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. Всякому, кто пожелает со-
вершить увлекательную экскур-
сию по горьковскйм местам, я 
горячо рекомендую прочесть 
интересную книгу А. Елисеева, 
выпущенную недавно Волго-
Вятским книжным издательст-
вом к 100-летию со дня рож-
дения великого пролетарского 
писателя. 

Этот краткий справочник-
путеводитель, отлично иллю-
стрированный 35 фотография-

ВЕЛИКИЙ ГУМАНИСТ 
В ряду великих писателей 

•мира гордо возвышается фигу-
ра Максима Горького, столе-
тие со дня рождения кото-
рого мы торжественно отме-
чаем в эти дни. Он сделал 
очень много для советской и 
мировой литературы XX века. 
Ему принадлежит создание но-
вого творческого метода на-
шей эпохи — социалистиче-
ского реализма, .в основе кото-
рого лежит коммунистическая 
идейность, подлинная правда 
народа, высшая справедли-
вость человека труда, создаю-
щего материальные и нравст-
венные ценности во имя чело-
века. 

Заслуги Горького настолько 
велики, что его без колебаний 
можно ставить в один |ряд с не-
меркнущими гениями русского 
народа. Первым русским уни-
верситетом называем мы М. В. 
Ломоносова, который сделал 
очень много для отечественной 
науки и культуры. 

Гений Пушкина за сравни-
тельно короткий срок так из-
менил нашу литературу, как 
не могли этого сделать целые 
десятилетия. Ему, и никому 
другому, принадлежит первен-
ство в создании русского на-
ционального литературного 
языка и нового творческого 
метода, который получил на-
звание — реализм. 

На рубеже двух столетий за-
калялся и мужал талант Горь-
кого, который открыл совер-
шенно новую страницу в ис-
тории русской литературы. Все 
лучшее, что было создано на-
шими писателями в предшест-
вующий век — Толстым, Гого-
лем, Салтыковым-Щедриным, 
Тургеневым и другими,— жад-
но вобрал он в себя; но уже с 
других позиций, более револю-
ционных и гуманистических 
осветил он ту .правду жизни, 
которую ему раскрыли гени-
альные классики русской лите-
ратуры. 

Горький создал неповтори-
мые по художественным до-

стоинствам рассказы, повести, 
романы, драмы, написал фелье-
тоны о некоронованных коро-
лях Америки, множество пуб-
лицистических и философско-
критических статей. В своих 
зрелых произведениях Горький 
поднимался до философеко-ис-
торического осмысления целой 
эпохи. Его мировоззрение, все 
его творчество проникнуто ве-
рой в человека. «Все в чело-
веке, все для человека. Су-
ществует только- человек, все 
остальное — дело его рук и 
мозга. Человек — это звучит 
гордо!». Разве когда-нибудь 
потеряют ценность эти слова 
Горького о величии Человека. 

Сегодня творчество великого 
гуманиста . Горького как ни-
когда современно; оно помо-
гает людям в борьбе за луч-
шее будущее. 

Горький духовно обогатил 
мировую культуру. Во всех 

.странах мира отмечают его 
юбилей, и это есть праздник 
новой социалистической куль-
туры. 

Н. БУРЛАКОВ, 
доцент. 

А. Горький — безусловно, крупнейший пред-
ставитель пролетарского искусства, который мно-
го для него сделал и еще больше может сделать. 

В. И. ЛЕНИН. 

Г О В О Р Я Т С Т У Д Е Н Т Ы 
ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ 

ВЬЕТНАМСКОГО НАРОДА 
В эти дни все прогрессивное 

человечество отмечает 100-ле-
тие со дня рождения А. М. 
Горького. 

В связи с этим я хочу рас-
сказать об отношении вьетнам-
ского народа к великому со-
ветскому писателю и его про-
изведениям. 

Наш вьетнамский народ уже 
давно знает Горького. Его за-

\ 

ВСЯ СТРАНА 
•ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕИ 

В эти дни вся наша страна 
отмечает юбилей Горького. И 
невольно вспоминаются стра-
ницы его биографии. • С каким 
восхищением и гордостью го-
ворил он о стране Советов, где 
каждый может учиться, быть 
образованным, культурным, ин-
теллигентным. Ведь самому 
Горькому не пришлось кончать 
институт. Своим университетом 
он на»вал жизнь, трудную, су-
ровую и все-таки счастливую, 
потому что никогда не покида-
ла писателя жажда познания, 
стремление к прекрасному. Где 
только «е пришлось работать 
Горькому в юности! Мальчике 
обувном магазине, горничная и 
судомойка в доме чертежника 
Сергеева, посудник на волж-
ском пароходе, ученик в ико-
нописной мастерской — таков 
далеко не полный трудовой 

список молодого Пешкова. Но 
в каких бы ужасных услови-
ях он не работал, с какими бы 
человеческими пороками не' 
сталкивался, он упорно стре-
мился к своему идеалу, вос-
питывал в себе качества че-
ловека не только мужествен-
ного, волевого и честного, но 
и образованного, культурного, 
эрудированного. 

Десятки статей, выступле-
ний, писем Горького посвяще-
ны вопросам культуры. Он не 
уставал напоминать, что че-
ловек, представлявший наш 
новый социалистический строй, 
должен уметь правильно гово-
рить, достойно держать себя в 
обществе, должен знать и по-
нимать мир прекрасного. 

С ЛАВРЕНТЬЕВА, 
студентка. 

мечательная книга «Мать» ста-
ла настольной книгой передо-
вых рабочих всего мира. .Этот 
роман —• одно из произведе-
ний советских авторов, кото-
рые переведены во Вьетнаме 
и пользуются популярностью у 
читателей. Книга стала извест-
на в нашей стране перед пер-
вой мировой войной. И с тех 
пор — это самое любимое про-
изведение вьетнамского наро-
да и особенно молодежи. 

Знаете ли вы, как сложи-
лась судьба этой книги впер-
вые дни революции, когда наш 
народ поднялся против фран-
цузской колонизации? Как зна-
мя, ее закапывали в землю, 
чтобы она не досталась врагу-

Кроме романа «Мать», наш 
народ знает и другие произве-
дения Горького: «Дело Арта-
моновых», пьесы «Мещане» и 
«На дне», «Фома Гордеев», 
«Жизнь Клима Самгина». Все 
они переведены на вьетнам-
ский язык. 

Мы знаем Горького не толь-
ко как большого писателя. 
Горький — великий гуманист. 
Он воспел человека-борца и 
труженика, всем своим твор-
чеством помогал становлению 
человека будущего. Имя писа-
теля дорого не ' только совет-
ским или вьетнамским людям, 
но и всему {(регрессивному че-
ловечеству, ' миллионам про-
стых людей мира. 

БУЙ ВАН ЧИЕН, 
студент. 

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е 
П Р О И З В Е Д Е Н И Я 
Горький — один из любимых 

писателей молодежи. Все мы 
читали его роман «Мать», жи-
ли с героями романа, как буд-
то сами видели, как Павел 
Власов и его мать Ниловна 
из обыкновенных, ничем не 
примечательных людей вырос-
ли в настоящих революционе-
ров. Мы знаем о большом зна-
чении этой книги в развитии 
сознательности рабочего клас-
са, о той высокой оценке, ко-
торую дал ей Ленин. 

О Горьком можно говорить 
много как о человеке и как 
писателе. Его жизнь была 
трудной. Она хорошо описана 
в автобиографической трило-
гии «Детство», «В людях», 
«Мои университеты». 

Горький чувствовал прибли-
жение революции и это свое 
чувство прекрасно выразил в 
своей замечательной «Песне о 
Буревестнике». 

Мы очень высоко ценим 
Горького, он покоряет своей 
любовью к простому, обыкно-
венному человеку, своей верой 
в светлое будущее. 

В. БАЙЧЕВА, 
студентка. " 

ми, отражает далеко не все 
достопримечательности, свя-
занные с именем Горького. Но 
даже и этого вполне доста-
точно, чтобы познакомиться с 
широкой общественной и боль-
шой литературной деятель-
ностью писателя в Нижнем 
Новгороде. 

Экскурсию лучше всего на-
чать с дома, где родился Але-
ша Пешков. Войдя же в «Дом 
Каширина», деда писателя, мы 
сразу попадаем в атмосферу 
«свинцовых мерзостей», так 
глубоко ранивших впечатли-
тельную душу молодого Горь-
кого. Очень интересно позна-
комиться с бывшей редакцией 
и конторой «Нижегородского 
листка». Как известно, в этой 
газете писатель принимал са-
мое деятельное участие. Нель-
зя пройти мимо «Дома Кирш-
баума». Именно здесь вовсю 
развернулся общественный та-
лант писателя. Его квартиру 
часто посещали Ф. И. Шаля-
пин, Л. Н. Андреев, пианист 
А. Б. Гольденвейзер, режиссер 
Л. А. Сулержицкий, Я. М. 
Свердлов, революционер-боль-
шевик А. Яровицкий, многочис-
ленные рабочие, учителя, об-
щественные деятели. 

В августе 1935 года Горький 
в последний раз приезжал в 
свой родной город. Кроме за-
вода «Красное Сормово», он 
посетил и другие замечатель-
ные места, овеянные славной 
традицией русского революци-
онного движения. 

Город, носящий имя Макси-
ма Горького, свято хранит па-
мять о своем великом земляке. 

Е. КАРПОВ, 
старший преподаватель. 

В С Е Г Д А 
С НАМИ 

Рядом с естественны-
ми науками не менее — 
если не более могучим 
средством воздействия на 
разум и волю человека 
служит художественная 
литература. 

М. Горький 

О том, как влияли книги 
М. Горького на разум, воспи-
тание и мировоззрение челове-
ка, рассказывает выставка, ор-
ганизованная библиотекой к 
100-летию со дня рождения ве-
ликого советского писателя. 

«Буревестник революции» — 
так называется . экспозиция. О 
жизненном пути Горького рас-
сказывают фотографии, репро-
дукции картин. Здесь вы уви-
дите портреты первых настав-
ников и коллег М. Горького по 
литературной работе, выдаю-
щихся мастеров русской сцены 
Ф. И. Шаляпина, В. И. Кача-
лова, К- С. Станиславского, 
М. Н. Ермоловой я других, с 
которыми Горький был дружен. 

На выставке представлены ос-
новные произведения М. Горь-
кого, его письма, публицисти-
ческие и литературоведческие 
статьи. 

Завершающий раздел рас-
сказывает о деятельности 
М. Горького в годы первых 
пятилеток, неустанно выступа-
ющего как неутомимый защит-
ник Союза Советов, борец 
против фашизма. 

Библиотека рекомендует оз-
накомиться с произведениями 
М. Горького, рассказывающи-
ми об эпизодах его жизни. 

О. ПУЗЫРЕВ, 
библиограф. 



2 - 3 м в н д 

ДОМ, В К О Т О Р 
Общежитие... Сколько радости испытывает сту-

дент, получив ордер на право проживания в нем. 
И какую грусть ощущает он, сталкиваясь с недо-
статками. Нет, студент не боится трудностей. Он 
может какое-то время прожить в холодной ком-
нате, обойтись без горячей воды и душа, ^занимать-
ся по ночам без настольной лампы при общем све-
те, мешая спать своим товарищам. Д а и мало ли 
без чего еще может обойтись студент? Просто по-
степенно он привыкает к мысли, что общежитие— 

это толь 
ша над 
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1. Давно ли Вы живете в общежитии? 
2. Что Вы можете рассказать об организации быта 

студентов? (Отметьте положительные и отрицательные 
стороны). 

3. Как организовано питание студентов? Ваше мне-
ние о работе столовой на «Соколе»?. 

4. Что Вы можете сказать о воспитательной работе, 
проводимой в общежитии? 

5. Расскажите о том, как Вы проводите свободное 
время. Ваше мнение об организации досуга студентов? 

6. Расскажите, каковы условия для занятий. 
Если в анкете отсутствуют интересующие Вас вопро-

сы об улучшении жизни в общежитии, расскажите 
о них. 

На вопросы анкеты желательно давать развернутые 
ответы. Старайтесь писать разборчиво. Пытайтесь не 
отвечать анонимно, укажите свою фамилию, курс, фа-
культет. 

и - ЛЕИВИМАН, студент группы И-23. 

1. Полтора года. 
2. Никакого быта в хорошем 

смысле слова. Есть «прозяба-
ние», «временное» жилье в об-
щежитии. 

3. Столовая работает отвра-
тительно. Не чувствуется, что 
еда готовится людьми и для 
людей. 

4. Очень слабо, но трудно 

посоветовать какие-либо фор-
мы. 

5. Досуг организован непло-
хо, но есть чему поучиться в 
других корпусах и общежити-
ях других институтов. 

6. Есть рабочая комната, хо-
рошая, но этого мало, нужно 
несколько таких; в часы пик 
две трети желающих не могут 
найти места для занятий. 

В. ПЕТРОВА, студентка группы Н-22. 

1. В общежитии живу второй 
год, с первого курса. 

2. Вообще быт организован 
неплохо, но нет горячей воды, 
нет душа — это основные не-
достатки. 

3. Свое питание организовы-
ваю сама, в столовую на «Со-
коле» стараюсь не ходить, по-
тому что качество котлет и 
шницелей весьма подозритель-
но. 

4. Студсовет у нас работает 
неплохо. Бывают лекции о 

международном положении, ча-
сто выступает КСП, активно 
работает КИД. 

5. Организацией свободного 
времени предпочитаю зани-
маться сама, так как в обще-
житии бывают только танцы. 

6. Условий для занятий нет 
никаких. Рабочие комнаты за-
няты жильцами, чертить негде. 

Наша просьба: сделайте так, 
чтобы у нас была рабочая 
комната и горячая вода. 

0 
С. ТОЛСТОПЯТЕНКО, выпускник ИФХ факультета. 

1. В общежитии жил с 
1962 года. 

2. О бытовых условиях мож-
но сказать — неважные. В 
комнате жить вчетвером тес-
новато. Нет душа. И вообще 
многие смотрят на общежитие 
не как на свое жилье, а как 
на ночлежку. Отсюда и не 
всегда хороший порядок в 
комнатах. 

3. Было бы неплохо открыть 
в корпусе буфет с вечерними 
часами работы. Говорят, что 
лет 7 назад так и было. 
В столовой готовят плохо. 

4. Воспитательная работа? 
Может быть, она заключается 
в проверке порядка в комна-
тах, проводимой перед празд-

никами? И мне кажется, толь-
ко JI. П. Карлов не забывает 
заглядывать к нам. Прочитал 
несколько интересных лекций 
о международном положении. 
Не знаю, от имени какой ор-
ганизации он выступал. 

5. Свободное время стара-
юсь проводить не в общежи-
тии. А вообще не мешало бы 
иметь в студгородке спортба-
зу, спортзал, студенческий 
клуб. Года 3 назад была же 
у нас лыжная база. 

6. Условия для занятий не-
важные. Читальный зал всех 
желающих вместить не может, 
а если в комнате больше 2-х 
человек, заниматься невоз-
можно. 

иашс^ U ClLUCi Е 

Г. ФИЛОНЕНКО, студент группы Ф-56. 

1. Четыре года. 
2. Жить, в принципе, можно. 

Положительные стороны на 
этом исчерпываются. Анализ 
отрицательных сторон приво-
дит к выводу, что нужно ре-
монт сделать и отопление на-
ладить. А вообще не меша-
ло бы переселиться в новое 
общежитие. 

3. Обычная столовая. Котле-
ты почти из одного хлеба, 
бифштекс по неизвестной при-
чине уж очень рассыпчатый. 
И к сарделькам в буфете мы 
привыкли (на безрыбье и рак 
— рыба). После каникул я не 
решаюсь слишком часто ее по-
сещать. 

4. Ничего не скажу о воспи-
тательной работе. Может быть, 
я просто не интересуюсь, но 
думаю, что если бы она про-
водилась, то можно было бы 
заметить. Была пара лекций 
о международном положении, • • ф 

Я. АБДУЛЛАЕВ,_ 
студент группы Ф-10. 

1. Да, с 7 ноября 1967 года. 
2. Быт студентов организо-

ван в общем-то хорошо. Есть 
читальный зал, чертежный. Но 
зимой очень холодно на пер-
вых-вторых этажах, так как 
радиаторы парового отопления 
здесь всегда холодные. 

3. Питание студентов не 
очень хорошее, но удовлетво-
рительное. 

4. Собственно говоря, я вос-
питательной работы не чув-
ствую. 

5. В свободное время слу-
шаю музыку и лежу, глядя в 
потолок. А еще хожу в кино, 
на каток и так далее. 

6. Если хочешь заниматься, 
условия всегда найдутся, так 
как имеется библиотека, кото-
рая закрывается лишь в 12 ча-
сов ночи. 

но каждый (или почти каж-
дый) грамотный студент чита-
ет газеты и прочие периоди-
ческие издания... 

5. Свободное время провести 
не очень трудно (особенно, 
когда есть деньги), благо в 
Моокве есть куда пойти. 
Иногда, конечно, приходится в 

1. В общежитии живу год. 
3. Самый главный, самый 

трудный вопрос, с которым мы 
сталкиваемся — это вопрос о 
столовой. Наша столовая на 
«Студенческой» мало чем отли-
чается от той, что на «Соко-
ле». По-моему, здесь даже ху-
же. Недавно ее переоборудо-
вали, но нет главного. Я гово-
рю просто об уюте; в помеще-
нии всегда почему-то сыро, 
грязно. А как готовят! 

4. На «Студенческой» наших 
студентов мало по сравнению 
с «Соколом». Но нас не забы-
вают. К нам приезжает Влади-
мир Яковлевич Мешков, при-
чем каждый его визит много-

L - ^ j I ' 1ШЧ -
магазин бегать. Когда я был на 
втором курсе, каждую субботу 
были танцы, которые быстро 
надоели. Потом студсовету 
удалось каким-то образом ор-
ганизовать концерты артистов 
филармонии. Но это оказалось 
накладно. А в этом году были 
несколько раз танцы под древ-
нюю-древнюю музыку и все: 
А поездки по историческим 
местам Подмосковья практико-
вались только в прошлом году. 
Жаль! 

И еще. Поскольку есть в 
общежитии телевизор, нужно, 
чтобы всегда можно было по-
смотреть интересную передачу 
в любое время учебного года 
и на каникулах. 

6. Я обычно занимаюсь в 
своей, комнате, по если в ней 
живет больше трех человек, то 
это весьма трудно. Это отно-
сится также ко второму вопро-
су (о быте). 

Г. ЦОЙ, студентка группы Н-22. 

му нас учит. Видели бы вы, 
как он дотошно проверяет са-
нитарное состояние наших ком-
нат! Ничего не оставит без 
внимания. Профком пытался 
несколько раз проверить, как 
мы живем, но это так и оста-
лось в планах жилищно-быто-
вой комиссии. А, может, проще 
нас переселить на «Сокол»? 
Ведь уже были планы насчет 
этого в деканате факультета 
технологии органических ве-
ществ. 

6. Заниматься в общежитии 
трудно. Фактически на весь 
корпус одна рабочая комната. 
Этого явно не хватает. 

О 
В. КУРЧАКОВА, студентка группы И-24. 

!. Второй год. 
2. Четыре человека в комна-

те — это много. 
3. Хуже вряд ли может быть. 

Очень невкусно готовят. 
4. Я ее не замечала. 

5. Свободное время провожу 
вне общежития. 

6. Очень тесно в комнатах, а 
рабочая комната часто, особен-
но во время сессии, не вмеща-
ет всех желающих заниматься. 

1. Ровно го 
2. О поло: 

рить не прих< 
тельных мног 
хватит бумаг 

3. Столовая 
Предпочитаю 
тутской, хотя 
вариант. 

студен 

1. Год. 
2. Плохо то 

воды в кухн 
вообще «ухни 
по ремонту ст; 

3. Столовая 
Готовят неопр 
вкусно. 

6. Условия д 
хочешь заяи 
нормальные, 
комната несои 
сравнению с 
тием. 

М. ТИМОНИНА, 
студентка группы Ф-25. 

1. Живу в общежитии пол-
года. 

2. Положительного пока от-
метить не могу. Заниматься 
почти невозможно. «Читалка» 
маленькая. В коридорах по ве-
черам визг, гам, хохот. В ком-
натах очень часто грязно, 
оценки за чистоту считаю за-
вышенными или к этому делу 
относятся спустя рукава. 

3. В столовую на «Соколе» 
лучше не ходить, потому что 
неделю потом противно вспо-
минать. Готовят неопрятно и 
невкусно. 

4. Пока не знаю. 



М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! ! 

ДОМ, В К О Т О Р О М м ы ж 
Общежитие... Сколько радости испытывает сту-

дент, получив ордер на право проживания в нем. 
И какую грусть ощущает он, сталкиваясь с недо-
статками. Нет, студент не боится трудностей. Он 
может какое-то время прожить в холодной ком-
нате, обойтись без горячей воды и душа, занимать-
ся по ночам без настольной лампы при общем све-
те, мешая спать своим товарищам. Д а и мало ли 
без- чего еще может обойтись студент? Просто по-
степенно он привыкает к мысли, что общежитие— 

это только временное пристанище, всего лишь кры-
ша над головой. 

— Зачем пытаться наводить уют в общежитии, де-
лать из него дом родной?—так начинают рассуждать 
некоторые ребята. — Ведь нам не приходит на 
помощь ни дирекция студгородка, ни хозяйствен-
ный отдел МВССО РСФСР. Хотя и прислу-
шивается к нашим нуждам, но явно недостаточно 
помогают нам общественные организации инсти-
тута. Вы предлагаете ответить на анкету газеты 

наша. 

Г. ФИЛОНЕНКО, студент группы Ф-56. 

1. Четыре года. 
2. Жить, в принципе, можно. 

Положительные стороны на 
этом исчерпываются. Анализ 
отрицательных сторон приво-
дит к выводу, что нужно ре-
монт сделать и отопление на-
ладить. А вообще не меша-
ло бы переселиться в новое 
общежитие. 

3. Обычная столовая. Котле-
ты почти из одного хлеба, 
бифштекс по неизвестной при-
чине уж очень рассыпчатый. 
И к сарделькам в буфете мы 
привыкли (на безрыбье и рак 

- р ы б а ) . После каникул я не 
решаюсь слишком часто ее по-
сещать. 

4. Ничего не скажу о воспи-
тательной работе. Может быть, 
я просто не интересуюсь, но 
думаю, что если бы она про-
водилась. то можно было бы 
заметить. Была пара лекций 
о международном положении, • ф 

Я. АБДУЛЛАЕВ,_ 
студент группы Ф-10. 

]. Да , с 7 ноября 1967 года. 
2. Быт студентов организо-

ван в общем-то хорошо. Есть 
читальный зал, чертежный. Но 
зимой очень холодно на пер-
вых-вторых этажах, так как 
радиаторы парового отопления 
здесь всегда холодные. 

3 Питание студентов не 
очень хорошее, но удовлетво-
рительное. 

4. Собственно говоря, я вос-
питательной работы не чув-
ствую. 

5. В свободное время слу-
шаю музыку и лежу, глядя в 
потолок. А еще хожу в кино, 
на каток и так далее. 

6. Если хочешь заниматься, 
условия всегда найдутся, так 
как имеется библиотека, кото-
рая закрывается лишь в 12 ча-
сов ночи. 

но каждый (или почти каж-
дый) грамотный студент чита-
ет газеты и прочие периоди-
ческие издания... 

5. Свободное время провести 
не очень трудно (особенно, 
когда есть деньги), благо в 
Москве есть куда пойти. 
Иногда, конечно, приходится в 

1. В общежитии живу год. 
3. Самый главный, самый 

трудный вопрос, с которым мы 
сталкиваемся — это вопрос о 
столовой. Наша столовая на 
«Студенческой» мало чем отли-
чается от той, что на «Соко-
ле». По-моему, здесь даже ху-
же. Недавно ее переоборудо-
вали, но нет главного. Я гово-
рю просто об уюте; в помеще-
нии всегда почему-то сыро, 
грязно. А как готовят! 

4. На «Студенческой» наших 
студентов мало по сравнению 
с «Соколом». Но нас не забы-
вают. К нам приезжает Влади-
мир Яковлевич Мешков, при-
чем каждый его визит много-

r _/ ш ' ч . 
магазин бегать. Когда я был на 
втором курсе, каждую субботу 
были танцы, которые быстро 
надоели. Потом студсовету 
удалось каким-то образом ор-
ганизовать концерты артистов 
филармонии. Но это оказалось 

• накладно. А в этом году были 
несколько раз танцы под древ-
нюю-древнюю музыку и все. 
А поездки по историческим 
местам Подмосковья практико-
вались только в прошлом году. 
Жаль! 

И еще. Поскольку есть в 
общежитии телевизор, нужно, 
чтобы всегда можно было по-
смотреть интересную передачу 
в любое время учебного года 
и на каникулах. 

6. Я обычно занимаюсь в 
своей, комнате, но если в ней 
живет больше трех человек, то 
это весьма трудно. Это отно-
сится также ко второму вопро-
су (о быте). 

Г. ЦОИ, студентка группы Н-22. 

му нас учит. Видели бы вы, 
как он дотошно проверяет са-
нитарное состояние наших ком-
нат! Ничего не оставит без 
внимания. Профком пытался 
несколько раз проверить, как 
мы живем, но это так и оста-
лось в планах жилищно-быто-
вой комиссии. А, может, проще 
нас переселит^ на «Сокол»? 
Ведь уже были планы насчет 
этого в деканате факультета 
технологии органических ве-
ществ. 

6. Заниматься в общежитии 
трудно. Фактически на весь 
корпус одна рабочая комната. 
Этого явно не хватает. 

О 
В. КУРЧАКОВА, студентка группы И-24. 

1. Второй год. 
2. Четыре человека в комна-

те — это много. 
3. Хуже вряд ли может быть. 

Очень невкусно готовят. 
4. Я ее не замечала. 

5. Свободное время провожу 
вне общежития. 

6. Очень тесно в комнатах, а 
рабочая комната часто, особен-
но во время сессии, не вмеща-
ет всех желающих заниматься. 

В. ЕФИМЕНКО, студент группы Ф-32. 

1. Ровно год. 
2. О положительных гово-

рить не приходится — 'отрица-
тельных много; описать их не 
хватит бумаги. 

3. Столовая безобразная. 
Предпочитаю питаться в инсти-
тутской, хотя и это не лучший 
вариант. 

4. Может быть, для того, 
чтобы чувствовать, что она 
все-таки проводится, нужно 
прожить больше года. 

5. Самым примитивным спо-
собом, относительно которого 
могут информировать в любой 
комнате. 

6. Ну, заниматься можно 
везде, было бы желание. 

О 

С. БАРОЯН, 
студент группы Ф-31. 

1. Год. 
2. Плохо то, что нет горячей 

воды в кухне, а сейчас так 
вообще кухню шод мастерскую 
по ремонту стульев переделали. 

3. Столовая работает плохо. 
Готовят неопрятно и очень не-
вкусно. 

6. Условия для занятий (если 
хочешь заниматься) вполне 
нормальные. Правда, рабочая 
комната несоизмеримо мала по 
сравнению с самим общежи-
тием. 

М. ТИМОНИНА, 
студентка группы Ф-25. 

1. Живу в общежитии пол-
года. 

2. Положительного пока от-
метить не могу. Заниматься 
почти невозможно. «Читалка» 
маленькая. В коридорах по ве-
черам визг, гам, хохот. В ком-
натах очень часто грязно, 
оценки за чистоту считаю за-
вышенными или к этому делу 
относятся спустя рукава. 

3. В столовую на «Соколе» 
лучше не ходить, потому что 
неделю потом противно вспо-
минать. Готовят неопрятно и 
невкусно. 

4. Пока не знаю. 

В. ВОРОНИН, 
студент группы Ф-36. 

1. Живу в общежитии тре-
тий год. 

2. Над устройством быта 
студсовет работает мало; он 
действует как исполняющая ор-
ганизация, а не как органи-
зующая. 

3. В столовой на «Соколе» 
предпочитаю не питаться. 

4. Партийная и профсоюзная 
организации подбирают канди-
датуры для студсовета и руко-
водят его работой. Влияние 
комсомольской организации не 
чувствуется. Деканат в обще-
житии выполняет только функ-
ции расселения студентов. 

5. Отдыхать предпочитаю за 
пределами общежития, там, где 
интересно. Досуг у нас огра-
ничивается проведением празд-
ничных вечеров и изредка—ве-
черов отдыха. , 

6. Условия для занятий нор-
мальные. (Видимо, учеба преж-
де всего!). • 

А. ГЛОБИН, 
А. ЕПИФАНОВ, 

В. КРЕСТЬЯНИНОВ, 
студенты группы 0-32. 

1. Живем в общежитии бо-
лее 2-х лет. 

2. Ъыт студентов организо-
ван плохо. 

3. Очень плохо. 
4. Воспитательная работа 

проводится очень слабо. 
5. Спим и смотрим телеви-

зор. 
6. Условий для занятий 

практически нет. 

Г. ШЕНДЕРОВСКАЯ, 
студентка группы И-24. 

1. Год. 
2. Общежитие мне не нра-

вится. 
3. Столовая на «Соколе» ра-

ботает плохо. 
4. Меня она удовлетворяет. 
5. Хожу в кино, театр, чи-

таю. 
6. Условия для занятий нор-

мальные. 

«Менделеевец. 
шибешь. Вы . 
Не верим. 

Ну, а мы н 
соответствуюи 
комятся с мат 
мыми сегодня 
дентам. прев} 
родной дом. 

Б0Л1 
Около 1700 студе: 

пирантов нашего инс 
вет в общежитиях 
«Дорогомилово». Е 
что партийную oipra 
общественность М 
может не волновать 
том, каков быт ст 
какая воспитательн; 
проводится в о€ 
Следует сразу же oi 
что общежития инс 
подчинены, и это з 
осложняет нашу ] 
студентами. 

В общежитии сту,с 
дит примерно 60 —•' 
тов времени суток, 
низует он свое вреи 
товится он к занята 
дыхает — эти и др^ 
сы ежедневно вста 
самими ребятами и 
организациями М 
которые отвечают з 
тельную работу в с 

Наиболее важным] 
вопросы, связанные < 
лением ордеров и 
ем студентов, вощ 
организации и прав 
литико-воспитательн] 
турно-массовых и 
массовых мероприят 

Несмотря на то, 1 

вопросы, безусловш 
между собой, мы сч 
можным в данной 
ловно разделить их. 

КАК ПОЛУЧИТЬ П 
В ОБЩЕЖ1 

Распределением ( 
право проживания 
тии у нас занимают 
ты и профбюро ф 
К сожалению, до си 
ного порядка в рас 
ордеров нет. Напрю 
культете технологи 
профбюро решает, 
ордер, а деканат Л1 
ждает это решение, 
ков всеми вопросам 
ными с выдачей of 
нимается деканат, ; 
факультете эти дела 
деканатом совместно 
комиссией и комсомо 
ганизамией факульт 
пора ли самим cti 
организациям решат 
прос? 

Наконец, студент 
ордер и. отправился 
житие. Кто будет • 
в комнату? Оказь 
здесь нет единого 
В одном случае его 
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з только временное пристанище, всего лишькры-
( над головой. 
— Зачем пытаться наводить уют в общежитии, де-
ть из него дом родной?—так начинают рассуждать 
которые ребята. — Ведь нам не приходит на 
мощь ни дирекция студгородка, ни хозяйствен-
й отдел МВССО РСФСР. Хотя и прислу-
шается к нашим нуждам, но явно недостаточно 
могают нам общественные организации инсти-
га. Вы предлагаете ответить на анкету газеты 

В. ЕФ ИМЕН КО, студент группы Ф-32. 

)ВНО год. 
положительных гово-

е приходится •— 'отрица-
х много; описать их не 
бумаги. 

•оловая безобразная. 
>читаю питаться в инсти-
i, хотя и это не лучший 
т. 

4. Может быть, для того, 
чтобы чувствовать, что она 
все-таки проводится, нужно 
прожить больше года. 

5. Самым примитивным спо-
собом, относительно которого 
могут информировать в любой 
комнате. 

6. Ну, заниматься можно 
везде, было бы желание. 

О 

С. БАРОЯН, 
студент группы Ф-31. 

Д. 
юхо то, что нет горячей 
i кухне, а сейчас так 

кухню под м астерскую 
'Нту стульев переделали, 
эловая работает плохо. 
• неопрятно и очень не-

ювия для занятий (если 
заниматься) вполне 

.ные. Правда, рабочая 
несоизмеримо мала по 

ию с самим общежн-

В. ВОРОНИН, 
студент группы Ф-36. 

1. Живу в общежитии тре-
тий год. 

2. Над устройством быта 
студсовет работает мало; он 
действует как исполняющая ор-
ганизация, а не как органи-
зующая. 

3. В столовой на «Соколе» 
предпочитаю не питаться. 

4. Партийная и профсоюзная 
организации подбирают канди-
датуры для студсовета и руко-
водят его работой. Влияние 
комсомольской организации не 
чувствуется. Деканат в обще-
житии выполняет только функ-
ции расселения студентов. 

о. Отдыхать предпочитаю за 
пределами общежития, там, где 
интересно. Досуг у нас огра-
ничивается проведением празд-
ничных вечеров и изредка—ве-
черов отдыха. , 

6. Условия для занятий нор-
мальные. (Видимо, учеба преж-
де всего!). • 

А. ГЛОБИН, 
А. ЕПИФАНОВ, 

В, КРЕСТЬЯНИНОВ, 
студенты группы 0-32. 

). Живем в общежитии бо-
лее 2-х лет. 

2. 'Быт студентов организо-
ван плохо. 

3. Очень плохо. 
4. Воспитательная работа 

проводится очень слабо. 
5. Спим и смотрим телеви-

зор. 
6. Условий для занятий 

практически нет. 

Г. ШЕНДЕРОВСКАЯ, 
студентка группы И-24. 

1. Год. 
2. Общежитие мне не нра-

вится. 
3. Столовая на «Соколе» ра-

ботает плохо. 
4. Меня она удовлетворяет. 
5. Хожу в кино, театр, чи-

таю. 
6. Условия для занятий нор-

мальные. 

«Менделеевец»? Зачем? Ведь лбом стену не про-
шибешь. Вы говорите — помогут? Прислушаются? 
Не верим. 

Ну, а мы не такие пессимисты и надеемся, что 
соответствующие организации внимательно озна-
комятся с материалами по общежитию, публикуе-
мыми сегодня, и помогут, непременно помогутсту-
дентам. превратить общежитие действительно в 
родной дом. 

Пресс-группа «Менделеевца». 

В рабочей комнате общежития на «Соколе» 

БОЛЬШЕ ЧУТКОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Около 1700 студентов и ас-

пирантов нашего института жи-
вет в общежитиях «Сокол» и 
«Дорогомилово». Естественно, 
что партийную организацию и 
общественность МХТИ не 
может не волновать вопрос о 
том, каков быт студентов и 
какая воспитательная работа 
проводится в общежитиях. 
Следует сразу же оговориться, 
что общежития институту не 
подчинены, и это значительно 
осложняет нашу работу со 
студентами. 

В общежитии студент прово-
дит примерно 60 — 70 процен-
тов времени суток. Как орга-
низует он свое время, как го-
товится он к занятиям, как от-
дыхает — эти и другие вопро-
сы ежедневно встают перед 
самими ребятами и перед теми 
организациями Менделеев™, 
которые отвечают за воспита-
тельную работу в общежитии. 

Наиболее важными являются 
вопросы, связанные с распреде-
лением ордеров и расселени-
ем студентов, вопросы быта, 
организации и проведения по-
литико-воспитательных, куль-
турно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий. 

Несмотря на то, что все эти 
вопросы, безусловно, связаны 
между собой, м-ы считаем воз-
можным в данной статье ус-
ловно разделить их. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПИСКУ 
В ОБЩЕЖИТИЕ 

Распределением ордеров на 
право проживания в общежи-
тии у нас занимаются декана-
ты и профбюро факультетов. 
К сожалению, до сих пор еди-
ного порядка в распределении 
ордеров нет. Например, на фа-
культете технологии топлива 
профбюро решает, кому дать 
ордер, а деканат лишь утвер-
ждает это решение, у органи-
ков всеми вопросами, связан-
ными с выдачей ордеров, за-
нимается деканат, а на ИХТ 
факультете эти дела решаются 
деканатом совместно с учебной 
комиссией и комсомольской ор-
ганизацией факультета. А не 
пора ли самим студенческим 
организациям решать этот во-
прос? 

Наконец, студент получил 
ордер и. отправился в обще-
житие. Кто будет его селить 
в комнату? Оказывается и 
здесь нет единого порядка. 
В одном случае его поселени-

ем займется жилищно-бытовой 
сектор студсовета корпуса, в 
другом — комендант корпуса. 

Итак, выдан ордер, студента 
поселили в общежитие и перед 
ним во весь рост встает вопрос: 

БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ? 

Организацией быта в пер-
вую очередь занимается дирек-
ция студгородка и в некоторой 
степени жилищно-бытовая ко-
миссия профкома и студсоветы 
корпусов. А организуется он 
очень плохо. В комнатах пер-
вых этажей зимой можно бы-
ло видеть, как «пар от дыха-
ния клубами ходил». И это 
уже не первую зиму. Правда, 
студенты думают, что и не по-
следнюю. Интересно, а что ду-
мает дирекция студгородка? 

Дезинфекция комнат прово-
дится очень редко, весьма ха-
латно и положительных ре-
зультатов не дает. 

Мебель в общежитии в своем 
подавляющем большинстве 
«времен очаковских и иоко-
ренья Крыма» и является в луч-
шем случае хорошим рассадни-
ком для клопов и других на-
секомых. но и ее не хватает. 
Большинство матрацев и одеял 
не выдерживает никакой кри-
тики, а получить у коменданта 
настольную лампу для заня-
тий — это неразрешимая проб-
лема. Плохое освещение ком-
нат сказывается на зрении сту-
дентов. Здесь нет горячей во-
ды, душа, хотя несколько лет 
назад он был. 

Многие комнаты требуют ре-
монта: побелки потолков, по-
краски полов и т. д. Этот ре-
монт вполне можно было бы 
сделать силами самих ребят, 
но, к сожалению, дирекция 
студгородка «Сокол» не идет 
на это. Хотелось бы знать 
мнение по всем этим вопросам 
хозяйственного отдела Минис-
терства высшего и среднего 
специального образования 
РСфСР, в чьем подчинении 
находится общежитие. Необхо-
димо добавить, что профкЪм 
института и студсоветы весьма 
робко занимаются бытом сту-
дентов на своих заседаниях 
и, как правило, дальше раз-
говоров дело не идет. 

ЕСТЬ У НАС НА «СОКОЛЕ» 
Студенческая столовая, кото-

рая уже давно не пользуется 
популярностью среди студен-

0 * 

чества. Готовят там невкусно, 
в столовой неуютно и грязно. 

Казалось бы, кому, как не 
профкому заняться ее работой, 
повести разговор «по большо-
му счету» и с работниками сто-
ловой и с организациями, кото-
рым она подчинена. Однако 
профком всячески уклоняется 
от решения этой проблемы, 
ссылаясь на то, что столовая 
находится далеко и поэтому нет 
никакой возможности контро-
лировать ее работу. А тем вре> 
менем студенты зачастую по 
утрам приходят в институт, не 
позавтракав. И так каждый 
день в течение нескольких 
лет, что, безусловно, учитывая 
большую учебную нагрузку, не 
может оказать хорошую услу-
гу здоровью студентов. 

Когда сам готовишь — 
все вкуснее. 

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ, 
КАК ОТДЫХАТЬ? 

Безусловно, у студента мно-
го времени уходит на само-
стоятельную работу по изуче-
нию учебного материала, на 
курсовые проекты и т. д. И вот 
тут-то следует подчеркнуть, что 
далеко не всегда созданы нор-
мальные условия для подготов-
ки к занятиям. Как правило, 
рабочие комнаты, чертежные, 
красные уголки бывают заняты 
под другие нужды и за-
ниматься студентам негде. 

А что делать студентам в 
свободное время, вечером? 

В праздничные и предпразд-
ничные дни традиционно про-
водятся вечера отдыха. Час-
тыми гостями в общежитии 
бывают коммунисты кафедры 
общественных наук доценты 
Л. П. Карлов, Н. И. Рухов и 
другие, посещают ребят препо-
даватели кафедры русского 

языка, представители деканата 
по работе с иностранцами. В 
выходные дни, особенно вес-
ной и осенью, студсоветы ор-
ганизуют экскурсии по музеям 
города, по памятным местам 
Подмосковья и т. д. Приходят 
в общежития, интересуются 
бытом и жизнью студентов, 
оказывают помощь в работе 
студсовета коммунисты тов. 
Санин, Каверин, большую ра-
боту в общежитии ведут ком-
мунисты-студенты Щукин, А. 
Кириенкова и другие. 

И все-таки политико-воспи-
тательная работа, проводимая 
со студентами в общежитии, 
явно недостаточна. Наш ин-
ститутский комсомольский ак-
тив, попав в общежитие, «рас-
творяется» в общей массе сту-
дентов и теряет свою силу. 
Холлы корпусов, красные угол-
ки не оформлены. Комитет 
ВЛК'СМ института уделяет ма-
ло внимания вопросу политико-
воспитательной работы среди 
комсомольцев общежития. Ку-
раторы групп—весьма редкие 
гости в общежитии. Не все ком-
мунисты, проживающие в об-
щежитии, показывают при-
мер в быту, а партийные груп-
пы корпусов оказывают слиш-
ком незначительную помощь. в 
работе студентов. Очень ред-
кими гостями в общежитии яв-
ляются наши профессора и 
преподаватели. У студентов в 
общежитии почти нет возмож-
ности заниматься спортом. 

К сожалению, и партийные 
организации института недо-
статочно руководят всей воспи-
тательной работой, проводимой 
в общежитии. 

В результате всех этих не-
доработок в общежитии до сих 
пор имеются отдельные случаи 
пьянства, аморального поведе-
ния, воровства, картежной иг-
ры. Некоторые деканаты, вы-
дав ордер на проживание в 
общежитии, в дальнейшем не 
интересуются, как же живет 
тот или иной студент, каков у 
него порядок в комнате, чем 
он занят в свободное время, 
какие у него думы, стремле-
ния, чаяния. 

Настало время решительно 
изменить свое отношение к об-
щежитию как со стороны пар-
тийных организаций факульте-
тов, так и со стороны профко-
ма, комитета ВЛКСМ и дру-
гих общественных организаций. 

В. МЕШКОВ, 
член парткома. 

Материалы по об-
щежитию готовили 
В. Мешков, А. Сырчен-
ков, В. Петренко. Ху-
дожник А. Макаров, 
фотографии Ю. Коро-
лева и О. Булдакова. 

J 
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Р А З Д У П Ь Я ДЕЛЕГАТА 
Зал имени Чайковского. Два 

дня здесь проходила XVIII 
конференция Московской го-
родской организации ВЛКСМ. 
Добрыми делами встретила ее 
комсомолия столицы: 

«16 тысяч юношей и . деву-
шек столицы изучают марк-
систско-ленинскую теорию в 
системе партийного и комсо-
мольского политпросвещения». 

«150 тысячам молодых мо-
сквичей в канун 50-летия Ок-
тября присвоено звание удар-
ников и членов коллективов 
коммунистического труда». 

«9,5 миллиона часов отрабо-
тали комсомольцы столицы на 
строительстве и благоустрой-
стве Мооквы». 

«70 тысяч студентов участво-
вали в летних работах. Освое-
но 60 миллионов рублей капи-
таловложений». 

—1250 000 молодых москви-
чей совершили 70 тысяч похо-
дов по маршрутам славы со-
ветского народа». 

За большие успехи по до-
стойной встрече 50-летия Ве-
ликого Октября Московская го-
родская организация ВЛКСМ 
награждена памятным Крас-
ным знаменем ЦК ВЛКСМ. 

В работе конференции при-
няли участие первый секретарь 
МГК КПСС В. В. Гришин, сек-
ретари МГК КПСС, первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов, Маршал Советского 
Союза И. X. Баграмян, лауре-
ат Нобелевской премии акаде-
мик Н. Г. Басов, руководители 
партийных, советских, комсо-
мольских организаций, генера-
лы Советской Армии, молодые 
новаторы производства, ра-
ботники науки и культуры. 

С отчетным докладом высту-
пил первый секретарь МГК 
ВЛКСМ В. П. Трушин. 

Московская городская орга-
низация ВЛКСМ вступила в 
преддверие знаменательных со-
бытий в жизни молодежи, всего 
советского народа — 50-летия 
Ленинского комсомола и 100-
летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Это должно рассмат-
риваться как основа для даль-
нейшего улучшения всей дея-
тельности ВЛКСМ по комму-
нистическому воспитанию мо-
лодого поколения. 

В результате .развития наше-
го общества большие измене-
ния произошли в жизни моло-
дежи. Показательно, что се-
годня из 810 тысяч комсомоль-
цев Москвы 735 тысяч учатся: 

В. о с и п ч и к , 
делегат XVIII конференции 

ВЛКСМ г. Москвы 

200 тысяч комсомольцев обу-
чаются в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях 
Москвы. Непреложным зако-
ном для каждого советского 
молодого человека сегодня ос-
тается завет Ильича: «учиться 
коммунизму». Верность этому 
завету проявляется и в повы-
шении качества подготовки 
специалистов, и в оказании 
помощи производству, и в ос-
воении миллионов рублей ка-
питаловложений в период лет-
них работ и многих других де-
лах. В последние годы комсо-
мол вузов стал уделять особое 
внимание подготовке специали-
ста еще до студенческой 
скамьи: создаются специаль-
ные школы, сеть консультацион-
ных пунктов и подготовитель-
ных курсов, проводятся кон-
курсы, олимпиады. Однако, как 
показал опыт ряда вузов, эти 
меры дают хорошие результа-
ты только при условии целе-

направленной работы 
с первокурсниками. 
Поэтому комсомоль-

ский актив ставит своей 
целью — научить первый курс 
учиться. 

Летние студенческие работы 
стали неотъемлемой частью 
воспитания молодежи. И сей-
час необходимо обратить боль-
шое внимание на организацию 
летних работ нынешнего года, 
на идейно-политическую подго-
товку членов строительных от-
рядов. Важной формой по при-
влечению молодежи к овладе-
нию марксистско-ленинской 
теорией является Всесоюзный 
конкурс студенческих работ по 
проблемам общественных на-
ук, в котором приняли участие 
более 11 тысяч студентов. 

15 марта делегаты конфе-
ренции пришли на Красную 
площадь и возложили цветы к 
Мавзолею В. И. Ленина, на 
могилу Неизвестного солдата. 

Конференция избрала руко-
водящие органы городской 
комсомольской организации — 
горком ВЛКСМ и ревизион-
ную комиссию. Первым секре-
тарем МГК ВЛКСМ избран 
В. П. Трушин. 

Участники конференции при-
няли приветственное письмо 
Центральному Комитету Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза. 

СПОРТ 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НА ЛЫЖНЕ 

Олимпийский год не только 
для олимпийцев. Заканчивается 
зимний спортивный сезон в 
вузах столицы. Большинство 
учебных заведений провели 
первенства по лыжам между 
факультетами. Наш институт в 
отличие от многих других не 
имеет своей лыжной базы. Вот 
почему кафедра физического 
воспитания и спортивный клуб 
арендовали лыжную станцию 
в Химках. Два дня — третье-
го и четвертого марта—дли-
лась борьба между факульте-
тами. 

На дистанциях 5 и 10 кило-
метров соперничали команды 
лыжников. У женщин старто-
вали 45 человек, у мужчин — 
68. 

Яркий солнечный день, от-
личное скольжение, хорошая 
организация сделали соревно-

С 9 по 29 фев-
раля на инже-
нерном физико-
химическом фа-
культете проходила защита 
дипломных работ и проектов. 
Одновременно работали три 
госуд арственные экз амен ацион -
ные комиссии. Хочется под-

ГЭК ПОДВОДИТ ИТОГИ 
С. КАТАЛЬНИКОВ, 
заместитель декана 

ИФХ факультета. 

девчонки в те-
чение 20—25 
минут «сража-
лись» с профес-

сорами Громовым Б. В., Зель-
венским Я. Д., доктором хими-
ческих наук Судариковым Б. Н. 
и другими членами ГЭК. 

Известно, что ИФХ . факуль-
тет — самый. молодой в ин-

технологии статуте. В этом году мы впер-
вести итоги работы ГЭК, на 
которой отчитывались выпуск- существующей 
пики кафедр профессора Гро- (Астахов, Постолов) " м о ж н о в ы е присутствовали на защите 
мова Б. В., профессора Зель- т а К ж е констатировать что все сына одного из первых выпуск-
венского Я. Д. и доцента За- ди.пломные работы вылолня- ™ к ° « факультета — Н. С. 
горца. Всего защищались 90 л и с ь с использованием самых Ефимова, ныне работающего 
человек. 48 из них получили современных методов исследо- главным инженером крупного 
оценку «отлично», 29 — «хо- в а н и я (масс-опектрометрии, предприятия. Были среди ру-
рошо» и только трое—«удов- . хроматографии, ИК- и ЯМР- ководителей и рецензентов 
летворительно». спектроскопии и т. д.). 

При защите дипломных ра- Все члены ГЭК единодуш-
бот и проектов все члены но отмечают глубину, с кого-
ГЭК обратили внимание на рой разрабатывались вопросы, 
то, что в них нашли отраже- Об этом свидетельствует и 
ние все научные проблемы, раз- объем дипломных работ, ред-
рз'батываемые на наших опеци- ко умещавшихся в 100 ли-
альных кафедрах и в родствен- стов, и глубокие по содержа-
ных НИИ. Приятно было слу- иию ответы дипломников на 

дипломных работ наши быв-
шие студенты, ныне уже лау-
реаты Ленинской премии, ру-
ководители лабораторий. 

На нашей ГЭК защищались 
многие комсомольские активи-
сты. Это — секретарь комите-
та ВЛКСМ Гена Клинский, 
секретарь бюро ВЛКСМ Ефим, 

шать тех выпускников кото- вопросы экзаменаторов. Мне, С ^ М о х о в , S i 
рые выполняли свои работы не- как работнику деканата, было гтИ Т Ь К Ода и дпугие Все 
посредственно на предприяти- особенно приятно наблюдать, ' 1 

ях с целью совершенствования как вчерашние ^мальчишки и 

Они тоже 

В давние-дав-
ние времена а 
МХТИ учились 
такие же сту-
денты, как мы. 
«грызли гранит науки», изучали 
начерталку и органическую хи-
мию, несли материальную от-
ветственность за потерю анио-
нов и катионов, чертили кур-
совые проекты, делали лабора-
торные работы. Но вот среди 
них появились возмутители 
спокойствия, которые хотели 
заниматься малоизученными 
веществами и материалами, ис-
следовать и открывать их свой-
ства. Они пришли «а кафед-
ры и начали работать. Посте-
пенно количество таких людей 
росло, появилось общество — 
НСО МХТИ, назрела необхо-
димость в обмене мыслями, 
результатами своей деятельно-
сти, стали устраиваться оче-
редные научные студенческие 
конференции. 

Сейчас у нас в институте на 
кафедрах около 300 членов 
НСО, они синтезируют, иссле-
дуют, готовят установки, вы-
водят свои формулы... 

Часто среди студентов быту-
ет мнение, что заниматься в 
НСО могут лишь особо ода-
ренные. Ничего подобного. Это 
такие же ребята, как и все, 
также любят ходить в кино и 
в театр; такие же веселые и 
остроумные, только, может 
быть, побольше стремятся уз-
нать, побольше всем интересу-
ютсяь побольше роются в кни-
гах. 

НАС ТРИСТА РЕБЯТ 
В начале апреля в нашем 

институте состоится очередная 
научная студенческая конфе-
ренция, посвященная 50-летию 
комсомола. Ребята высту-пят с 
докладами, расскажут о ре-4 

зультатах своих исследований, 
Лучшие поедут на конферен-
цию в Пражский технологиче-
ский институт. " - -

А пока работа и работа, 
подготовка к конференции. 
Хочется пожелать больших ус-
пехов, отличных докладов и 
выступлений на нашей научной 
студенческой конференции. А 
сейчас, пока еще есть время, 
хочется поговорить о недо-
статках и о том, что нам ме-
шает. 

Часто бывает так, что, сод-

нои стороны, мы 
агитируем сту-
дентов зани-
маться на ка-

федрах, а с другой—получаем 
жалобы от студентов, что на 
кафедрах нет места, что уста-
новки заняты и непде рабо-
тать. Хотелось бы, чтобы этот 
вопрос как-то урегулировали 
ответственные за НСО на ка-
федрах, на факультетах. У нас 
еще недостаточная связь дека-
натов с кафедрами, последние 
зачастую и не знают, что сту-
дент так увлекается своей ра-
ботой, что совсем забрасываёт 
учебу. 

На многих кафедрах ответ-
ственных за НСО нет уже не-
сколько лет, иногда они су-
ществуют формально, не зна-
ют даже, сколько студентов 
занимается у них, кто они, с 
какого курса. 1 акое плачевное 
положение на факультете тех-
нологии органических веществ, 
на некоторых кафедрах фа-
культета технологии топлива и 
факультета технологии неор-
ганических веществ. Очень хо-
чется, чтобы заведующие ка-
федрами обратили на это вни-
мание, проверили, нет ли среди 
ответственных за НСО «мерт-
вых душ». Нам нужны люди, 
которые смогут помочь в ра-
боте добрым делом и советом, 
которые будут работать' так 
же, как работают сейчас 
И. И. Рузавин, Наташа Пи-
катт, Люся Бакланова. 

В. НИКОЛАЕВА, 
член комитета ВЛКСМ. 

они 
получили заслуженную «пя-
терку», на деле доказав уме-
ние и способность совмещать 
активную общественную рабо-
ту с отличной учебой. 

Хорошее пополнение получит 
и институт. Для дальнейшего 
продолжения учебы и ра-
боты в институте оставлены 
Г. Клинский, Е. Вайнерман, 
В. Рябов, Г. Робулец, В. Ро-
дин, О. Земская. 

Кратко остановимся на не-
достатках, выявленных в дни 
защиты дипломов. Одним из 
основных недочетов является 
слабое знание экономики про-
изводства. Не всегда четки и 
ясны были ответы по самым 
элементарным вопросам курса 
физической химии. Очень ма-
ло студентов закончили курс 
обучения с отличием. Их было 
всего двое — Е. Рябов и 
Е. Гамбург. К сожалению, 
часть студентов недобросовест-
но отнеслась к последней за-
ключительной стадии учебы в 
институте. Жуланов и Мельни-
кова были отчислены из ин-
ститута за невыполнение учеб-
ного плана. Стовбу не допу-
стили к защите дипломной ра-
боты, так как кафедра сочла 
ее слишком слабой. Ерусалчм-
чик также недобросовестно от-
несся к выполнению диплом-
ной работы. Студент Горохов 
за несколько дней до защиты 
был отчислен из института за 
поддерлку читательского биле-
та, вынос из библиотеки дефи-
цитных книг. 

В заключение хотелось бы 
отметить исключительно хоро-
шую и четкую работу секрета-
ря ГЭК — Людмилы Констан-
тиновны Марининой. 

вание настоящим праздником 
спортсменов. В итоге острой 
борьбы первое место занял 
дружный коллектив факульте-
та технологии органических 
веществ. II место — ИХТ фа-
культет. Эстафеты 4 X 5 кило-
метров для мужчин и 4 X 3 ки-
лометра для женщин не вне-
сли изменений в распределение 
мест межу факультетами. 

Чемпионами института ста-
ли: среди женщин Валентина 
Дрожжина с факультета орга-
нических веществ. Пять кило-
метров она прошла за 20 ми-
нут 27 секунд. У мужчин по-
бедил Олег Иванов, студент 
факультета технологии топлива 
(вечернее отделение). Его ре-
зультат — 33 минуты 33 се-
кунды. Всего 2 секунды про-
играл Иванову Иван Жилки'н, 
первокурсник (факультет тех-
нологии органических веществ). 

Восемьдесят шесть участни-
ков соревнования выполнили 
нормативы I, II и III разрядов 
по лыжам всесоюзной класси-
фикации. Это радует. Но у 
лыжников института еще мно-
го трудностей, не хватает ин-
вентаря, нет своей базы при 
общежитии для занятий в буд-
ни (а ведь такая база не-
сколько лет назад была), нет 
места для занятий и по воскре-
сеньям. 

Это мешает регулярной тре-
нировочной и методической 
работе, отрицательно сказы-
вается на результатах выступ-
ления сборной команды менде-
леевцев на первенстве вузов 
столицы. Думается,, что в со-
здании лучших условий для 
развития лыжного спорта долж-
ны нам оказать помощь обще-
ственные организации и рек-
торат. 

Е. ЖАРЕНКОВ, 
главный судья соревнований. 

Н А Ш ОТДЕЛ С П Р А В О К 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

10 апреля 1968 г. 
Малый актовый зал. 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Н. С. Бреховских 
на тему: «Некоторые вопросы 
поглощения газов при пленоч-
ном течении жидкостей»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук В. Г. Выгоном на 
тему: «Математическое моде-
лирование процесса экстракции 
в пульсационной насадочной 
к'олонне». 
505 аудитория. 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук К. Г. Самошенко-
вой на тему:, «Влияние усло-
вий получения на физико-ме--
ханические свойства и корро-
зионную устойчивость электро-
осажденной двуокиси свинца»; 

в , 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук В. И. Кураченко-
вым на тему: «Исследование 
высокодисперсных коллоидных 
систем методом непрерывной 
регистрации кинетики седимен-
тации в центробежных полях». 
501 аудитория. 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук Л. М. Кураченко-
вой на тему: «Полиоксибензи-
ловые эфиры, их исследование 
и применение»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук А. Е. Зарубицким 
на тему: «Разработка способа 
производства чистого мелами-
на и синтез на его основе 
меламино - формальдегидных 
смол». 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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