар-
шавский политехнический ин-
ститут, а потом приехал в Со-
ветский Союз и стал продол-
жать учебу в МХТИ. Еще в 
Польше он увлекался органи-
ческой химией. На четвертом 

ВСЕГДА 
АКТИВЕН 

Боря Ульянов. Трудно ска-
зать, кто из студентов факуль-
тета технологии топлива не 
знает этого энергичного, весе-
лого парня, ныне аспиранта 
кафедры «Процессы и аппара-
ты». Еще студентом он полно-
стью отдается общественной 
работе. Сначала секретарь ком-
сомольского бюро группы, по-
том секретарь факультетского 
бюро, руководитель НСО свое-
го факультета. Дружба и связь 
со студентами сохранилась и 
до сих шор. С годами она ста-
ла даже крепче. На кафедре 
возле установки Ульянова 
всегда можно увидеть студен-
тов, которым он готов помочь 
и словом, и делом. 

Тяжелый этот третий год для 
аспиранта, много сил и труда 
затрачено на выполнение ра-
боты, которую Боря начал 
дипломником. Работа принесла 
свои плоды — Борис имеет уже 
авторское свидетельство, да и 
сам труд почти завершен, На 
что больше всего поражает, 
так это способность совмещать 
напряженную работу над дис-
сертацией с активным участи-
ем в общественной жизни. 
Всегда он чем-то занят: то 
участвует в подготовке фа-
культетского или кафедраль-
ного вечера, то организовыва-
ет походы, то проводит лек-
ции в подшефных школах. Ра-
дует готовность Бориса всегда 
помочь. Он никогда не отка-
жется в случае необходимости 
заменить товарища в дежур-
стве на агитпункте или в про-
ведении лабораторных работ 
на кафедре. С Борисом при-
ятно поговорить о серьезном, а | 
его веселая шутка и острый, 
анекдот поднимают настроение,-
Наверное, не было такого слу 
чая, чтобы человек ушел от 
него в плохом настроении. 

Коллективный коррес-
пондент «Менделеевца», 

редакция газеты «Энергия». 

Дружеский шарж на 
В. РАЙТАЙЧАКА 

к 
f l k 
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Рисунок студента 
Т ЧЕРКАСОВА, 

курсе Райтайчак уопешно за-
нимался работой в научном 
студенческом обществе. На-
сколько плодотворной была эта 
работа, говорит тот факт, что 
за два года были опубликова-
ны две его статьи, получив-
шие положительные отзывы 
компетентных людей. Очень 
интересной была дипломная 
работа студента, посвященная 
синтезу и исследованию поли-
амфолитов. На конкурсах, про-
водимых Всесоюзным химиче-
ским обществом нашего инсти-
тута и на всесоюзной конфе-
ренции в Ленинградском тех-
нологическом институте, она 
получила высокую оценку и 
была отмечена премиями. Эга 
работа под девизом «Счастли-
вое детство» участвовала во 
всесоюзном конкурсе на луч-
шую научную работу студен-

тов, который проводило Мини 
сгерство высшего и среднего 
специального образования 
СССР в честь 50-летия Ок-
тября. 

Недавно товарищи поздрав-
ляли Владимежа с успехом. В 
«Московском комсомольце» 
среди других победителей кон-
курса была напечатана и фа-
милия Райтайчака, награжден-
ного за свой научный труд ме-
далью. Это большая победа, 
но досталась она нелегко. 

Владимеж очень много зани-
мался, читал, экспериментиро-
вал. Институт он окончил с 

- отличием. Сейчас бывший сту-
дент стал аспирантом. И по-
прежнему он упорно стремить-
ся овладеть тайнами науки. 
Научные руководители Рай-
тайчака отзываются о нем как 
об очень способном, любозна-
тельном человеке, не боящем-
ся трудностей. В свою очередь 
молодой аспирант с большим 
уважением и благодарностью 
рассказывает о тех, кто помо : 

гает ему в .,научной работе, 
о своем руководителе — члене-
корреопонденте Академии наук 
СССР В. В. Коршаке^ доценте 
А. Б. Даванкове, старшем на-
учном сотруднике Ю. А. Лей-
кипе, аспиранте А. В. Смир-
нове. 

Мы рассказали только об од-
ной стороне жизни Владимежа 
Райтайчака — о его трудной, 
кропотливой работе на пути 
ученого. Но рассказ будет не-
полным, если на этом поста-
вить точку. Интересы Влади-
межа очень разнообразны. Он— 
заядлый театрал. В прошлом 
году, рассказывают товарищи., 
он не пропустил ни одной 
премьеры в «Современнике» и 
в театре на Таганке. Владимеж 
и сам в какой-то мере ар-
тист —• он постоянно участвует 
в художественной самодеятель-
ности иностранных студентов. 

Товарищи отзываются о Вла-
димеже как о человеке с тон-
ким чувством юмора, очень 
добром, веселом и общитель-
ном. Пожелаем же ему дол-
гие годы сохранять эти пре-
красные черты молодости. 

В. ВЛАСОВ, студент. 

Н а с н и м к е : Цонка Маркова (Болгария), Валя Соловска 
(Югославия), Тайб Ханжаш (Алжир). 

ТАК ДЕРЖАТЬ, ДЖУНИ! 
Опам Аджей Энос Джуни поступил в Менделеевский ин-

ститут в 1962 году. Он был и остался исключительно скром-
ным, застенчивым и великодушным. Как-то сразу симпатии 
друзей по группе были отданы этому красивому, высокому 
юноше с добрыми глазами. 

И вот прошло пять лет. Весной 1967 года Джуни защитил 
дипломную работу на тему: «Изучение активности железных 
катализаторов синтеза аммиака при высоких давлениях» с 
оценкой «отлирно» и был оставлен аспирантом на кафедре 
неорганических веществ и химических удобрений. 

Учился Джуни всегда хорошо. Исключительно выдержан-
ный и спокойный он пользовался большим авторитетов/ у 
своих друзей. Он никогда не был в стороне от любых'во-
просов общественной и политической жизни. Серьезно и е 
душой работал он заместителем председателя Совета земля-
честв института. 

Я. АММОСОВА. 

СТРАНА МОЯ—ЗАМБИЯ 
Далеко, далеко от Москвы, 

в Центральной части Африки 
расположена моя страна—Зам-
бия (в переводе означает «сво-
бода»). На территории моей 
родины находятся богатые за-
лежи меди, золота, марганца, 
цинка, свинца, угля, кобальта, 
асбеста, урановой руды. Все 
это принадлежало крупным 
иностранным монополиям. Мой 
народ долгие годы вел vnop-
ную борьбу за свои права и 
независимость. Борцы за сво-
боду рисковали и жертвовали 

ЖДЕМ ТЕБЯ В ЧЕТВЕРГ В 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
Кто из наших ребят, прожи-

вающих в общежитии, не за-
думывался над тем, как инте-
реснее и полезнее провести 
свободное время? Однажды у 
нас в 6-м корпусе появилось 
объявление о том, что дол-
жен состояться «Музыкальный 
четверг», на который пригла-
шаются все любители музыки. 
Программа вечера — старин-
ные русские песни и романсы 
в исполнении выдающихся пев-
цов мира. 

Это была первая встреча в 
холле общежития. А теперь 
уже стало традицией в каж-
дый четверг собираться и слу-
шать хорошую музыку. 

Григ и Шопен, Чайковский и 
Рахманинов, Бах, Бетховен, 
Балакирев — вот имена ком-
позиторов, с творчеством кото-
рых мы уже познакомились. 
Мы слушаем также малоиз-
вестные записи. Настоящим 
открытием были для всех про-
изведения эпохи Возрождения 
в исполнении ансамбля Вол-
конского; русские песри и 
арии из опер в исполнении вы-

дающегося певца Болгарии-Бо-
риса Христова. 

Метод проведения таких ве-
черов очень прост. Подготов-
ка к ним не занимает много 
времени у его организаторов, а 
результаты замечательные. К 
нам приходит много любителей 

музыки со словами благодар-
ности за то удовольствие, ко-
торое они испытывают на «чет-
вергах». Все принимают актив-
ное участие в устройстве ве-
черов. Многие приходят со 
своими очень редкими пластин-
ками. Постоянно поступают 
новые интересные предложения 
и пожелания. 

Если вы любите музыку, 
хотите узнать новые и неиз-
вестные вам старые произведе-
ния великих мастеров, : прихо-
дите к нам в 6-й корпус в 
четверг в 10 часов вечера. Мы 
очень рады новым слушателям, 
которые хотят приобщиться к 
миру прекрасного. 

Н. МАШЕНЦЕВА, 
студентка. 

щ щ т 

своей жизнью. Кровь была-
пролита не зря: их борьба 
принесла свои плоды. В пол-
ночь, 23 октября 1964 года, 
над городом Лусако взвил-
ся флаг свободной Замбии. С 
этого дня моя родина стала 
в ряд независимых наций Аф-
рики. 

В этом году 24 октября 
Замбия отмечала 3-ю годовщи-
ну своей независимости. Кто бы 
мог поверить раньше, что за 
этот небольшой срок молодая-
страна свершит поистине чуде-
са?!' За три года существова- j 
ния свободной Замбии перед 
страной и народом открылись 
громадные возможности. Везде 
строятся школы, госпитали для 
трудящихся. В прошлом году 
открылся Замбийский универ-
ситет. Много посланцев Зам-
бии учится в Советском Сою-
зе. Одним из них являюсь я, 
ныне студент прославленного ] 
Московского химико-технологи-
ческого института им. Д. И. 
Менделеева. 

Недавно мир торжественно 
отметил 50-ю годовщину Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Советский 
Союз пробудил многие народы 
на борьбу за свободу. Народ 
Замбии выражает свое вос-
хищение людям страны Uk>-
ветов. их постоянной борьбе 
за мир во всем мире, за брат-
ство всех наций. 

Замбия вступила в четвер-
тый год своего независимого 
существования с твердым на-
мерением: изо дня в день j 
улучшать жизнь своего народа. 
Дома и за рубежом мы, зам-
бийцы, тордо провозглашаем:. 
«Долго живи и здравствуй, 
Замбия! Одна, единая Зам-
бия — единый народ!» 

ЛУНГУ ЭЙНДЖЕЛ, 
студент группы Н-12. 
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М Е С Т К О М А 
На состоявшейся 21 ноября 

профсоюзной- конференции со-
трудников института был из-
бран новый состав месткома, 
в который вошли следующие 
товарищи: Бакунов В. С., Бес-
сонова Н. Ф., Владимирова 
С. И., Гарбаускас Г. К., Голо-
ванова JI. Д., Гуринов Ю. С., 
Егорева J1. В., Ефимов В. М., 
Жилин В. Ф., Зайцева Л. И., 
Коган Н. Н.. Катунский М. М., 
Клебанова Б. Я., Кротов Э. В., 
Князев Д. А., Лейкин Ю. А., 
Лушкин В. П., Мышляева 
Л, В., Оловянникова Н. Е., 
Петрова В. А., Попильский 
Р. Я., Рабухин А. И., Робас 
Е. Я., "*Хотин В. Г., Щер-
бо О. И. 

После конференции состоя-
лось первое заседание местко-
ма, на котором председателем 
месткома был избран Д. А. 
Князев, его заместителями 
В. Ф. Жилин и Ю. С. Гуринов. 

Н а с н и м к а х: на первом— 
делегаты конференции, на вто-
ром — Б. Я. Ерышев вручает 
Почетную грамоту проректору 
МХТИ профессору Б. И. Сте-
панову. 

Р А З Г Р А Н И Ч Е Н И Е ПОНЯТИЙ 
С К О Р О прозвенит звонок. За-

полнится аудитория. И снова 
вместе ребята из одной груп-
пы. Если бы можно было пе-
релистать воображаемую сту-
денческую энциклопедию, то 
определение группы выглядело 
бы так: «Небольшой коллектив 
студентов, состоящий из 20— 
30 человек, составленный по 
принципу специализации». И 
здесь интересно провести па-
.раллель с тем коллективом, ко-
торый большинство первокурс-
ников >покинуло совсем недав-
но — с классом школы. С мо-
ей точки зрения, это совер-
шенно различные понятия — 
класс и группа. Школьные го-
ды неразрывно связаны с дет-
ством, хотя старшеклассники и 
суитэ-ют себя вполне взрос-
ли и людьми. Конечно, 16—17 
л у г уже вполне «солидный» 
возраст, «о все-таки в эти го-
ды не было никаких резких 
скачков, переломных моментов. 
Размеренно проходило накоп-
ление знаний, которые в ос-
новном пытались преподнести 
нам на «розовом блюдечке» 
педагоги и родители. И вдруг 
относительно тихая и полно-
водная река жизни натолкну-
лась на плотину, преодолев 
которую, она разлилась в бур-
ное море, по которому гуляют 
ветры удач, находок, откры-
тий и разочарований. Для 

С 50-летием 

17 ноября Т. В. Клушиной, 
преподавателю кафедры общей 
и ' еорганической химии, испол-
нилось 50' лет. Ровесница Ок-
тября, Татьяна Владимировна 
iT'roro сил отдала работе в 
ОСОАВИАХИМе, ДОСААФ и 
его Центральном комитете, в 
течение многих лет была ак-
тивным членом стрелковой сек-
ции. 

Поздравляем Татьяну Вла-
димировну с полувековым 
юбилеем и желаем ей во всех 
своих делах «выбивать» по 
100 очков из 100 возможных. 

Группа членов ДОСААФ. 

многих преодолением плотины 
были вступительные экзамены, 
а бурным морем — кипучая ин-
ститутская жизнь. 

Группа — это хуже далеко не 
школьный класс. В ней собра-
лись люди, которые отчетливо 
понимают свою цель; в инсти-
тут они пришли, чтобы изучать 
свою основную профессию, ко-
торой решили посвятить всю 
жизнь. На человека сразу сва-
ливается громадная ответст-
венность. Масса новых, инте-
ресных, ,но в то же время 
очень сложных наук ложится 
на «хрупкие» плечи студента, 
недавнего школьника. Можно, 
наконец, говорить и о большом 
уважении и внимании, которые 
им оказывают окружающие 
люди. Но и здесь, на млад-
ших курсах института, продол-
жается ненужная опека. 

В институте за каждой груп-
пой закреплен куратор. Но в 
некоторых группах его и в 
глаза не видят. 

Группа, как правило, пред-
ставляет собой сильный кол-
лектив, способный решать куда 
более серьезные задачи. От-
ветственность каждого перед 
своими товарищами, нежелание 
их подвести оказывают сильное 
влияние на студентов группы. 
Взаимоответственность и само-
стоятельность приводят к еще 
большему «плочению • неболь-
шого коллектива, и если про-
должить определение группы, 
то можно добавить: «...объе-
диненный большой, настоящей 
дружбой, ответственностью за 
каждого товарища. Спаянный 
студенческий коллектив». 

А. БАБАЕВ, 
студент. 

УЧЕНЫЕ МХТИ им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

ТАЛАНТ И МАСТЕРСТВО 
Если говорить о педагоге не 

столько по профессии, сколько 
по призванию, то прежде все-
го, надо говорить о Ефреме 
Тевельевиче Азриэле, славную 
годовщину шестидесятилетия 
которого мы отмечаем. 

Преподавание — это его сти-
хия, это та атмосфера, в кото-
рой он не просто живет, но без . 
которой ок не может жить. 

Удивительно! Ведь матема-
тические истины, излагаемые 
Ефремом Тевельевичем, не 
только 'не новы, но покрыты, 

I иной раз, трехсотлетней давно-
стью. Но в изложении нашего 
юбиляра они светятся немерк-
нущим блеском, как и подоба-
ет неугасаемым светочам чело-
веческого гения. И именно по-
этому молодежь воспринимает 
их как нужное и необходимое 
орудие инженера нашего вре-
мени. 

Сорок лет Ефрем Тевельевич 
читает курс высшей математи-
ки. Химические, физические, ин-
женерные дисциплины ежегод-
но пополняются новыми сведе-

н и я м и , выросшими на почве 
новых открытий и новых до-
стижений. Меняются и ма-
тематические курсы техниче-
ских учебных заведений. Объ-
ем курса математики почти 
удвоился по сравнению с 
тем, каким он был в неда-
леком прошлом. Но и то, что 
Ефрем Тевельевич читает еже-
годно, сорок раз преподноси-
лось иначе, в ином тоне и в 
другом звучании. 

Е. Т. Азриэля студенты боят-
ся. Он иногда—гроза. Для не-
радивых. Гроза — грозой, а к 
нему паут, идут за объясне-
ниями. за помощью. Здесь он 
в своей сфере; так разъяснить, 
растолковать, как он. не всякий 
сможет. Иной раз поругает (за 
дело!), но без помощи не ос-
тавит. 

Ни одна лекция не имеет 
права быть перессказом учеб-
ника. В математике «сбиться 
на учебник» легче всего. Ведь 
формулы, выводы одинаковы и 
там и тут. И нужно обладать 
большим умением и методиче-

ским чутьем, чтобы лекцион-
ному материалу сообщить 
свой дух и свое лицо. Ефрем 
Тевельевич умеет придать лек-
ции «индивидуальное лицо». 

Хорошей лекция может быть 
только тогда, когда препода-
ватель легко и свободно обра-
щается с материалом, когда 
для него не существует «печ-
ки», от которой надо начи-
нать. А это может быть лишь 
при условии большой и ши-
рокой эрудиции, когда педаго-
гу известно много больше, чем 
требуют узкие рамки вузов-
ской программы. И пусть эти 
знания даже никогда не ста-
нут материалом преподавания, 
лектор должен владеть ими, 
владеть наукой, а не ограни-
чиваться отдельной, хоть и 
важной частью ее, 'представля-
ющей собою «курс». 

В этом нельзя отка-
зать Азриэлю. Это свой-
ство он прекрасно про-
демонстрировал на фа-
культативных курсах 
для научных работников 
института (теория веро-
ятностей и .математиче-
ская обработка данных 
эксперимента, операци-
онное исчисление). Здесь, 
не связанный програм 
мой, последовательно-
стью изложения, предо-
ставленный самому себе, 
своему опыту, методиче 
ским навыкам, Ефрем 
Тевельевич создал увле-
кательные курсы, нуж-
ные, полезные и очень 
необходимые для сотруд-
ников института. 

За последние годы ка-
федра математики, учи 
тывая современную по-
требность инженера в 
математических знаниях, 
предприняла значитель-
ную . перестройку своих 
курсов. Здесь открылось 
широкое поле , для при-
ложения методического 
опыта и , научной эру-
диции Ефрема Тевелье 
евича. . . , , 

Многолетний опыт препода 
вания отразился у него в. со 
здайии ценных учебных и ме-
тодических пособий, учебных 
программ и планов. Говоря об 
Е. Т. Азриэле как о препода • 
вателе, нельзя не сказать и о 
том, что он не отрывает свои 
учебные и научные дела от 
общественных. Он много и ак-
тивно работает по заданиям 
партийной организации инсти-
тута. Е. Т. Азриэль—участник 
Великой Отечественной войны. 

Хочется пожелать нашему 
дорогому юбиляру еще на-
долго сохранить свой горячий 
пыл и глубокую преданность 
благородному делу, ставшему 
смыслом всей его жизни. 

Н. ТОРОЧЕШНИКОВ, 
профессор. 

Н. ЦЮРУПА, 
профессор. 

МЫ Б Л А Г О Д А Р Н Ы ВАМ, О Л Е Г И В А Н О В И Ч 
Всем менделеевцам рано или 

поздно приходиться сталки-
ваться с кафедрой механики 
и каждый визит туда стоит 
незнающим студентам, по край-
ней мере, трех лет жизни, не 
считая таких мелочей, как: пор-
ча крови, пороки сердца, про-
валы памяти, расстройство 
нервной системы и так далее. 

В самом деле, можно ли 
быстро забыть, как первокурс-
ники с трясущимися руками 
обступают преподавателей и с 
отчаянием обреченных пытают-
ся в который раз сдать оче-
редную расчетно-графическую 
работу. Стоит ли доказывать, 
что для студента слова «за-
вал» "и «сопромат» звучат как 
синонимы. Суровый предмет— 
суровая кафедра. Может ли 
здесь существовать живой кон-
такт между студентами и пре-

подавателями? Оказывается, 
может. В этом со мной согла-
сятся все студенты, которые 
учатся у О. И. Денисова. 

Я не скажу, что он обладает 
красноречием Цицерона. Да и 
не глубокими знаниями пред-
мета (хотя в этом ему не от-
кажешь) пленяет он студентов. 
В нем какой-то избыток жиз-
ненной силы, задора, азарта, 
который способен увлечь. Олег 
Иванович проявляет почти 
мальчишеский интерес к тому, 
что не имеет ничего общего с 
«теоомехом»: к искусству, ко 
многим из гуманитарных наук, 
спорту и даже археологии. 
Кроме того, в нем сочетаются 
большая любовь к своему пред-
мету с огромным желанием пе-
репать частицу этой ,любви 
студентам, поэтому семинары 
у него проходят живо и инте-

ресно. Когда после 2—3-х лек-
ций говорят о «пределе теку-
чести», то вы напряженно 
вспоминаете, что этот коэффи-
циент, кажется, обозначается 
через букву «ц». А если вы к 

'тому же вспомнили значение 
этого коэффициента, то чув-
ствуете себя просто счастли-
вым. Другое дело, если слож-
ную теорию разнообразить жи-
выми примерами, если между 
делом вам расскажут, что древ-
ние греки добивались прочно-
сти стен за счет притирки кам-
ней до сил молекулярного 
сцепления, а египтяне воздви-
гали какие-то необыкновенные 
пирамиды и тому подобное. 
Так предмет обретает почву. 
Я не предлагаю преподавате-
лям брать пример с О. И. Де-
нисова. У каждого свой метод, 
свои принципы, выработанные 

в течение многих лет. Я про 
сто взяла на себя смелость 
довести до сведения Олега Ива 
новича, что все студенты его 
очень любят, что они призна-
тельны ему за его чуткое от-
ношение к ним, за то, что он 
вносит в нелегкую сту 
денчеокую повседневность мяг-
кий юмор и оптимизм. Это про-
является в том, что он входит 
в аудиторию не как строгий 
преподаватель, убивающий сво-
ей «принципиальностью», а как 
ровесник молодежи со своими 
остроумными шутками, непо-
средственностью, застенчивой 
улыбкой, необыкновенным сме-
хом, способным заразить са-
мую серьезную аудиторию. 

Н. СОРОКИНА, 
студентка. 

Г . 
новый СОСТАВ 
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А. ШЕВАЛДИН, сотрудник 

В Е Л И К А Я " 
ГОДОВЩИНА 

Сегодня звучат наши песни 
и льются, 

Шелк алых знамен 
унося в небосвод... 

Гори маяком на пути 
х революций, 

Великий и славный 
Семнадцатый год! 

Да, быстро полвека 
уже пролетели, 

Как сбросил тяжелое иго 
народ. 

С тех пор он шагает 
стремительно к цели, 

Весь мир за собой 
к коммунизму педет. 

С годами стираются горные . 
кручи,: 

От солнца и ветра мелеют 
моря, 

Но голос «Авроры» 
по-прежнему звучен, 

И ярко алеет заря Октября! 
Прошли мы сквозь бури, 

огни и невзгоды, 
Летели короны, трещали 

дворцы. 
Высоко мы держим Знамя 

свободы, 
Что с Лениным подняли 

наши отцы. 
Мы космос и недры 

штурмуем успешно, 
Вселенная слышит звук наших 

ракет. 
И. близко то время, когда 

мы доставим 
На землю частицы далеких 

планет. 
Залита огнями страна 

новостроек. 
Мужает, как в битвах, 

народ-исполин, 
Он строит каналы, 

возводит плотины, 
И ставит там сотни' 

мощнейших турбин. 
Дерзаньем в науке, упорной 

работой 
Прославим навеки Отчизну 

свою, 
..Ведь жизнь в коммунизме 

не призрак чудесный, 
К подвиг великий. 

свершенный в бою. 
Сегодня звучат наши песни 

1-И льются, 
Шелк алых знамен унося 

в небосвод... 
Веди угнетенных путем 

революций, 
Великий и славный 

Семнадцатый год! 

А. КУДРЯШОВ. сотрудник. 

НЕРИФМОВАННЫЕ СТРОКИ 
Цени свой- труд, но не жа-

лей его. 
В теплый день легко пове-

рить в то, что и завтра будет 
тоже тепло. • • 

Человек никогда не узнает 
себя в зеркале. 

Из всех построек забор — 
самая недолговечная. 

• 
Тот, кто много терпит, мо-

жет превратиться в камень. 
• 

В припадке тщеславия при^ 
рода создала человека (яб-

локо от яблони недалеко па-
дает) . • 

Когда трудно молчать, еще 
труднее говорить. • 

В одну дверь могут пройти 
двое... по очереди. 

® 
Подвергай сомнению все, что 

сам сможешь проверить. 
• 

Когда глаза закрыты, мы ви-
дим то, что видели. Когда гла-
за открыты, мы можем уви-
деть то. чего не 'видели. 

НАТАЛЬЕ КУДРЯШОВОИ 

Наташенька-березонька! 
Сегодня речка синяя. 
А завтра тучи .грозные 
На бледную зарю... 
Подарок неизысканный 
В нехожен,ном осиннике, 
Как камни драгоценные, 
Я листья соберу. 
Под ..вечер за околицу 
Заветною тропинкою... 
Обласканные солнцем 
Притихшие поля. 
Работнички плечистые 
Раскладывают спины... 
Эх, скатерть еамобранная -
Кормилица земля. 
Тоска зеленоглазая 
Красавицей прикинется 
И тешится по-разному; 
Все шепчет нараспев... 
Парень непутевый 
Забудет, закручинится 
В девичьем хороводе, 
Одной недосмотрев. 
Зелья, от сглазу верного 

Под фонарями — 
черные снежинки 

Кружат вокруг, 
не собираясь падать. 

День подобрал нехитрые 
пожитки 

И удалился медленно на запад. 
Не берегись неведомой засады 
Из переулочной 

каленой тьмы... 
На плечи пала снежная 

громада, 
Обезумевшей в феврале зимы. 
В пути, разрушив 

новые кордоны, 
Заледенивши уличную гать, 
Она пришла с последним 

легионом, 
Чтоб справедливо город 

покарать. 
Но разобьются белые орбиты 
О лабиринт средневековых стен. 
Ночной привратник у ворот 

открытий — 

Старушка колдовала 
На тайнах староверов 
По звездам, по луне. 
Кукушечка-горюнушка 
Напрасно куковала... 
Плакучая березонька 
На дальней стороне. 

На желтой грани 
вдавленная тень. 

И я бегу, охваченный тревогой: 
Из черноты кричащие глаза:.. 
Но только звезды 

под ногами могут 
Непостижимо быстро исчезать. 
И время память, может быть, 

' ' излечит, 
Как полынью, затягивает лед. 
И в полынье задумчиво 

и вечно 
В последний раз 

созвездие блеснет. 
Когда • растают снежные пласты, 
Не прорастут поломанные 

кроны, 
И загремят на рельсовом пути 
Полупустые корабли-вагоны. 
Но вновь в изгнанье 

старый аргонавт. 
Его, наверно, только пожалею... 
А Щербинка! — 

Волшебная страна, 
Следы саней на липовой аллее. 

У Н Р А Л И П Л А 

Небольшие прямоугольники 
бумаги, порою с неровными 
•краями, или аккуратно вырван-
ные из тетрадей белеют .на две-
рях гардероба —своеобразной 
«Доске объявлений». Малень-
кие вестники надежды или ра-
дости! Крики отчаявшихся 
душ: «Кто нашел коричневый 
кошелек с деньгами в буфете? 

Умоляю, верните в группу..,». 
«Потерял часы марки «Побе-
да». П.рошу занести в деканат 
ИФХ». «Нашедшего плащ 
«болонья» прошу вернуть Ива-
нову в группу...». 

По утрам пестрая змейка 
студентов тянется к институту. 
Спешат на лекции юные, еще 
не вкусившие студенческой 
жизни, семнадцатилетние пер-
вокурсники; торопятся третье-
курсники, с почерневшими от 
обильной «растительности» и от 
слишком большого усердия ли-
цами; солидно, несколько свы-
сока глядя на галдящую толпу 
безусых юнцов, идут старше-
курсники. Эта непрерывная лен-
та поглощается темным тун-
нелем гардероба, а потом в ус-
коренном темпе появляется на 
«свет божий» в вестибюле. 
Многие из студентов совершен-
но безучастно проходят мимо 
маленьких листков, наклеенных 
на дверь, и вряд ли кто-нибудь 
задаст себе вопрос: «А нахо-

Т. ЗАВЬЯЛОВА, 
студентка. 

Э Т Ю Д 
Я еду в Ниду, 

Где солнце низко, 
Как будто ниткой 
На небо -нанизано. 
На дюнах выкриком 
Сосны высятся. 
Гляжу восторженно 
На эту вышивку. 
Мне ночью дождик 
В окошко плачется, 
И море волнами 
Шуршит, как платьицем. 
Я еду в Ниду, 
Где солнце низко, 
Как будто ниткой 
На небо нанизано. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
К Л Ю Б И М О Й 

В полумраке музеев, 
В полусвете икон 
На тебя обращаются 
Взгляды мадон. 
По церквям, по костелам 
Идешь не спеша. 
Надрываются фрески. 
Кричат, что грешна... 
Ты — такая земная, 
Как в яблоке сок! 
Словно солнце в глазах, 
Словно в пальцах песок. 
Ты такая земная! 
В глазах сто тревог, 
Сто обид, сто надежд, 
Сто неверных дорог. 
Улыбнешься богиням, 
Усмехнешься, .грустя, | 
И покаешься им, 

что и вправду грешна. 
Только в трудный мой час 
Я тебя позову. 
Чудотворной тебя 
Неспроста назову. 
Чудотворная ты, 

Чудотворная ты! 
Помогк и спаси,. 

помоги и спаси! 

Татьяна Завьялова—студент-
ка нашего института. Ее сти-
хи еще не ' оформились и не 
«доработаны» : до\конца, но в 
них: звучит настоящее чувство, 
искренность. В них — завидная 
наблюдательность и умение 
образного воплощения. Сегод-
ня мы предлагаем вниманию 
читателя два стихотворения 
Татьяны Завьяловой. А моло-
дой поэтессе пожелаем новых 
хороших стихов. 

Щдят ли эти своеоб-
разные- безмарочные 
открытки своих ад-

ресатов?». 
И здесь как раз к месту бу-

дет рассказ о небольшом, но 
очень неприятном происшест-
вии, которое произошло с од-
ним из многих студентов на-
шего института. Назовем его 
Витей. Итак, Витя опаздывал 
на лекцию и решил, что уже 
не успеет раздеться, поэтому 
он побежал в аудиторию пря-
мо в плаще. Небрежно свер-
нув, он сунул плащ в стол и 
вспомнил о нем четыре часа 
спустя, когда собрался уходить 
домой. Пулей мчался Витя в 
злополучную аудиторию, но 
там от его «болоньи» не оста-
лось и следа. К счастью ли, к 
сожалению, но Витя принад-
лежал к категории людей, лег-
ко верящих в порядочность ок-
ружающих. ПоэЛму он не со-
мневался, что пропажу вернут 
буквально на следующий день, 
а для того, чтоб его долго не 
искали, повесил объявление на 
дверях 'гардероба. Прошла не-

деля, а плащ не возвращался 
к своему владельцу. Витя не-
сколько приуныл, но совсем не 
отчаялся. Он решил сделать 
последнюю попытку: обратить-
ся к студентам старшего кур-
са, которые слушали лекцию 
в той же аудитории часом поз-
же. Но напрасно. Стало оче-
видно, что плащ нашел себе 
другого хозяина, и к Вите, по 
всей вероятности, больше не 
вернется. 

История невеселая, надо ска-
зать. Нужна ли мораль? По-
жалуй, нет. Ведь и так каж-
дому ясна истина, которую 
очень давно, еще на заре че-
ловечества, высказал римский 
писатель Апулей: «Стыд и 
честь—как платье: чем больше 
потрепаны, тем беспечнее к 
ним относишься». 

А. СУББОТИН, 
студент. 

КОМАНДА ПОСЫЛАЕТ 
„ 8 0 S ! " , 

Итак, шахматный матч кон-
серватория МХТИ закон-
чился со счетом 8 : 2 в пользу 
консерватории. Анализируя 
встречу, необходимо заметить, 
что шахматисты консерватории . 
имели преимущество еще чо 
матча. 

Дело в том, что наша 
команда выступила в соревно-
ваниях без подготовки. Поче 
му не готовились? В связи с. 
этим вопросом можно задать 
еще несколько. Как правило, 
шахматисты должны иметь иг-
ральные доски с фигурами и 
место, где бы они могли тре-
нироваться, решать шахматные 
задачи, проводить сеансы од-
новременной игры. Имеет ли 
эти возможности команда 
МХТИ? Доски есть, но они 
пылятся на складе, так как 
ими никто не пользуется. А не 
пользуются ими потому, что 
нет места для тренировок. Ведь 
не могут же шахматисты уст-
раивать свои занятия на лест-
нице или в коридорах. Команде 
необходимо помещение. Нам 
нужно выделить аудиторию, 
которая была бы свободна ве-
чером и в которую можно 
было бы поставить шкаф для 
хранения шахмат. 

Спортсмены консервл-^ЗДи 
имеют возможность гот» ягь-
ея к матчам, мы - н е х / ф н и 
выигрывают, а мы проигры-
ваем. А ведь мы тоже можем 
побеждать — у нас есть силь-
ные игроки, и немало. Коман-
да будет играть и дальше. Мы 
шлем сигнал бедствия «SOS!». 
Надеемся, что он будет услы-
шан' теми, от кого зависит 
создание нормальных условий 
для занятий шахматистов. 1 

СЕВЕРОВ, студент. 

Н А Ш ОТДЕЛ СПРАВОК 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

13_декабря 1967 г. 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата химиче-
ских наук Журкиной А. И. на 
тему: «Изучение взаимной рас-
творимости в системах вода— 
алифатический спир—алкан». 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Напухом Э. 3. на 
тему: «Электроосаждение спла-
ва медь—олово из пирофос-
форнокислых электролитов». 
20 декабря 1967 г 

в 14 часов на соискание уче-
ной степени доктора техниче-
ских наук Кельцевым Я. В, 
на тему: «Исследование и раз-
работка технологических мето-
дов получения чистых газов 
при помощи мелкопористых 
адсорбентов»; 

в 10 часов иа соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Алексеевой АЬ П. 
на тему: «Влияние состав(а ре-
акционной газовой., смеей* на 
активность железных катали-
заторов синтеза аммиака»;, . . 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Грачевым В. И 
на тему: «Изучение некоторых 
свойств концентрированных 
растворов алюмината натрия с 
целью их применения в каче-
стве связующего материала в 
литейном производстве»; 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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