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ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
С Е С С И Я 

КТО С КНИГОЙ ДРУЖИЛ, 
П Я Т Е Р К И П О Л У Ч И Л 

СТАРОСТА И ПРОФОРГ 
СРЕДИ О Т С Т А Ю Щ И Х 
Уже можно подвести первые 

итоги экзаменов по курсу 
«Строение вещества». «Сезон» 
открыли студенты, регулярно, 
инициативно и вдумчиво рабо-
тавшие весь семестр—они смог-
ли досрочно и на «отлично» 
сдать экзамен. Это Молокано-
ва и Муратов из группы Ф-16, 
Кривоносова (Ф-12), Золотарев 
(Ф-14), Зыков (Т-!3), Авре-
менко и Борискин (0-14) . 

Успешно, без неудовлетвори-
тельных оценок сдали экзаме-
ны группы И-16 и Н-13. Из 
этих групп больше половины J 
ребят сдало только на «хоро-
шо» и «отлично». Среди них 
прекрасно занимавшиеся в те-
чение всего семестра Сма-
рыгина (Н-13), Кулычихии 
(И-16), Лобань (И-16) и Най-
денова (И-16) сдали экзамен 
отлично. 

Логичным завершением пло-
хой и нерегулярной работы был 
экзамен, в группе Н-14: только 
5 человек заслужили повышен-
ные оценки, а 6 студентов по-
лучили неуды и трое не яви-
лись на экзамены. В числе не-
сдавших экзамен оказались да-
же староста группы Пеньмак 
и профорг Комаров. 

Т. К Л У Ш И НА. 
Э — т 

Две группы II курса факуль-
тета технологии топлива уже 
сдали экзамен по органической 
химии. 

Результаты показывают, что 
в этих группах средний балл 
по органической химии состав-
ляет 3,92, т. е. большая часть 
студентов сдала экзамен на по-
вышенные оценки: в каждой 
группе хороших и отличных 
оценок почти 80 процентов. 
Серьезно работали в семестре 
студенты Левинова, Старове-
ров, Успенская (Т-23), Алек-
сандров, Кельцев, Смолин 
(Т-21). Особенно хочется от-
метить успехи студента Мура-
това (Т-21), пришедшего в ин-
ститут после службы в Армии. 
В прошлом семестре он не от-
личался особенно глубокими 
знаниями при сдаче зачетов и 
экзаменов. В этом же семест-
ре коллоквиумы и зачеты Му-
ратов сдавал лучше всех в 
rpvnne. Причина столь боль-
ших успехов проста — упор-
ный, систематический труд. 

Однако многие студенты 
группы Т-21 (работали не в пол-
ную меру своих способностей: 
Блинов, Позин, Талинова, Гор-
дой и другие. На семинарских 
занятиях, как правило, отсут-
ствовало 7—8 человек (старо-
ста Кельцев). И все-таки груп-
па сдала экзамены без неу-
дов. 

Значительно лучше дисцип-
лина в группе Т-23. В резуль-

тате на экзамене 9 отличных и 
10 хороших и только 3 удов-
летворительных оценки. Мало 
организованные, пропустившие 
по три занятия из 8, слабые 
студенты Азарова и Патрушев 
получили неудовлетворитель-
ные оценки. 

В связи с этим хочется вы-
сказать пожелание деканам: 
побольше зачислять кандида-
тов и оставлять их д а ж е на 
втором курсе. Наличие канди-
датов будет большим стимулом 
для хорошей учебы основного 
состава группы и тем резче 
будут выделяться неподготов-
ленные и нерадивые студенты. 
Это поможет по крайней ме-
ре на III курсе создать груп-
пы, способные учиться без 
троек. 

Экзамен по курсу органиче-
ской химии спан, но хочется 
пожелать группам Т-21 и Т-23 
успешной сдачи экзаменов по 
другим предметам. 

Л. ЛАВРИЩЕВА, 
доцент. 

ВЕЧНО С НАМИ 
ВЕЧНО ЖИВОЙ 

ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ 
13 настоящее время в основу курса общей химической тех-

нологии положены общие закономерности химической техно-
логии. Хорошее усвоение этих положений, основанных на 
теоретических . понятиях, изучаемых студентами на первых 
грех курсах, должно значительно облегчить усвоение инже-
нерной науки. 

Вызывает удивление, что большинство студентов института 
очень слабо знают теоретический материал, что естественно 
ведет к плохому пониманию технологических процессов и 
закономерностей, положенных в их основу. Конечно, это 
замечание не относится ко всем учащимся. В ряде групп 
много отличных и хороших оценок. Однако количество неу-
дов также очень велико. Приведу примеры. В группе С-44 
из 20 человек на «отлично» сдали четверо, пятеро на «удов-
летворительно» и восемь человек — на «хорошо». Двое полу-
чили неуды, а один вообще не явился на экзамен. Хуже 
обстоят дела в группе С-41. Здесь мало хороших и отличных 
оценок, зато 7 неудов. 

И. ЗУБОВА, доцент. 

ПЛОХОЙ Д Е Б Ю Т 
Начались экзамены и по выс-

шей математике. Первые дни 
сразу же показали, что сту-
денты I курса подготовились к 
экзаменам удовлетворительно. 
В группе И-13 нет ни одной 
двойки, в группе Ф-15 одна 
двойка. 

Хуже сдала предмет пруппа 
0 - 1 3 (пять двоек). В основном 
двойки получили те студенты,, 
которые плохо занимались в 
течение всего семестра. К ним 
относятся Аксененко, Зеленец-
кий. Те, кто хорошо трудился 
весь семестр, получили отлич-
ные оценки без сдачи экзаме-
нов. Это Ж у к (Ф-11), Меще-
ряков (Н-12), Робинков (И-14). 

На II курсе выделилась боль-
шим количеством неудов груп-
па 0-21 (10 двоек) . Из них 
Тихомолова, Ким, Кошевая и 
другие. 

На III курсе группы Ф-31, 
Ф-34, 0 -32 сдали экзамены 
без двоек, к тому же студент 
Афанасьев (0-32) получил от-
личную оценку без сдачи эк-
замена, а в труппе Ф-31 12 че-

ловек сдали экзамен досрочно 
и все на «хорошо» и «отлично». 
В группе Ф-34 только две 
удовлетворительные оценки, а 
остальные—отличные и хоро-
шие. В группе ж е Н-32 полу-
чили 9 двоек. В отношении на-
ших чемпионов по неудам мож-
но сказать словами русской по-
словицы: «Что посеешь, то и 
пожнешь». 

В. РАЗДИНА, ассистент. 

Владимир Ильич Ленин жил 
и работал в Кремле более пя-
ти лет. Основоположник Со-
ветского государства и созда-
тель Коммунистической пар-
тии, он всегда живет в наших 
сердцах. 

Для юношей и девушек на-
шей Родины нет имени доро-
же, чем имя Ленина. Имя 
вождя стало не только награ-
дой для ВЛКСМ, оно навсег-
да стало компасом, по которо-
му молодежь сверяет свою 
жизнь. Поколение за поколе-
нием приходит в комсомол, и 
каждое остается верным при-
сяге, данной партии коммунис-
тов, партии Ленина. 

Мы, менделеевцы, всегда 
помним ленинский завет — 
учиться, учиться и учиться — 
учиться коммунизму. 

Н а с н и м к е : памятник 
В. И. Ленину в Кремле. 

На фото вы видите 
студентов факультета 
технологии органических 
веществ, приехавших в 
Советский Союз из-за 
рубежа. Аброква Ампа-
ду Ричард — посланец 
Ганы, а Филиппова Ев-
гения после окончания 
института вернется в 
родную Болгарию. Сей-
час они учатся на чет-
вертом курсе МХТИ. 
Зимнюю сессию сдаю г 
успешно. 

Фото 
Мустафова Фиима. 

ИЗ 27—26 „ХОРОШО" И „ОТЛИЧНО" 
Прошли первые экзамены по 

органической химии на II кур-
се физико-химического факуль-
тета. Несмотря на то, что тре-
бования с к а ж д ы м годом рас-
тут, студенты трупп Ф-25, Ф-26 
и Ф-27 продемонстрировали на 
экзамене очень глубокие зна-
ния: 42,6 процента отлич-
ных оценок, столько ж е хоро-
ших и только 14,8 процента 
удовлетворительных. Наилуч-
шие результаты в группе Ф-27. 
Из 27 сдававших только один 
студент получил удовлетвори-
тельную оценку, все осталь-
ные органическую химию сда-
ли на «отлично» и «хорошо». 
Средний балл в этой группе 
составляет 4,36, 

Особенно хочется отметить 
блестящие знания по органиче-
ской химии и студентов 
B. Сктребкова и Ю. Ерофеева 
(группа Ф-25), которые углуб-
ленно изучали предмет на про-
тяжении всего семестра и всег-
да были готовы к ответу на 
любой трудный вопрос. 

Хорошо занимались в году 
Н. Тарасова, Т. Чернобрывец, 
C. Орлов (группа Ф-25), 
Л. Божко, 3. Лебедева, В. Ла -
божайте (группа Ф-26), Т. Иль-
ина, Н. Балакирева, Н. Ве-
лешко и Т. Хажинский (груп-
па Ф-27). Это проявилось в их 
обстоятельных и содержатель-

ных ответах на экзамене. Надо 
сказать, что ответы студентов, 
систематически занимающихся, 
выгодно отличаются от отве-
тов тех учащихся, которые на 
экзамене тоже получили хооо-
шие оценки, «о не так свобод-
но владеют пройденным мате-
риалом. 

Как лектору и преподавате-
лю, мне приятно отметить те 
изменения в лучшую сторону, 
которые произошли в послед-
ние годы в связи с введением 
нового учебного плана в на-
шем институте: студенты те-
перь не зубрят органическую 
химию, а стараются разобрать-
ся в многочисленных реакциях 
органических соединений, свя-
зывают свойства соединений с 
их строением, глубоко прони-
кают в сущность химических 
превращений, овладевают со-
временной теорией химическо-
го строения. 

11так, первые экзамены при-
несли удовлетворение как сту-
дентам, так и преподавателям. 

Ж е л а ю ребятам дальнейших 
успехов! 

Н. ПРЖИЯЛГОВСКАЯ, 
доцент. 
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Кураторы долж-
ны быть падеж-
ными помощника-
ми ректората и 
общественных организаций 
института в деле воспита-
ния будущих руководите!! 
химической промышленности. 
Поэтому, естественно, - пар-
тийная организация уделяла и 
будет уделять большое внима-
ние этому участку работы. 
Недавно на факультете техно-
логии органических веществ 
состоялось открытое партий-
ное собрание, посвященное ра-
боте кураторов в студенче-
ских группах и задачам, стоя-
щим пепел ними.. На факульте-
те имеются кураторы во всех 
группах с первого по четвер-
тый курс. Ими назначаются 
преподаватели и сотрудники 
специальных кафедр. Такой 
подбор кураторов позволяет, 
во-первых, с первых дней пре-
бывания в институте познако-
мить студентов с их будущей 
специальностью, а на старших 
курсах облегчает подбор сту-
дентов для работы в научно-
исследовательском кружке ка-
федры; во-вторых, не надо ме-
нять кураторов .ежегодно, и, 

К У Р А Т О Р И Г Р У П П А 
наконец, партийные группы 
специальных кафедр должны 
помотать кураторам и контро-
лировать их работу. 

Всего на факультете 23 груп-
пы. Из 23 кураторов 11 пре-
подавателей, 9 аспирантов и 
3 младших научных сотруднч-
ка (из них 4 члена КПСС, 
5 членов В Л К С М и 14 бес-
партийных). Хорошо выполня-
ют порученное дело доцент 
К. А. Лялюшко, аспирант А. М. 
Кривоносов, младший научный 
сотрудник В. Осипчнк. Недо-
статочно работала тов. Плаку-
•нова. 

В осеннем семестре кураторы 
I курса познакомили студен-
тов со спецификой учебы в 
институте; во всех группах 
были проведены беседы о спе-
циальности; в группах стар-
ших курсов прошли собрания 
по итогам весенней экзамена-
ционной сессии и обсуждены 
задачи на текущий семестр; в 
большинстве групп старших 
курсов были организованы экс-
курсии на заводы; Кусковский 

• химзавод, Карачаровский за-
вод пластмасс. Московский за-
вод малолитражных автомоби-
лей. В прениях по Bonpocv о 
роли кураторов в группах при-
няли участие коммунисты; про-
фессор Б. И. Степанов, доцент 
И. К. Санин, доцент Г. М. 
Цейтлин, доцент Б. II. Снма-
нович и др. 

Выступающие отмечали, что 
наряду с учебными вопросами 
кураторы должны уделять вни-
мание комсомольской работе в 
группах, проведению студента-
ми политзанятий. Их главной 
задачей является создание из 
каждой группы работоспособ-
ного, дружного коллектива. 
Партийное собрание постано-
вило; считать кураторскую ра-
боту важнейшей учебно- и об-
щественно-политической фор-
мой воспитания студенческой 
молодежи. 

Л. ДАЦКЕВИЧ, 
член партбюро факульте-
та, ответственный за ра-
боту кураторов. 

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ 

В эти дни многолюдно в ка-бинете марксизма-ленинизма. 
Сочинения Ленина, Маркса, Энгельса, материалы современ-
ной общественной и политической жизни — вот что волнует 
студентов. 

J 
Г А З Е Т А В К А Ж Д О М 

ЯЙЮ"-. - Ь л 

Д О ; М Е В прошлом году была за-
вершена подписка на периоди-
ческую печать на 1968 год. По 
количеству подписчиков инсти-
тут замял первое место в .райо-
не; всего выписано 1204 газе-
ты и 1877 журналов. Но мало 
научно-технических журналов, 
всего 94. Цифры показывают, 
что возрос интерес к партий-
ной печати (269 газет и 142 
журнала) , но это еще недоста-
точно для нашего коллектива. 

Особенно (большую работу 
по организации и офцрмлению 
подписки провели обществен-
ные распространители факуль-
тетов, отделов и кафедр: А Г. 
Атанасянц, М. Т. Горячева, 
Т. Г. Гордеева, М. Гринева, 
Я. Л . Б:рук и ответственный 
распространитель печати по 
институту С. Г1. Станкевич. 

Активно провел подписку и 
комитет В Л К С М во главе с 
распространителем тов. Л . Ж е -
ламской. Однако комитет 

Леонид МАРТbiНОВ. 

ЧИТАТЕЛИ 
Читают 
В трамвайном лязге, 
Читают в метрополитене. 
Читают 
Не по указке, 
Читают не из почтенья. 
Читают 
И не считают, 
Что тратится время впустую. 
И даже 
Предпочитают 
Простым повестям непростую. 
Ночами 
Не свечи тают, 
А электричество блещет. 
Всю ночь, 
Д а и две читают 
Не те, так иные вещи. 
И книгу 
Закрыть неохота, 
Хотя за окном светает. 
Читают 
Не из расчета, 
Не для отчета читают. 

В Л К С М мог бы лучше органи-
зовать мероприятие, если бы 
в каждой академической груп-
пе были выделены обществен-
ные распространители печати. 
Это было бы полезно и с точ-
ки зрения вовлечения студен-
тов в общественную работу, 
если учесть, что добрая поло-
вина комсомольцев не имеет 
общественных поручений. 

А. ЧЕЧЕЛЕВ. 

В декабре коммунисты пар-
тийной организации общих от--
делов собрались для .того, что-
бы обсудить вопрос о выполне-
нии решений отчетно-выборно-
го собрания. С докладом вы-
ступил секретарь партбюро тов. 
Д. С. Карпенко, который от-
метил, что учебная и научная 
деятельность института во мно-
гом определяется четкостью и 
слаженностью работы общих 
отделов и служб. 

Огромная работа . проведена 
коллективом отделов по под-
готовке к новому учебному 
году. В дни летних каникул в 
институте были -отремонтиро-
ваны аудитории и помещения 
кафедр, устранены неполадки 
в вентиляции, приобретено обо-
рудование, посуда, реактивы. 
Следует отметить, что капи-
тальный ремонт обошелся в 
22,2 тысячи рублей, текущий-* 
в 18 тысяч рублей. Полностью 
отремонтирован второй этаж 
главного корпуса и подготов-
лен аудиторный фонд 4 и 5-го*" 
этажей; поставлено 700 арма-
тур дневного освещения, отре-
монтирован корпус № 2. Эга 
работа продолжается и сейчас, 

и ею занят большой коллек-
тив рабочих и служащих ин-
ститута. 

Одновременно коммунисты 
вновь указали руководителям 
отделов, что не ' следует успо-
каиваться на достигнутом. Еще 
имеются случаи появления на 
работе в нетрезвом виде неко-
торых сотрудников (П. Селин, 
Кленкин, Медведева, Аксенов 
и др.), что свидетельствует о 
недостаточной воспитательной 
работе. Не- всегда отдел ма-
териально-технического снаб-
жения откликается на нужды 
научно-исследовательских ра-
бот, особенно аспирантов. 

Большую работу коллектив 
общих отделов проделал по 
подготовке пионерского лагеря 
для хорошего отдыха детей 
сотрудников института (в ла-
гере построен летний театр, 
произведен текущий ремонт 
всех помещений). Следует от-
метить добросовестную работу 
тт. Горбинчиса, Хрупкого, Ша-
ховцева. 

В докладе секретаря партор-
ганизации значительное внима-
ние было уделено успешному 

выполнению социалистических 
обязательств, взятых коллек-
тивами отделов в связи с 
50-летием Советской власти. 

Немаловажная .роль отво-
дится политико-воспитательной 
работе. Сейчас действуют 
8 кружков по изучению мате-
риалов текущей политики и се-
минар по экономике. Их ведут 
опытные пропагандисты: ком-
мунисты Соколов, Климов, 
Курганов, Иванов. Хотя в це-
лом эта работа проходит удов-
летворительно, отмечалась не-
достаточная активность и пло-
хая посещаемость некоторых 
кружков, например семинара 
по изучению экономики (руко-
водитель тов. И. В. Клушч-
я а ) . 

В своих выступлениях сек-
ретарь комсомольского бюро 
т. Панфилов и председатель 
профбюро т. Кригер отметили 
недостаточное внимание парт-
бюро к комсомольской работе 
и профсоюзной организации об-
щих отделов,-

В. МИНАЕВ, 
заместитель секретаря 

партбюро. 

— — — — — — О В Р Е М Е Н И И О С Е Б Е 

МАРШРУТАМИ ПЯТИЛЕТОК 
Новую рубрику «О времени и о себе» мы открываем статьей П. Лукьянова, профессора 

нашего института, заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, лауреата 
Государственной премии. В этом разделе мы будем регулярно помещать очерки, рассказы и 
воспоминания наших старейших ученых и преподавателей о своем трудовом пути, о победах 
и достижениях, о незабываемых событиях в творческой, созидательной жизни. 

J2&i 
1917 год. Химический завод мя для меня было огромней 

(бывший) Лепешкина в Мо- шей радостью. 
скве, где я заведовал его тех-
нической частью, был почти 
остановлен, так как не хва-
тало людей, сырья, топлива, 
электроэнергии. И т'-гда я вос-
пользовался приглгшением мо-
его учителя, заведующего ка-
федрой технологии минераль-
ных веществ Высшего техни-
ческого училища профессо-
ра М. П. Прокунина, занять в 
этом учебном заведении долж-
ность ассистента. Переговоры о 
поступлении в училище мне 
пришлось вести с проректором, 
адъюкт-профессором И. А. Ти-
щенко, который позднее ра-' 
ботал в нашем институте. Так 
исполнилась моя давнишняя 
мечта — работать в высшей 
школе! С ноября 1917 года я 
приступил к работе, хотя и сту-
дентов было мало и ощущал-
ся недостаток в оборудовании 
химической лаборатории, не 
хватало реактивов, не было 
учебников. И асе же приобще-
ние к науке в то тяжелое вре-

В августе 1918 года начал 
работать в организованном при 
ВСИХ, химическом отделе. За-
ведующим отделом был на-
значен талантливый инженер-
химик, революционер, обая-
тельный человек Л . Я. Кар-
пов. О.н пригласил меня заве-
довать секцией минеральных 
кислот, щелочей и солей. Мо-
им непосредственным началь-
ником стал инженер А. Е. Ма-
ковецкпй, который заведовал 
группой минеральных произ-
водств. Перед Великой Отече-
ственной войной, он, будучи 
уже профессором, читал курс 
общей химической технологии 
в нашем институте. ' 

Позднее я стал работать (с 
мая 1919 года) в отраслевом 
управлении «Химоснов», где 
заведовал производственным 
отделом. В мае 1921 года 
«Химоснов» командировал ме-
ня на заводы основной хими-
ческой промышленности дзм 
выяснения, какие из них мож-

но эксплуатировать, какие 
вследствие изношенности сле-
дует ликвидировать. 

Я посетил почти все хими-
ческие заводы на Волге, Каме 
п Урале. В числе .них были 
Чернореченский, Казанский, 
Бондюжский, Полевской, Перм-
ский и другие. Трудная бы-
ла командировка; пришлось 
«путешествовать» и по желез-
ной дороге, и по воде, и на 
лошадях. Несмотря на солид-
ный мандат, пришлось ездить 
и в товарных вагонах и два 
раза на крыше вагона. «Время 
•не ждет»! Вспомните этот рас-
сказ Д ж е к а Лондона. 

За два с половиной месяца 
'7 осмотрел 12 заводов и по 
приезде в Москву представил 
обстоятельный доклад в «Хим-
основ». В результате было 
решено два завода (хромн 4-
ковый- Богословский и Нейво-
Рудянскпй — сернокислотный), 
как сильно изношенные, за-
крыть. 

Моя работа в промышленно-
сти не нарушила моей дея-

ш 
WSfe: 

тельности в высшей школе. В 
ноябре 1918 года я опублико-
вал свою первую работу в 
журнале «Техника» (он печа-
тался тогда на газетной бума-
ге!) статью «Сжигание колче-
дана в сернокислотной про-
мышленности». В 1920 году 
вышла в свет моя первая мо-
нография «Механические печи 
для сжигания серного колче-
дана», а в 1922 году—солид-
ная монография (502 страни-
цы) «Производство серной 
кислоты методом контактного 
окисления». 

Работая в высшей школе, я 
никогда не оставлял работу и в 
промышленности. Восстанов-
ление химической промышлен-
ности, подготовка для нее 
квалифицированных кадров — 
это цель всей моей жизни. 

Г1. ЛУКЬЯНОВ, 
профессор. 
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ЦК ВЛКСМ 
Постановлением ЦК В Л К С М 

за большую работу по подго-
товке и проведению I тура 
Всесоюзного конкурса студен-
ческих работ по проблемам об-
щественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного 

З А П О М Н И ЭТО, 
КОМСОРГ! 

В предыдущем номере (№ 1 
от 5 января 1968 года) газета 
«Менделеевец» опубликовала 
ряд материалов, подготовлен-
ных членами комитета BJIKCM 
под общим названием «Груп-
па — основа основ». В напе-
чатанных корреспонденциях 
шла речь об очень нужном и 
ценном начинании наших ком-
сомольских активисюв, об 
«исследовании группы». 

Комитет BiflKCM в связи с 
проведением работы по «иссле-
дованию группы» принял ряд 
решений, выполнение которых 
необходимо для полного и 
всестороннего изучения постав-
ленного вопроса. Ниже мы пе-
чатаем наиболее важные ме-
роприятия. 

1. В феврале 1968 года во 
всех группах провести собра-
ния с повесткой дня: «Поста-
новка комсомольской работы в 
группе». Комсорги должны 
представить отчеты о собрани-
ях к 5 марта секретарям фа-
культетских бюро. 

2. Большое внимание ком-
соргам необходимо уделять сис-
тематическому ведению доку-
ментации. Это поможет ком-
соргу лучше учитывать интере-
сы и запросы молодежи, да-
вать общественные поручения, 
исходя из индивидуальных спо-
собностей комсомольцев. 

3. Более активно проводить 
политзанятия в группах и на 
курсах. Факультетским бюро 
к 1 марта 1968 года предста-
вить в комитет В Л К С М планы 
проведения политзанятий на 
факультетах. 

4. Д о 20 марта факультет-
ским бюро провести учебу 
комсоргов по организационным 
вопросам. 

5. Организовать в весеннем 
семестре на заседаниях фа-
культетских. бюро обсуждение 
комсомольских групп (выбо-
рочно). 

6. В течение февраля—апре-
ля 1968 года факультетским 
бюро провести аттестацию ком-
соргов I—III курсов. 

7. Комитету В Л К С М прове-
сти выборочную аттестацию 
секретарей курсов и комсоргов. 

8. Организационному сектору 
комитета ВЛКСМ подготовить 
разработку по формам и ме-
тодам работы комсорга груп-
пы к 20 января 1968 года. 

9. Комсомольскому отделу 
«Мелделеевца» более регуляр-
но освещать вопросы жизни 
комсомольских групп. 

молодежного движения, посвя-
щенного 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, коллектив МХТИ 
им. Д. И. Менделеева награж-
ден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. 

в -
За массовое привлечение 

студентов к участию в I туре 
Всесоюзного конкурса студен-
ческих работ по проблемам 
общественных наук, истории 
В Л К С М и международного 
молодежного движения, посвя-
щенного 50-летию Великой 
Октябрьской революции, и вы-
сокое качество студенческих 
работ ЦК В Л К С М наградил 
Почетной грамотой кафедру 
политической экономии МХТИ 
им. Д. И. Менделеева. 

ОМСОМОАЬСКИИ 

БУДЬ, СТУДЕНТ, БОРЦОМ И 
В информационном сообще-

нии о III пленуме ЦК В Л К С М 
сказано: 

«26 декабря в Москве начал 
работу III пленум ЦК ВЛКСМ. 
На повестке дня пленума сле-
дующие вопросы: 

1. О работе комсомольских 
организаций вузов по комму-
нистическому воспитанию сту-
денчества. 

2. Об участии советской мо-
лодежи в IX Всемирном фес-
тивале молодежи и студен-
тов». 

С О З ^ И Д А Т Е Л 
С докладом по первому во-

просу выступил первый секре-
тарь ЦК В Л К С М С. Павлов. 
Он подробно остановился на 
том, как решить основную за-
дачу комсомольских организа-
ций институтов — воспитать 
у юношей и девушек чувство 
ответственности за овладение 
избранной специальностью, соз-
дать в вузах атмосферу твор-
чества, увлеченности, научного 
поиска. 

В докладе были приведены 
факты и примеры плохого ру-
ководства некоторых вузов, 
допускающих перегрузку учеб-
ных программ, плохую органи-
зацию производственной прак-
тики, быта и отдыха студен-
тов. В ряде высших учебных 
заведений изучение обществен-
ных наук недостаточно орга-
нично связывается с формиро-
ванием мировоззрения юношей, 
и девушек. 

С. Павлов рассказал об ито-
гах работы стотысячного от-
ряда студентов-строителей, ос-
тановился на международных 
связях советских вузов, при-
звал к повышению уровня 
идеологической и организатор-
ской работы в высших учеб-
ных заведениях. 

Таня Соцкова из группы 
| Т-11 и Галина Колесник 

(0-13) — подруги. Это их пер-
вая сессия, поэтому волнений 
и трудностей у них немало. 

Фото О. БУЛДАКОВА 

П О Ч Е М У Я П И Т А Ю С Ь В 
ИНСТИТУТСНОЙ столовой? 

Говорят, голод не тетка, а 
дома, к сожалению, обед гото-
вить некому. Однако, у меня 
имеются серьезные претензии к 
работе нашей столовой. Глав-
ное — это то, что много вре-
мени приходится тратить, стоя 
в очереди. И что обидно: в 
то время, когда в столовой 
очень мало народа, работают 
две раздачи, а в 3 и 5 часов, 
когда у студентов большая пе-
ремена, одна из раздач пре-
кращает свою работу. Правда, 
сделаны некоторые попытки со-
кратить время стояния в очере-
ди. Например, сооружен барь-
ер для тех, кто любит про-
скочить без очереди. Но эта 
мера, к сожалению, не дает 
желаемого результата. 

Если говорить о качестве пи-
тания, то оно оставляет же-
лать много лучшего. Взять хо-
тя бы суп. В меню написано: 
суп на мясном бульоне, но мя-

сом и не пахнет. Второе, по-
жалуй, вкуснее первого, но 
порции по сравнению с прош-
лым годом почему-то здорово 
уменьшились. Ассорти-мент ж е 
третьего блюда очень беден. 
Вот уже который месяц пью 
один и 4тот же бледный ком-
пот. 

Но время приходится те-
рять не только на очередь. 
Когда наконец получишь обед, 
приходится долго искать сво-

бодный столик (не-
занятых столов мно-
го, но они завалены 

грязной посудой, хотя в этом 
виноваты уже сами студенты— 
столовая на самообслужива-
нии). Когда все же найдешь 
себе место и спокойно при-
мешься за еду, над ухом раз-
дается громогласный призыв: 
«Не забудьте убрать за собой 
посуду!». 

И. НОВОЖИЛОВА, 
студентка. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Если пере-
листать подшивку газет, то с 
грустью убеждаешься: о сто-
ловой пишут много, но все од-
но и тоже — огромные оче-
реди, низкое качество блюд, 
бедный ассортимент. Не пора 
ли наконец людям, ответствен-
ным за питание студентов и 
сотрудников института, серь-
езно подумать над тем, в 
в чем же причина много-

численных жалоб? Для раз-
мышлений сейчас будет вре-
мя: на днях студенты разъ-
едутся на зимние каникулы. 
А через две недели вновь 
вернутся. И как все мечтают 
О том дне, когда в адрес сто-
ловой поступит хотя бы одна 
благодарность. Интересно, меч-
тает ли об этом директор сто-
ловой А. И. Лопатинская? 

Выступившие в прениях по 
докладу сосредоточили внима-
ние на задачах совершенство-
вания деятельности вузовских 
комсомольских организаций, 
повышения их роли в обуче-
нии н воспитании студенчест-
ва. От московской комсомоль-
ской организации выступили 
первый секретарь Московского 
горкома В Л К С М В. Трушин, 
секретарь комитета комсомола 
Московского государственного 

авиационного ин-
ститута X, Ке-
саев. 

Е 1VI обсужденно-
му вопросу было 
принято постанов-

ление, в котором сказано, что 
главной задачей комсомоль-
ских организаций вузов являет-
ся борьба за повышение уров-
ня знаний студентов и их прак-
тическую подготовку к труду, 
идейно-политическую закалку 
и вовлечение каждого студен-
та в активную общественную 
работу. 

По второму пункту повест-
ки дня с докладом «Об учас-
тии советской молодежи в 
IX Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов» выступил 
председатель Комитета моло-
дежных организаций СССР 
В. Яровой. По докладу пленум 
принял постановление. 

В торжественной обстановке 
на пленуме за активное учас-
тие в воспитании молодежи на 
революционных, боевых и тру-
довых традициях была вруче-
на высшая комсомольская на-
града—Почетный знак В Л К С М 
старейшему члену Коммунис-
тической партии Герою Социа-
листического Труда Ф. Н. Пет-
рову, маршалу Советского 
Союза И. С. Коневу, инициато-
ру развернувшегося в 30-х го-
дах движения многостаночни-
ков М. И. Виноградовой. Зна-
ком комсомольской доблести 
была награждена большая 
группа молодежи. 

Пленум рассмотрел органи-
зационные вопросы. 

В работе пленума, которы"; 
проходил в течение двух 
дней, принимали участие от-
ветственные работники ЦК 
КПСС, министерств, ведомств 
н комсомольские активисты. 

С. МАКАРОВ, 
студент. 

На этом с е м е вы видите 
А. Н. Тимашова, который при-
нимает зачет по математике у 
студентки И. Черезовой. Не 
удивляйтесь столь молодому 
виду преподавателя—это один 
из пятикурсников Московского 
государственного университе-
та, который проходит практи-
ку в нашем институте. 

Проверяя знания студентов, 
Тимашов сам держит своеоб-
разный экзамен на право на-
зываться педагогом. Экзамен 
этот непрост: требователь-
ность и внимательность, такт, 
умение слушать и направлять 
ответ по нужному руслу — 
все эти качества начинающего 
преподавателя учитываются 
при оценке его практики. 

Фото О. Б У Л Д А К О В А 

ПО СТРАНИЦАМ 
ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ 

ОТДЫХ ЗА РОЯЛЕМ 
Любимые композиторы сту-

дента Ленинградского политех-
нического института Миши 
Ванчакова — Бах и Шостако-
вич. В музыке Шостаковича 
его, как и многих других ребят, 
привлекает эмоциональность, 
яркость и оригинальность об-
разов, созвучие композитора 
своей эпохе, современность 
изобразительных средств. 

Дома у Миши богатая фо-
нотека (500 пластинок). Здесь 
часто собираются друзья и 
свой отдых они проводят за 
роялем. 

СЕМИНАР В МУЗЕЕ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 

Наступил долгожданный 
день. В полдень студенты Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева 
вместе с преподавателем ка-
федры марксизма-ленинизма 
В. С. Луценко побывали в му-
зее Владимира Ильича Ленина. 
Здесь они провели семинар, 
посвященный жизни и деятель-
ности создателя Советской вла-
сти и Коммунистической пар-
тии Советского Союза. 

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
Недавно в Ленинградском 

технологическом институте 
имени Ленсовета 50 школьни-
ков торжественно были приня-
ты в комсомол. Откуда в ин-
ституте школьники? Это под-
шефные студентов. 

Шефский сектор при коми-
тете ВЛКСМ существует дав-
но. В этом учебном году на-
лажена тесная связь с двумя 
школами — № 307 и 317. 

ТРИ ДРАМКОЛЛЕКТИВА 
В Московском государствен-

ном педагогическом институте 
имени В .И. Ленина работают 
три драматические студии: об-
щеинститутская (40 человек), 
на деффаке (20 человек). Кол-
лектив деффака поставил пье-
су «Факир на час» и «20 лет 
спустя». На математическом 
факультете студия в составе 
15 человек поставила пьесу 
«Фабричная девчонка». 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА 

Культмасс о в ы м и 
мероприятиями охва-
чено 1024 человека. 
Процент посещаемос-
ти культмассовых уч-
реждений: «Стряпу-
ха» — 112 процентов, 
«Стряпуха замужем» 
— 108 процентов, «Че-
ловек и ночь» (детек-
тив) — 514 процен-
тов, театр на Таган-
ке — 0,14 процент;!. 
И т о г о . . . . 

Рисунок 
А. Д Р У З Е НКО. 

Щттш <-« 
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ВАС ЖДУТ МАРШРУТЫ ДАЛЬНИЕ 

ЗА ТУМАНОМ 
музыка КУКИНА 
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Понимаешь, 

В, ЧЕРНОВ. 

ЛУНА 
Зима заснежила деревья, 
Снежинками засыпала. 
Стоят березки белоснежные. 
Стоят седые липы. 

Припев. 
Луна сквозь иней светится, 
Чтоб нам с тобою 

встретиться. 
У девчонки в глазах 

ты, луна. 
Мне не до сна. 

А снег кругом такой пушистый, 
И лес кругом, и легок путь, 
Но долог нам маршрут 

туристский 
И кто-то хочет отдохнуть. 

Припев. 
4 мне б идти до края света— 
Хочу любовь свою найти, 
Я слышу в пересвистах ветра, 
Что наши встретятся пути. 

Припев. 

С Ы Р А Я Х В О Я 
Слова Н. ЖДАНОВА. 
музыка а. Дулова. 

Заварен круто дымный чай, 
Взлетают искры светлым роем. 
Моя родная, не скучай. 
Трещит в костре сырая хвоя. 
Ты там не знаешь ничего, 
Винишь, наверное, в измене, 
А здесь тропою кочевой 
Усталые бредут олени. 
Здесь сопки в воздухе вися'т, 
По пояс скрытые в тумане. 
Из женщин верст на пятьдесят 
Лишь ты на карточке 

в кармане. 
И эта ночь, и дымный чай, 
И кедр с обугленной корою, 
Моя родная, не скучай, 
Свистит в костре сырая хвоя. 

это странно, 
очень странно, 

Но такой уж я 
законченный чудак; 

Я гоняюсь за туманом, 
за туманом, 

И с собою мне 
не справиться никак. 

Люди сосланы делами, 
Люди едут за деньгами, 
Убегают от обиды, от тоски. 
А я еду, а я еду за мечтами, 
За туманом и за запахом 

тайги 
Понимаешь, это просто, 

очень просто 
Д л я того, кто хоть 

однажды уходил. 
Ты представь, что это остро, 

очень остро: 
Горы, солнце, гшхты, 

песни и дожди. 
Пусть полным-полно набиты 
Мне в дорогу чемоданы — 
Память, грусть, 

невозвращенные долги, 
А я еду, а я еду за туманом, 
За мечтами и за запахом 

тайги. 

Через несколько дней наступят зимние кани-
кулы. Уже разработаны маршруты наших студен-
ческих агитбригад. Дальние дороги ждут ребя;. 
Но длиннее всех путь будет у органиков (они 
поедут в Медвежье! орск, что находится за По-
лярным кругом) и силикатчиков, к встрече 
которых готовится Воркута. Студентов ИХ Г фа-
культета привлек Ужгород, этот древнерусский 
город с прекрасными памятниками старины, с 
огромным историческим прошлым, с белой снеж-
ной зимой. На встречу с героическим Волгогра-
дом, до сего дня свято хранившим память погиб-
ших солдат, поедут ребята с топливного факуль-

т е т а . Физхимики разделились на две группы 
Одна держит свой путь в глубь Сибири, в город 
Бийск, один из важнейших центров текстильной 
промышленности. Другая наметила себе самый 
короткий маршрут — дороги Подмосковья. Ребя 
та этой группы считают, что за новым и интерес-
ным не обязательно ехать за тысячи километров. 

Все это есть кругом, всюду. Подтверждения э.ой 
точки зрения они будут искать в Крюкове, До-
рохове, Дубосекове, Нарофоминске. Надеемся, что 
их поиски увенчаются успехом. 

Песня — самый лучший друг в длинном, дол-
гом п у т . Поэтому всем, кто собирается сейчас 
в дальнюю дорогу, мы предлагаем самобыт-
ные песни. Мы желаем, чтобы они сокращали 
минуты ожидания поездов и электричек, самоле-
тов и оленьих упряжек, чтобы они согревали 
у костра и вызывали хорошую грусть, когда 
ВСПОМНИ'.СЯ дом, институт, друзья. Одним словом, 
чтобы они, эти песни, были вашими верными, не-
разлучными спутниками. 

А от вас, ребята, газета «Менделеевец» ждет 
хороших рассказов и очерков о вашей поездке, 
информации о найденных памятниках старины, 
об интересных встречах с людьми и городами. 
Счастливого" вам пути! 

Д Ы М В О К Н О В Р Ы В А Е Т С Я 
Слова Е. ВИНОКУРОВА. Музыка А. ДУЛОВА. 

Дым в окно врывается 
Хлопьями белесыми, 
Поезд в ночь врезается 
Острыми колесами. 
Буфера качаются, 
Звонко бьются блюдцами, 
Милая, печальная, 
Где ты? Не вернуться ли? 

Ширь полей пустынная 
В окнах, как приклеенная, 
А дорога длинная 
И одноколейная... 
Дым в окно врывается 
Хлопьями белесыми, 
Поезд в ночь врезается 
Острыми колесами. 

У КОСТРА 
Рисунок О. МАКАРОВА. 

У НАС ДРУГОЙ МАРШРУТ1 
Слова и музыка А. ЗАГОТА. 

Ведь мы не из В ночи степи — ни тропок, 
ни дорог, 

Лишь ветра одичавшего 
порыв. 

Земля умчалась 
прямо из-под ног, 

Нас в августовском небе 
позабыв. 

Но мы не будем 
землю звать назад, 

Пускай летит — 
у нас другой маршрут. 

Мы не имеем права опоздать: 
За нас друзья 

волнуются и ждут. 
В ночной степи 

нас звезды берегут, 
Под нами яркой 

россыпью горят. 
Идут по звездам люди 

сквозь тайгу, 
П. ывут по звездам 

люди по морям. 
И мы пойдем 

по звездам напрямик, 
Пускай наш путь 

не будет слишком прост, 

Совсем 

породы 
горемык, 

отвыкших 
в городах от звезд. 

И мы не будем 
землю звать назад, 

Пускай летит — 
у нас другой маршрут. 

Пусть каждый шаг наш 
будет — звездопад. 

Мальчишки утром 
звезды подберут. 

Н А М П О Р А 
А на севере снова 

холодные дни, 
А на севере воет пурга. 
Значит в общем-то осень 

уже позади, 
Ковыляет, отстав наугад, 

опять. 
Это значит, приятель, нам пора 
Догонять уходящий январь. 
Самолеты ревут, улетая 

во мрак 
На далекие острова. 
Ну, а что, если нам никуда 

не лететь, 
Если дома остаться совсем, 
Чтобы вечно молчать, 

чтобы вечно сидеть 
Средь знакомых, 

приевшихся стен. 
Только вряд ли получится, 

вряд ли сгожусь 
Жить на месте, собой дорожа. 
Я, пожалуй, лишь пару минут 

подожду. 
Если выйдешь меня провожать. 
Даром цену себе набивать 

не хочу, 
Только я существую не зря. 

Я. ГАЛЬПЕРШТЕЙН. 

Я найду зам весну и в нее 
прилечу, 

Прилечу па хвосте января. 
А пока самолет разгоняется 

в ночь, 
Я лечу, замотавшись в пургу. 
Не маши мне платком, я i ro 

все равно 
Не увижу «а белом снегу. 

J1 Ы Ж Н Я Музыка Н, СТАРИКОВА. 
Спуск, подъем и поворот, 
Вьются тропы лыжные. 
Ветерок в ушах поет, 
В дымке роща ближняя, 

Под ногами тонкий хруст, 
Шорохи морозные. 
И усыпал каждый куст 
Утренними звездами. 

Запушенные стога, 
Речка, дали синие, 
Кажется, поет лыжня 
Про раздолье зимнее. 

Воздух тонок, как струна, 
Ширь зовет бескрайняя. 
Далеко лыжня видна 
В это утро раннее. 

К О Д А Р С К А Я О С Е Н Ь 

ПАТРИАРШИЕ 
ПРУДЫ 

Слова и музыка^ 
С. СТЕРКИНАГ 

Кодарская осень — 
слепые ветры, 

Маршруты, маршруты 
С утра до темна, 
И крик монотонный 

лихих каюров 
У края планшетки, 
У кромки снегов. 
Здесь горные речки 
С зеленой водой 
Шумят и звенят 
По камням день-деньской. 

Здесь горы сулят 
Ненадежный ночлег, 
А утром палатку 
Баюкает снег. 
А ветер за стенкой 
Палатки поет, 
Уходят геологи 
Снова вперед. 
Остался лишь темный 
Кружок от огня — 
Кодарская осень. 
Слепые ветра. 

Город спит. Наутро сильный 
холод. 

Клены мокнут около воды. 
Бродит ветер, листьями 

исколот, 
Морщит Патриаршие пруды. 
Нет часов, и догадаться 

трудно: 
Может, пять, а, может, 

без пяти 
Вот уже на улице безлюдной 
Первые троллейбусы в пути. 
Дворник ;наш варчит 

иа эти клены 
И наутро, встав часам к пяти. 
Заметает листья на газоны, 
Словно осень можно замести. 
Как прозрачно на бульварах 

стало, 
Осень расточительно щедра. 
Сколько листьев за ночь 

набросало, 
Нх, пожалуй, за ночь 

не убрать. 
• • • • • • • 

Н А Ш ОТДЕЛ СПРАВОК 

• ЗАЩИТА 
• ДИССЕРТАЦИЙ 
• 24 января 1968 г. 

1 

А Т Л А Н Т Ы 
Когда на сердце тяжесть 
И холодно в груди, 
К. ступеням Эрмитажа 
Ты в сумерках приди, 

Где, без питья и хлеба, 
Забытые в веках, 
Атланты держат небо 
На каменных руках. 

Д е р ж а т ь его, махину, 
Не мед, со стороны: 
Напряжены их спины, 
Колени сведены. 

Их т я ж к а я работа 
.Важней других работ: 

Из них ослабнет кто-то, 
И небо упадет. 

Во тьме заплачут вдовы. 
Повыгорят поля, 
И встанет гриб лиловый, 
И кончится Земля. 

А небо год от года 
Все давит тяжелей, 
Дрожит оно от гула 
Ракетных кораблей. 

Стоят они, ребята, 
Точеные тела. 
Поставлены когда-то, 
А смена не пришла. 

Слова и музыка 
А. ГОРОДН ИЦКОГО. 

Их свет дневной не радует, 
Им ночью не до сна, 
Их красоту снарядами 
Уродует война. 

Стоят они навеки, 
Уперши лбы в беду, 
Не боги — человека, 
Привычные к труду. 

И жить еще надежде 
Д о той поры, пока 
Атланты небо держат 
На каменных руках. 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих паук Е. А. Иванковой 
на тему: «Термические свой-
ства теллурптов элементов вто-
рой группы периодической сис-
темы Д И. Менделеева»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук И. Н. Сорокиным 
на тему: «Анодное окисление 
органических соединений с об-
разованием свободгых радика-
лов». 
25 января 1968 г. 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Г. Г. Дирксом на 
тему: «Применение математи-
ческого моделирования для 
исследования п решения задач 
автоматизации агрегата синте-
за метанола»; 

' Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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