
К Г О Д О В Щ И Н Е К О Н С Т И Т У Ц И И СССР 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
В ЖИЗНИ СТРАНЫ 

7 октября прошлого года Верховный Совет С С С Р принял 
новую Конституцию (Основной Закон) Союза Советских Со-
циалистических Республик — первого в мире социалистиче-
ского государства. 

Уже год мы живем по новой Конституции. Первая годов-
щина Конституции — важное событие в жизни народа и стра-
ны. Тысячи предприятий встретили годовщину Конституции 
выполнением заданий трех лет пятилетки. 

Став очень важным рабочим действующим документом, 
Конституция СССР каждой своей строкой говорит о том, что 
единственным создателем материальных и духовных благ на-
шего общества является советский человек. 

Наша Конституция утверждает политическую форму госу -
дарства. Она вобрала в себя коллективную мудрость партии 
и народа. Достаточно вспомнить, что в ходе обсуждения про-
екта было высказано более 400 тыс. замечаний и дополнений. 
В результате всенародного обсуждения Верховный Совет внес 
изменения в 118 статей проекта Конституции. 

Советская Конституция стала носительницей высшей юри-
дической силы. Все другие законы и предписания соответст -
вуют Конституции — их основному источнику. 

Ныне действующая Конституция является четвертой Кон-
ституцией Советского государства. Изменяясь, советские Кон-
ституции тем не менее сохраняют преемственность идей и 
принципов первой Конституции 1918 года. Разумеется, преем-
ственность — это не просто воспроизведение, а обогащение 
новым содержанием. Например, все советские Конституции 
устанавливают, что политической основой СССР являются Со-
веты, через которые народ осуществляет всю полноту государ-
ственной власти. Новая Конституция развивает дальше ле-
нинское положение о Советах. Само их наименование — Со-
веты народных депутатов — выражает тот факт, что наше 
государство стало общенародным. 

Особые нападки наших идеологических противников вызы-
вает положение Конституции о том, что ядром политической 
системы советского общества является КПСС. Это положение 
говорит о том, что партия непосредственно возглавляет и на-
правляет весь механизм народовластия. Опыт истории убеди-
тельно говорит нашим противникам, что все достижения со -
ветской демократии связаны с партией, с ее теоретической и 
практической деятельностью. 

Новая Конституция СССР не только закрепляет достигнутые 
результаты социального развития, но и содержит программные 
положения. Тем самым она раскрывает взаимосвязь настоя-
щего и будущего , определяет направление дальнейшего со -
вершенствования социалистического строя. Исходя из высшей 
цели Советского государства — построения Коммунизма, Кон-
ституция определяет главные задачи общенародного государ-
ства, конкретное содержание его созидательной деятельности 
в области экономики, социального развития, культуры, воспи-
тания нового человека, внешней политики и обороны страны. 

Отражение в Конституции С С С Р перспектив развития со-
ветского общества способствует целеустремленному участию 
трудящихся в строительстве нового общества. 

Значение новой ; Конституции СССР выходит далеко за 
пределы нашей Родины. Она еще более повышает междуна-
родный авторитет Советского Союза, умножает притягатель-
ную силу социализма, дает ясное представление о его преиму-
ществе перед капитализмом. 

Наша Конституция обогатила сокровищницу опыта миро-
вого социализма, еще выше подняла над миром знамя ком-
мунистических идеалов, служит ярким доказательством их 
величайшей силы. 

ДОРОГИЕ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ! 
Ректорат, партком, комитет BJIKCM, местком и профком 

М Х Т И им. Д. И. Менделеева сердечно поздравляют вас 
с 29-й годовщиной провозглашения Германской Демократиче-
ской Республики и желают вам больших успехов в учебе, 
научной работе и дальнейшей трудовой деятельности на 
благо и процветание вашей Родины. 

С ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ! 

Наш институт, как и боль-
шинство предприятий и орга-
низаций Москвы, постоянно 
участвует в осенних сельхоз-
работах, связанных с уборкой 
урожая. Сейчас уже можно 
сказать, что институт имеет 
постоянное место дислока-
ции — Талдомский район Мо-
сковской области. Ежегодно 
на эти работы мы направляем 
750 студентов. По принятому 
администрацией института ре-
шению обеспечение сельхоз-
работ должен осуществлять 
IV курс. 

П о м о щ ь наших студентов 
совхозам района неоценима. 
Достаточно сказать, что вме-
сте с нами в Талдомском рай-
оне работают 1000 человек Со-
кольнического района города 
Москвы. Таким образом, на 
мае и наших студентов ложит-
ся большая ответственность, и 
в целом мы с поставленными 
задачами справляемся. 

Распределение отрядов фа-
культетов по совхозам следую-
щее в совхозе «Талдом'* тру-

дятся студенты — И Ф Х , 
« П р а в д а » — КХТП, «Спут-
ник» — ИХТ, «Комсомоль -
ский» — ТО, «Измайлов-
ский» — ХТС, «Красное Зна-
мя» — ТНВ, «Красные всхо-
д ы » — Х Т П факультетов. 

Основные виды работ — 
уборка картофеля на комбай-
нах, подборка картофеля за 
комбайнами и копалками, сор-
тировка картофеля. 

Студенты работают в совхо -
зах месяц, однако, в зависи-
мости от урожая этот срок 
может несколько меняться. 
Так, в этом году урожай кар-
тофеля в районе очень вы-
сок — по 220 центнеров с гек-
тара, а на некоторых полях по 
280 центнеров. Эти цифры до -
вольно редкие для района, по-
этому нам пришлось не-
сколько увеличить время рабо-
ты . студентов. 

На 2 октября в районе не-
убранными остались примерно 
175 гектаров из 3000. 

А. П. Е П И Ш К И Н , 
секретарь парткома. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬt 

Орган парткома, комитета В Л К С М , профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д . И. Менделеева 
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ВЕЧЕРНИМ ФАКУЛЬТЕТ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
7 октября 1978 г. мы радост -

но отметили 1-ю годовщину 
принятия новой Конституции. 

В статье 45 нашего Основ-
ного Закона сказано: « Г р а ж -
дане С С С Р имеют право на 
образование. Это право обес-
печивается бесплатностью всех 
видов образования,.. . разви-
тием заочного и вечернего об -
разования..:». 

В ноябре месяце 1977 г. Со-
вет ректоров вузов г. М о -
сквы провел конференцию на 
тему: «Организация учебного 
процесса и воспитательные ра-
боты со студентами-вечерника-
ми технических вузов» 

В декабре 1977 г. на засе-
дании Президиума Совета 
ректоров о б с у ж д а л с я во-
прос о контингенте студентов-
вечерников московских вузов. 
В январе—феврале 1978 г. в 
М Г К К П С С изучались пер-
спективы развития высшего 
вечернего образования в М о -
скве. Согласно приказу Мини-
стерства высшего и среднего 
специального образования 
С С С Р в мае 1978 г. был про-
веден Всесоюзный семинар-со-
вещание « Ф о р м ы и методы ор-
ганизации научно - исследо-
вательской работы студентов 
в системе вечернего и заочно-
го образования». В наствящее 
время Минвуз С С С Р готовит 
новое Всесоюзное совещание-
семинар проректоров по вечец-
нему и заочному образованию, 
которое намечено на ок-
тябрь — ноябрь 1978 г. 

Как отвечает вечерний фа-
культет нашего института на 
заботу и внимание партии и 
правительства? 

Приведем некоторые цифры 
и факты. Прием на вечерний 
факультет в М Х Т И им. Д. И. 
Менделеева с 1971 по 1978 г. 
соответственно составил: 225, 
225, 237, 250, 250, 280 и 280 
человек. За время обучения 
студенты - вечерники изучают 
фундаментальные дисциплины 
в объеме 520 часов и профи-
лирующие дисциплины в объе-
ме 324 часов. Новый учебный 
план учитывает особенности 
вечернего обучения на совре-
'манном этапе: курс физической 
химии передвинут на 5—6 се-
местры, научный коммунизм и 
охрану труда изучают на 10— 
11 семестре, такие дисципли-
ны, как стройдело и Советское 
право, передвинуты с четвер-
того на пятый курс. Само-
стоятельная работа студентов 
планируется в объеме 16 ча-
сов в неделю. 

Учеба на вечернем факуль-
тете требует большого напря-
жения сил и самоорганизован-
ности. К сожалению, ' этими 
качествами обладают не все 
студенты, что, по-видимому, и 
является основной причиной 
более чем скромных успехов 
студентов вечернего факуль-
тета. Например, весной 1978 г. 
своевременно защитили дипло-
мы 58,9%, с опозданием на 
1 год — 10,4%, на 2 года — 
14,8%, на 3 года — 8 ,6%, на 
4 года — 6,1%, на 5 лет — 
2,5%, на 6 и более лет — 4,9%. 

Низок процент абсолютного 
перевода, который в среднем 
за много лет по факультету 
составляет 5 5 % , а средний 
балл — 3,3—3,4. 

Ректоратом, парткомом и 
деканатом осуществлен ряд 
организационных мер. Так, 
приказом по институту назна-
чены два заместителя декана 
на общественных началах — 
по вопросам связи с пред-
приятиями и работе с курато-
рами и по научно - исследова-
тельской работе студентов. На 
факультете в прошлом учеб-
ном году начал функциониро-
вать Ученый совет по методи-
ческим вопросам, созданы 
учебно - воспитательная ко-
миссия и внеуставная партий-
ная группа студентов. 

О с о б о е внимание уделяется 
идейно - политической и вос-
питательной работе со студен-
тами - вечерниками, которая" 
осуществляется по ряду на-
правлений. Первое из них ор-
ганически входит в план, со-
гласно которому за время обу -
чения студентами изучаются 
следующие дисциплины обще-
ственно - политического цик-
ла: история КПСС, марксист-
ско - ленинская философия, 
политическая экономия, науч-
ный коммунизм, основы труда 
и Советское право. Кроме то-
го, воспитательный аспект по-
стоянно находится в поле зре-
ния на занятиях по общенауч-
ным, техническим и профили-
рующим дисциплинам при на-
писании рефератов по общест -
венно - политической темати-
ке. Результаты этой работы 
четко видны по итогам госу -
дарственных экзаменов по на-
учному коммунизму. 

В 1977/78 учебном году чис-
ло студентов, сдавших экза-
мен на «отлично», составило 
26,4%, на « х о р о ш о » — 41,1%, 
на «удовлетворительно» — 
32,5%. 

Еще одним направле-
нием воспитательной работы 
является улучшение дисципли-
ны студентов, а также рас-
смотрение результатов сдачи' 
ими контрольных точек, заче-
тов и экзаменов на заседа-
ниях учебно - воспитательной 
комиссии, ответственной за 
работу студентов - вечерников 
сотрудников М Х Т И . Данной 
формой охватывается приме(р-
но 25—30% из общего контин-
гента студентов. Большая 
часть контингента, к сожале-
нию, не подлежит контролю 
УВК, и этот контроль должен 
проходить по месту работы 
студентов. 

В целях привлечения внима-
ния руководства и обществен-' 
ных организаций предприятий 
и учреждений к усилению вос-
питательной работы с нашими 
студентами - вечерниками, ра-
ботающими на этих предприя-
тиях, деканат вечернего фа-
культета систематически обра-
щается к руководству пред-
приятий по вопросу о посе-
щаемости, успеваемости и лик-
видации академической задол-
женности. Обращение на 
предприятия составляется, как 
правило, в письменной форме 
с просьбой ответить на запрос 
деканата о принятом решении. 

В период с декабря по март 
1978 г. на предприятия и уч-
реждения было направлено 
около 50 писем. Из получен-
ных ответов следует, что мно-
гие коллективы, где работают 
студенты - вечерники, заслу-
шали их отчеты об учебе в ин^ 
ституте, взяли под контроль 
успеваемость и посещаемость. 
Некоторые предприятия при-
нимают и более строгие меры 
к нерадивым студентам. Так, 
например, во Всесоюзном экс-
портно - импортном объедине-
нии «Электрооргтехника» на 
собрании профгруппы отдела 
принято решение об уменьше-
нии размера премии за 1977 г. 
сотруднице Г .С. Крыловой — 
студентке вечернего факуль-
тета. 

В основном реакция пред-
приятий на обращения дека-
ната бывает деловой и опера-
тивной. Однако значительное 
число организаций затягивает 
рассмотрение и ответ, а ряд 
предприятий вообще не отве-
чает на запросы института. 
Плохая постановка воспита-
тельной работы с сотрудника-
ми - вечерниками на таких 
предприятиях свидетельствует 
о том, что их руководители 
недооценивают ее важность. 
Это является прямым наруше-
нием постановлений парши и 
правительства по высшей 
школе, в которых подчерки-
вается все возрастающая со-
циальная значимость подго-
товки специалистов без отры-
ва от производства. В связи 
с этим необходимо привлечь 
внимание соответствующих 
партийных инстанций к вопро-
су об ответственности пред-
приятий за качество учебы со -
трудников - студентов, обуча-
ющихся на вечерних и заоч-
ных факультетах 

Четвертое направление вос-
питательной работы деканата 
является в настоящее время 
основным видом работы. Оно 
состоит в индивидуальной бе-
седе с отстающими и недис-
циплинированными студента-
ми. Еженедельно на такой 
разговор деканом и его заме-
стителем вызываются 10—20 
человек. 

Р у к о в о д с т в о института и фа-
культета уверено, что препо-
даватели, студенты - вечерни-
ки и администрация по месту 
их работы приложат усилия 
к улучшению качества подго-
товки специалистов по вечер-
ней форме обучения и д о б ь ю т -
ся существенного повышения 
уровня учебной работы фа-
культета. 

В. И. Е Р М А К О В , декан 
вечернего факультета. 
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2 - 3 М Е Н 

„СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ 

Картошку, собранную своими руками, и чистить приятно. 
Совхоз «Талдом», отряд ИФХ факультета. • 

В ДУХЕ ДОБРЫХ 
ТРАДИЦИЙ ФАКУЛЬТЕТА 

Как и в дредыдущие годы 
четвертый курс ИХ Г факуль-
тета в первые дни сентября 
выехал на уборку картофеля. 
С середины лесйод к убороч-
ным работам подключился 
третий курс. Место работы хо-
рошо знакомо нашему фа-
культету — это совхоз «Спут-
ник» Талдомского района. 
Уже не первый год выезжают 
туда уборочные отряды с эмб-
лемой И:ХТ. В совхозе тоже 
привыкли к тому, что в нача-
ле осени «а втором этаже 
детском комбината «Васи-
лек», над яслями размещаемся 
«старшая» группа студентов 
из Москвы. Привыкли и к то-
му, Ч(о отношение к работе у 
москвичей далеко не дет-
ское, — недаром каждый год 
наши отряды привозят из сов-
хоза грамоты, призы и благо-
дарности. 

В этом году отряду пред-
стоит убрать картофель с 270 
гектаров. Задание' большое,' но 
нет сомнения, что ' оно будет 

успешнв выполнено. Ведь ра-
ботать наши студенты -умеют. 
Приятно 'было прочитать п 
районной газете «Заря» в но-
мере от 19 сентября хорошие 
отзывы о работе III. Якупова, 
И. Собёрзяновой, И, Фатее-
вой, Л. Шубенкиной, Т'. Ав-
деенко (И-45). На них рав-
няются остальные, и дела 
идут хорошо. К 26 сентября 
еже, убран картофель с 225 
гектаров. Работать приходит-
ся в трудных условиях: осень 
в Подмосковье — это и ча-
стые дожди, и холод, а иног-
да и заморозки. Всем в отря-
де одинаково нелегко, но ны-
тиков нет. 

Необходимо сказать, что не 
все' студенты с должной со-
знательностью и добросовест-
ностью отнеслись к выезду на 
«картошку». Некоторые реши-
ли использовать это время 
как дополнительный отпуск 
для своих личных дел. А. Те-
ребилнн (И-52) был очень за-
нят на курсах шоферов - лю-

оителеи и появился в декана-
те только после специального 
вызова 8 сентября. В. Щедрин 
(И-42) отсутствовал полмеся-
ца, А. Забродин (И-54) до се-
редины сентября отдыхал на 
берегу Черного моря. О. Ду-
наева (И-51), имеющая много-
численные академические за-
долженности по весенней сес-
сии, до сих пор не появлялась 
в институте (приказ о ее от-
числении уже вышел). Все эти 
случаи будут тщательно про-
анализированы и получат 
соответствующую оценку со 
стороны комсомольской орга-
низации, деканата 1 и стипен-
диальной комиссии. Однако не 
эти ребята определяют общую 
картину. 

Наши студенты работают с 
полной отдачей и подкреп-
ляют добрые трудовые тради-
ции факультета. 

С. Н. ЕГОРОВ, зам. декана 
ИХТ факультета. 

СОТРУДНИКИ 
Р А Б О Т А Л И О Т Л И Ч Н О 

) октября состоялся выезд 
сотрудников института в сов.-
хоз «Куликовский» Дмитров-
ского района на уборку уро-
жая. Выезд прошел организо-
ванно, количество выезжавших 
сотрудников было больше за-
планирйва,иного. 

Совхоз хорошо организовал 
нашу работу, сотрудников бы-
стро расставили но рабочим 
местам, обеспечили необходи-
мыми принадлежностями, та-
рой, 'пранопортом, поэтому по-
терь времени ие было. 

Все сотрудники работали 
отлично и « о многом это свя-
зано с тем, что 'В 'Организации 
субботника и работе по уборке 
урожая 'Приняли участие се-

кретарь парткома Д. 11. Егоиш-
кш, зам. секретаря парткома 
Д. П. Алексеев, партийные и 
хозяйственные активисты фа-
культетов. Среди них были 
М. Я. Фиошин, В. Н. Клуши,н 
(ТНВ) , С. В. Власов, В. Г. 
Савельев (ХТС) , А. И. Боярн-
пов, К. И. Бурмистров 
(КХ-ТП), А. А. Кудряшов 
(ХТП), В. 11. Лисицын, В. Ф. 
Травеяь (ТОФ), С. А. Скобе-
лев, М. Б. Розенкевич, Э. П. 
Магомеде сков (ИФХ) , Р. П. 
Озеров. Л. В. Гришин (ОТФ) , 
К). В. Боровский (военная ка 
федра) , Н. И. Торопов, М. М. 
КатувШйй, В. П. Чижов (хо-
зяйственные службы, ЭПМ) . 

Первыми закончили • свои 
Прядки моркови водители авто-
машин С. Кирюхгш и С. Про-
нин. 

В целом за субботник вы-
брано 6 тонн моркови, погру-
жено 4 тонны капусты, выруб-
лено 60 тонн капусты (без уче-
та работы сотрудников тол-
ливно - органического факушь-

. т е м ) . 
Отработано — 1250 часов. 
Руководство Свердловского 

РК КПСС выразило сердечную 
благодарность сотрудникам 
института за ударный труд по 
уборке урожая. 

Л. С. ГОРДЕЕВ. 

Д Н И . 
УДАРНОЙ ДЕКАДЫ 

По установившейся тради-
ции, по договору, заключен-
ному два года назад между 
факультетом кибернетики и 
совхозом «Правда» Талдом-
ского района, отряд студентов 
IV1 курса работает на нолях 
этого совхоза. 

Перед нами была поставле-
на сложнейшая задача: в ко-
роткий срок силами отряда 
численностью в 48 человек 
убрать картофель с площади 
167 га. Недостаток рабочей 
силы несколько уменьшился 
после того, как к нам на по-
мощь прибыло пополнение — 
20 студентов III курса ИХТ 
факультета. Теперь, когда ста-
ло известно, что совхоз «Прав-
да» вторым в районе закон-
чил уборку, можно сказать, 
что намеченная цель достиг-
нута. 4 

Выполнение задания потре-
бовало полной мобилизации 
сил бойцов нашего отряда. 
Надолго запомнятся нам дни 
ударной декады, проводившей-
ся с 10 по 20 сентября. Каж-
дый день ее -знаменовался не-
обыкновенным подъемом тру-
дового энтузиазма, высокой 
производительностью труда. 
Потери рабочего времени бы-
ли сведены к минимуму, отряд 
работал в одну смену в тече-
ние всего светового дня, обед 
проходил в поле. И результа-
ты не замедлили сказаться: 
дни ударной декады были от-
мечены высокой выработкой — 
в среднем по 2 га на комбайн 
в день при хорошем качестве 
подбора оставшегося в поле 
картофеля. 

Несмотря на все трудности, 
с которыми мы встретились, 
усталость, недостаток свобод-
ного , времени, жизнь отряда 
насыщена и интересна. Все 
важнейшие вопросы, касаю-
щиеся нашей работы, быта и 
отдыха решаются коллегиаль-
но на комсомольских собра-
ниях, которые проводятся ре-

гулярно раз в педелю. Степ-
ная печать постоянно расска-
зывает о ходе социалистиче-
ского соревнования, разверну-
того между бригадами. Вы-
пускаются молнии, неизменно 
встречаемые с живейшим ин-
тересом, публикуются мате-
риалы о жизни нашей страны 
и за рубежом. Большое вни-
мание уделяется часам отды-
ха: организован просмотр ки-
нофильмов, устраиваются ди-
скотеки, посвященные творче-
ству ведущих групп, танцы; 
был проведен шахматный тур-
нир. Не остаются в стороне 
и вопросы быта, так называе-
мые мелочи жизни. Совхоз 
сделал немало, чтобы наша 
жизнь стала более благо-
устроенной, бойцы отряда по-
стоянно чувствуют заботу 
совхоза. Большим другом бой-
цов стала парторг совхоза Ни-
на Ивановна Морозова. Не 
проходит дня без встреч с 
нею. Было проведено комсо-
мольское собрание с ее уча-
стием. Неизменно хорошо на-
строенная по отношению к 
бойцам, энергичная, она все-
ляла в нас энергию, помогала 
и советом, и делом. По мне-
нию самой Нины Ивановны, в 
.отряде сложилась хорошая 
трудовая атмосфера, наша ра-
бота оценена ею на отлйчно. 

Последний день уборки был 
встречен как трудовой празд-
ник. В обед состоялся кон-
церт, данный студентами ме-
ханизаторам. Месяц совмест-
ного труда сдружил бойцов с 
сельскими тружениками. Рас-
ставались с надеждой встре-
титься в будущем году и про-
вести уборку урожая 1979 го-
да с еще более полной отда-
чей сил, еще более ударными 
темпами, с еще лучшим каче-
ством. 

С. ТОРЧИЛОВ, 
командир отряда. 

М. ОБУХОВА, комиссар. 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ. 
От редакции: нам. приятно 

сообщить читателям о том, 
что руководство районов, в 
которых трудятся наши сту-
денты на уборке урожая, дает 
высокую оценку их труда. 

В то же время организация 
сельхозработ не всегда еще 
находится на должном уровне.. 
Неоднократные выезды пред-
ставителей редакции на места 
работ показали, йто основные 
трудности надают на началь-
ный и заключительный перио-
ды работы студентов — недо-
оборудованы жилые помеще-
ния, в некоторых случаях — 
кухни. Не все отряды полно-
стью укомплектованы кадро-
вым составом. Зачастую на-
блюдается недостаток в спец-
одежде, особенно отсутствие 
перчаток, которые довольно 
быстро выходят из строя. 

Сейчас, когда участие инсти-
тута в сельхозработах будет 
постоянным, необходимо, с на-
шей точки зрения, готовиться 
к этому мероприятию подо-
бающим образом. Для этого 
нужно: 

1. Еще до летних jK' 
провести беседы 

ния) в группах, которые бу-
дут выезжать на уборку уро-
жая, с целью мобилизации 
студентов для полной уком-
плектованности отрядов (для 
того, чтобы не возникала не-
обходимость срочной доуком-
плактации отрядов уже после 
начала работ) 

2 .Руководителям групп не-
обходимо побывать на местах 
дислокации отрядов, по край-
ней мере, за две недели до 
выезда студентов с целью вы-
яснения всех вопросов, касаю-
щихся бытовых и производст-
венных условий отрядов, с 
тем, чтобы факультеты и ка-
федры могли иметь время для 
оказания требующейся помо-
щи. За неделю до начала ра-
бот необходимо постоянное 
присутствие представителей 
отрядов в совхозах. 

3. Руководителям групп не 
позже, чем за две недели до 
начала работ, необходимо при-
ступить к решению вопросов, 
связанных со спецодеждой. 

4. Закрепить за факультета-
1 постоянные мест? дислока-

отрядов (это уже практи-
„>получило свое решение). 
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ЭКЗАМЕН В Ы Д Е Р Ж А Л И ! 
По материалам прессы Талдомского района 

«Ударный фронт» 
13 сентября МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ 

I СОРЕВНУЙТЕСЬ, РЕБЯТА! 14 сентября 

«ЗАРЯ» 
19 сентября 

Большой .вклад в уборку 
картофеля в совхозе «СПУТ-
НИК» вносят студенты инже-
нерного химнко - технологиче-
ского факультета (руководи-
тель А. Булынко, командир 
С. Карачинский, комиссар JI. 
Теплякова). Они убрали карто-
фель за комбайнами с площа-
ди более чем 10U гектаров. Это 
самый высокий результат сре-
ди * студенческих отрядов 

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
МХТИ, работающих в Тал-
домском районе. 

Ударно трудится на КСП 
в течение ©сего декадника 
бригада 3. Роганяк (.полимер-
ный факультет) в совхозе 
« К Р А С Н Ы Е ВСХОДЫ». В по-
следние три дня, в том числе 
в ' субботник и воскресник, 
дневная выработка бригады 
достигла 93—100 тонн вместо 
45 по плану. Особенно отли-

чились Татьяна Ли, Ирина 
Глухова, Юрий Григорьев, 
Александр Жуковский. Всего 
в этом хозяйстве студентами 
отсортировано около 1000 тонн 
картофеля, клубни убраны за 
комбайнами с площади более 
чам 50 гектаров. 

А. ЧАЛОВСКИЙ, старший 
уполномоченный объединен-

ного отряда студентов. 
МХТИ. 

«ЗАРЯ» 
26 сентября 

Студенческим объединенным 
отрядом МХТИ, комсомольца-
ми и молодежью района в те- . 
чение ударных субботника и 
воскресника убран картофель 
с площади 143 гектара, от-
сортировано 3835 тонн клуб-
ней. , ; 

Хорошо поработала бригада 
Ю. Мигачева в совхозе «Спут-

НА С У Б Б О Т Н И К Е 
ник», выполнив дневное зада-
ние на 110 процентов. Особен-
но отличилось звено девушек 
в составе В. Сошенко, Л. Пу-
затых, Т. Ахматовой, И. Во-
лынкиной. Звено убрало кар-
тофель вместе с комбайнером 
В. Жирновым с площади 1,7 
гектара вместо 1,1 по норме. 

Бойцы студенческого отряда, 
занятые на уборке «второго 

хлеба» в совхозе «Правда» 
(руководитель А. Кецба, 
командир С. Торчилов, комис-
сар М. Обухова) , трудятся 
сейчас в две смены. Они уже 
убрали картофель с площади 
150 гектаров вместо 167 по до-
говору. 

А. ГАВРИЛОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ. 

Убираем не только картошку... ИХТ факультет. Совхоз «Спутник». 

Фотографии на 3 и 4 стр. сделаны В. М. АНДРОНОВЫМ. 

За минувшие субботу и вос-
кресенье студенческий отряд 
совхоза « И З М А Й Л О В С К И Й » 
отсортировал 250. тонн карто-
феля. Работали в две смены 
по 45 человек. .Истой бы сде-
лать больше, но из четырех 
сортировок в эти дни работали 
всего две, недоставало транс-
порта, да и комбайны вышли 
в поле не все. 

В совхозе « К Р А С Н О Е ЗНА-
МЯ» 11 сентября студентов 
привезли в поле, но работы 

для них' не оказалось, так как 
механизаторы из-за дождя за-
нимались ремонтом техники. 
Но бывает в этом хозяйстве и 
наоборот: студенты подолгу 
ждут автобуса, чтобы выехать 
к маету уборки картофеля, а 
механизаторы не въезжают в 
борозду — ждут помощников. 
Сдерживает темпы работы не-
хватка технологического транс-
порта. 

.Иного сделано бойцами сту-
денческого отряда совхоза 
« Т А Л Д О М » за выходные дни. 

Районный штаб по проведе-
нию уборки картофеля и РК 
ВЛКСМ утвердили условия 
социалистического соревнова-
ния среди студенческих отря-
дов Московского химико-тех-
нологического института име-
ни Д. И. Менделеева, прибыв-
ших на уборку картофеля в 
Талдомский район. 

При подведении итогов ра 
боты будут учитываться: ко-
личество убранных гектаров, 
качество уборки, валовой 

сбор, количество отсортиро-
ванного картофеля на КСП, 
средняя выработка на одного 
студента, трудовая и общест-
венная дисциплина, организа-
ция и действенность социали-
стического соревнования сре-
ди бригад отряда, санитарно-
гигиеническое состояние бы-
тового лагеря, участие в об-
щественной жизни совхоза. 

Итоги работы подводятся 
каждую шестидневку. Студен-
ческому отряду, добившемуся 

наилучших показателей за ше-
стидневку, вручается перехо-
дящий вымпел РК ВЛКСМ. 

По итогам работы за весь 
период уборки студенческий 
отряд, достигший наилучших 
показателей, награждается па-
мятным призом и почетной 
грамотой РК ВЛКСМ. Отря-
ды, занявшие второе и третье 
места, награждаются памят-
ными вымпелами и почепными 
грамотами РК ВЛКСМ. 

О. Бокова (К-41). 

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД СПЛОТИЛ НАС 
Вот уже несколько недель 

небольшой отряд пятикурсни-
ков факультета КХТП трудит-
ся на полях совхоза «Кули-
ковский» Дмитровского райо-
на. В первое время бригада 
девушек работала на уборке и 
сортировке моркови. Работа-
ли дружно, с огоньком, не по-
кидали поле даже в дождли-
вую погоду. Особенно хорошо 
работали Т. Жарикова, Е. 
Ильина, Л. Горностаева, Л. 
Сердюкова. Остальные члены 
бригады старались не отста-
вать от передовиков. 

Бригада юношей работала 
на погрузке моркови. С осо-
бенным подъемом они труди-
лись на воскреснике 17 сен-

тября: до обеда выполнили 1,5 
дневных нормы. 

Сейчас отряд работает на 
картофельно - сортировочном 
пункте. В нынешнем году вы-
ращен хороший урожай кар-
тофеля, — работать приятно! 

Наши соседи — отряд ХТП 
факультета. Совместно мы ор-
ганизуем спортивные меро-
приятия и вечера отдыха, от-
рядные костры. 

Совместный труд сплотил 
наш небольшой отряд. Мы 
думаем, что дни, проведенные 
вместе, надолго запомнятся 

О. ГОЛОВИНА, 
комиссар отряда. 

Они убрали за комбайнами 
320 тонн клубней, отсортирова-
ли 208 тонн, затарили в меш-
ки и погрузили более 100 тонн 
клубней. Несмотря на холод-
ную дождливую погоду, сту-
денты были полны решимости 
ударно поработать на КСП 
и 11 сентября, но их не обес-
печили мешками. 

А. ЧАЛОВСКИЙ, старший 
уполномоченный объединен-

ного студенческого отряда 
МХТИ. 

И. Кирсанова (К-41) . 
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О Б Щ Е Ж И Т И Е — 
Д О М Р О Д Н О Й ? 
Говорят, ч то тот не студент, ' 

кто не получал двоек и ие жил 
в общежитии. Но проживший 
хотя бы месяц в корпусе № 7 
студгородка «Сокол» может 
считать себя трижды студен-
том. А причины утверждать 
это следующие: 

— капитальный ремонт на-
шего корпуса начался с на-
ступлением учебного года, ког-
да в общежитии поселилось 
более четырехсот человек. 
Нам приходится заниматься 
под грохот отбойных молот-
ков, пробираться среди груд 
строительного мусора и через 
проломы в полу, кое-как при-
крытые чертежными досками, 
жить под постоянной угрозой 
переселения в другие комнаты, 
мерзнуть, закутавшись в оде-, 
яла и пальто (отопительный 
сёзон в корпусе еще не начал-
ся) ; 

— в корпусе изобилие мы-
шей, тараканов и клонов; 

— течет большинство водо-
проводных кранов, раковин, 
отводных труб, лужи образо-
вываются на кухнях, в кори-
дорах и других местах общего 
пользования, капает с потол-
ков, течет крыша; 

— затянулся ремонт рабо-
чих комнат и красного уголка; 
.т.v-ЦЯ нет условий для нормаль-
ной работы вахты; 

— корпус недостаточно 
обеспечен инвентарем: на-
стольными лампочками, дина-
миками, ' шторами, чайниками 
н пр. 

С просьбой исправить это 
вопиющее положение мы не-
однократно обращались ,к ко-
менданту корпуса А. Гасало-
ву, к директору студгородка 
«Сокол» Н. И. Акинину, в 
профком М А Д И и МХТИ, в 
факультетское бюро и деканат 
ТО факультета, к главному 
инженеру!МАДИ И. Н. Шору, 
к проректорам по администра-
тивно - хозяйственной работе 
Н. И. Торопову и О. П. Гуди-
соли, к ректорам М Х Т И и 
МАДИ Г. А. Ягодину и Л. Л. 
Аромйсьеву. Но до сих пор 
существенных изменений нет. 

Когда же положение в об-
щежитии студгородка «Со-
кол» в корпусе № 7 изменит-
ся, и студенты МХТИ смогут 
жить и заниматься в нормаль-
ных условиях? 

Зам. председателя стуцсове-
та Н. С А Д Д И Н А (ТО-54) , 
Т. СТАСЕВА (TQ-41) , В, ПО-
ЛАНУЕР (ТО-45) , Т. КАЙ-

Г О Р О Д Ц Е В А (10*26 ) , 
члены студсовета. 

СПОРТ 
л ы ж и — э т о 

• Б О Л Ь Ш О Й Т Р У Д 

Первокурсник, ты счастли-
вый человек! 11 не только по-
тому, чго стал полноправным 
студентом и для тебя все 
впервые, а больше от обилия 
свежих впечатлений, которые 
обрушились па тебя, начиная 
от знакомства с пресловутым 
лабиринтом Менделеевки и 
кончая мучительной дилем-
мой: что важнее — свежие 
пирожки в буфете или воз-
можность записаться в клуб 
любителей классической му-
зыки. 

А сегодня ты, может быть, 
памятуя о мудрой заповеди, 
что не единой наукой живет 

• студент, остановился перед 
щитом объявлений и слегка 
растерялся, не зная куда же 
приложить энергию. Если это 
так, то может тебе поможет 
маленькая заметка о славной 
лыжной секции нашего инети-' 
тута. 

Информация к размышле-
нию: в еекции полтора десят-
ка перворазрядников, в этом 
году наши лыжники завоевали 

(впервые в истории институ-
та)!) почетное- второе место 
среди 20 вузов II группы Мо-
сквы. Тренировочный процесс 
ведет опытнейший мастер спор-
та. 

Что же такое лыжный 
спорт? Рассказать в двух сло-
вах об этом очень трудно, но 
все-таки попытаюсь. 

Лыжи — это огромный, 
подчас изнурительный и в то 
же время радостный труд;, это 
бесконечная лыжня по сказоч-
ному в зимнем убранстве ле-
су; эго радостные мгновения 
победы и горечь неудач. 

Все, кто хочет закалить во-
лю,. характер, кто хочет стать 
сильным, мужественным чело-
веком, кто ощущает потреб-
ность самовыражения, — при-
ходите к нам в лыжную сек-
цию! Мы ждем тебя, перво-
курсник, надеемся, верим в 
тебя. 

В. МАРКОВ (Ф-67). 

У деревни Сумарокове. 
Фото С. ОЧАНА. 

МУЗЕИ: Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 8 ЛЕНИНГРАДЕ 
Лето для студента — это 

не только работа в ССО, но и 
время отдыха. Именно летом 
можно побывать в других го-
родах, увидеть своими глаза-
ми то, о чем приходилось 
•лишь слышать или читать. 
Я хочу рассказать о ленин-
градском музее Д. И. Менде-
леева. Он расположен в квар-
тире, в которой ученый жил с 
1866 по 1890 гг. 

На улице жара, так плохо 
переносимая в Ленинграде, а 
здесь, в .одном из корпусов 
университета, приятный полу-
мрак и прохлада. За 
дверью музея сразу попа-
даешь в другой мир. Полно-
стью сохранить обстановку 
университетской квартиры не 
удалось, и лишь кабинет Д. И. 
Менделеева восстановлен по 
фотографиям кабинета в 
Главной палате мер и весов. 

Первое, что привлекает вни-
мание любого посетителя, 
входящего в кабинет, — это 
книги. Их здесь около шест-
надцати тысяч. Д. И. Менде-

леев собирал эту библиотеку 
в течение всей жизни. Почти 
во всех книгах есть его по-
метки. В кабинете много порт-
ретов выдающихся деятелей 
науки и техники, культуры, 
семейные фотографии и один 
из вариантов картины Шишки-
на «На севере диком», кото-
рый был подарен Д. И. Мен- . 
делееву автором. 

Кроме сведений, полученных 
из путеводителя, много инте-
ресного о работе музея рас-
сказал один из его сотрудни-
ков — профессор Р. Б. Добро-
тин. Он сказал, в частности, 
что сотрудники музея кроме 
работы в архиве Д. И. Менде-
леева читают на ФПК лекции 
по методологии и философским 
основам химии, учебных 
планов. Ими подготовлен 
и выпущен путеводитель по 
музею. Ежегодно сюда прихо-
дят 10—11 тысяч посетителей. 
Студенты химического фа-
культета создают музей исто-
рии химии Ленинградского 
университета (неплохо было бы, 

если бы и менделеевцы про-
явили должную инициативу и 
создали музей истории нашего 
института). 

Что пр'ИводиЯв музей Д, И. 
Менделеева? О чем думает по-
сетитель, когда попадает в об-
становку, в которой жил вели-
кий ученый? Вот что мне от-
ветила одна из посетительниц 
музея — учитель физики из 
Семипалатинска И. Г. Хасано-
ва: «Мне очень хотелось 
узнать о том, как жил и ра-
ботал Д. И. Менделеев. 
Я благодарна людям, которые 
'сохраняют память о нем, о б 
этом удивительном человеке. 
Мне бы хотелось, чтобы как 
можно больше людей прихо-
дило в этот музей». 

Я присоединяюсь к этому 
пожеланию. Студенты! Если 
вы окажетесь в Ленинграде, 
не проходите мимо музея Д. И. 
Менделеева. Посетите его, — 
не пожалеете. 

• \ 

А. АНТОШИН, (И 21). 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
А Т Е И С Т И Ч Е С К А Я СЕКЦИЯ ФОПа 

Фото автора. 

Ежегодно атеистическая 
секция ФОПа производит на-
бор слушателей. Сейчас начи-
нается набор этого учебного 
года. 

За "первый год обучения в 
секции студент получит навы-
ки самостоятельной атеистиче-
ской работы, прослушает 
цикл методических лекций, 
встретится с выдающимися 
учеными, побывает в музеях. 
Состоится традиционная 
встреча в Доме научного ате-
изма, намечены посещения Му-
зея мозга, Музея антропологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Музея - квартиры Ф. М. До -
стоевского. А самое главное — 
студент под руководством 
опытных преподавателей будет 
готовиться к самостоятельному 
выступлению, которое состоит-
ся весной. 

Слушатели второго года 
обучения будут систематиче-
ски выступать с лекциями и 
беседами от общества «Зна-
ние» и заниматься самостоя-
тельной научной работой. 

Пропагандисты атеизма на-
шего института Александр 
Варнек, Виктор Саенко, Дмит-
рий Даниель хорошо себя за-

рекомендовали. Труды некото-
рых членов секции получили 
общественное признание — 
были опубликованы. В журна-
ле «Наука и религия» вышли 
в свет статьи А. Варнека, Н. 
Мухиной, Ю. Скорлупкина. 
В этом же журнале скоро бу-
дет опубликована статья сту-
дентки топливного факультета 
11. Якименко. 

Приглашаем всех в атеисти-
ческую секцию. 

Ф. Г. НИКИТИНА, руково-
дитель- атеистической секции 

ФОПа. 

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

Нет ничего лучше хорошего поражения в неответственный 
момент. ' 

КАПАБЛАНКА. 
Существуют два способа скрывать свои мысли: молчать 

или говорить слишком громко. 
МЕРЛЬ. 

Недобор ближе к умеренности, чем перебор. 
ЦСОКРАТ. 

За нашу леность нас карают не только наши неудачи, но 
и удачи других. 

РЕНАР. 
Надо уметь переносить с достоинством то, чего не можешь 

изменить. 
СЕНЕКА. 

Собрано А АНИСИМОВЫМ и Н. САМСОНОВЫМ, 

Гл. редактор Ю. Г. Ф Р О Л О В 
Отв. за выпуск номера 
Л. С. ГОРДЕЕВ. 
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