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Замечатель н о й 
традицией стало у 
всего советского 
народа отмечать 
движение времени 
и событий по датам съез-
дов нашей коммунистиче-
ской партии, которые, как ги-
гантские вехи, отмечают путь 
нашей страны к коммунизму. 
Через четыре месяца откроет-
ся ЛА111 съезд нашей партии, 
и к этому знаменательному 
событию советский народ при-
ходит с новыми трудовыми ус-
пехами. Недавно состоявшийся 
сентябрьский Пленум НА 

наметил конкретную 
программу по укреплению на-
шей экономики, улучшению 
материального благосостояния 
трудящихся. В свете постанов-
лений сентябрьского Пленума 
наш институт должен решить 
ряд больших задач, а именно: 
повышение уровня знаний вы-
пускаемых специалистов; улуч-
шение качества научной раоо-
ты. 

В нынешних условиях с осо-
бой остротой выдвигается не-
обходимость глубокого изуче-
ния экономических законов, 
проблем конкретной экономи-
ки, тех экономических наук, с 
помощью которых воспитанни-
ки Менделеевы! смогут высо-
копроизводительно трудиться 
на предприятиях, в научно-ис-
следовательских лабораториях. 
В связи с этим от профсоюза 
требуется новый подход к 
борьбе за высокую успевае-
мость студентов. Особо воз-
растает ответственность кол-

. лективов за положение дел в 
профбюро факультетов и в 
группах. Работа первичных 
профсоюзных организаций дол-
жна быть поднята на новую 
ступень, наполнена новым со-
держанием, стать более полно-
кровной. 

Наш институт готовит для 
страны высококвалифицирован-
ные кадры специалистов. 

Радостно сознавать, что мно-
гие наши выпускники вышли 
из стен института не только 
квалифицированными инжене-
рами, но и людьми высокой 
культуры, идейно закаленны-
ми. 

Проводимый в институте 
конкурс на лучшую группу 
способствует повышению не 
только общей успеваемости, но 
и качеству учебы. Были под-
ведены первые итоги конкур-
са за прошедшие два с по-
ловиной месяца, которые по-
казали, как обстоят дела в 
группах. Хорошо занимается 
группа 0-23: из 28 человек все 
(за исключением 2—3 студен-
тов) сдали коллоквиумы по 
математике и физике, и боль-
шей частью на повышенные 
оценки. Так же хорошо обсто-
ят дела в группах 0-26, И-14, 
С-14, Ф-17. 

Профком и профбюро сей-
час видят свою задачу в том, 
чтобы опыт передовых групп 
стал достоянием многих сту-
денческих коллективов. 

Повышению качества учебы 
способствуют аттестации, кото-
рые проводились раньше на 
факультетах физико-химиче-

Г. ШУВАТОВ, 
председатель 

профкома 

ском и технологии 
силикатов. Сейчас 
по их примеру 
аттестации дума-
ют проводить дру-

гие факультеты. Здесь боль-
шую роль должны сыграть 
профсоюзные студенческие ор-
ганизации. 

Проведение олимпиад тоже 
будет способствовать углубле-
нию знаний студентов. Обще-
ственные организации нашего 
института должны поставить 
перед каждым студентом за-
дачу коммунистического отно-
шения к учебе. 

Сейчас в институте на пер-
вый план выдвигается вопрос 
о нетерпимом отношении к 
тройке, так как из человека, 
окончившего институт с одни-
ми удовлетворительными оцен-
ками, вряд ли получится ин-
женер-химик, отвечающий со-
временным требованиям. Ин-
женер-химик должен иметь 
сегодня глубокие знания не 
только по химии, но и по ма-
тематике, физике и другим 
наукам. 

Участие в общественной ра-
боте каждого студента помо-
жет ему стать настоящим 
руководителем производства. 

Таковы наши зада-
чи на сегодня. Их 
предстоит решать 
всему коллективу. ПРОФСОЮЗЫ—ШКОЛА КОММУНИЗМА (ЛЕНИН) 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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О РАБОТЕ ПРОФКОМА ИНСТИТУТА 
12 ноября партийный коми-

тет заслушал отчет о работе 
профкома института. С докла-
дом выступил Г. В. Шуватов. 

Партком отметил, что за от-
четный период профкомом не-
мало сделано, имеются поло-
жительные результаты в об-
ласти организационной, учеб-
но-воспитательной, жилищно-
бытовой, оздоровительной и 
культурно-массовой работы. 

Большую работу профком 
провел по организации конкур-
са на лучшую группу, систе-
матически устраивая проверки 
хода конкурса, а последнее 
время широко освещал его ито-
ги в «Менделеевце», что во 
многом способствовало повы-
шению успеваемости. 

Профком постоянно осуще-
ствлял руководство работой 
студсоветов. 

Все нуждающиеся в курорт-
ном лечении студенты обеспе-

В ПАРТКОМЕ МХТИ 

чивались путевками, около 200 
человек побывали в Домах от-
дыха, 315 отдыхали по туристи-
ческим путевкам и в спортив-
но-оздоровительных лагерях. 

Несколько улучшилась куль-
турно-массовая и спортивная 
работа. Наши спортсмены за-
няли первое место по бадмин. 
тону и второе—по стрельбе, 
Спортивно-оздоровительный ла-
герь нашего института занял 
первое место среди лагерей ву-
зов Москвы. 

Однако в работе профкома 
имеют место существенные не-
достатки: вопросы, обсуждав-
шиеся на заседаниях профкома, 
не всегда достаточно готови-
лись и носили информационный 
характер, не было должного 
контакта в работе с месткомом 
и особенно комитетом комсомо-
ла. Слабое внимание профком 
уделял работе НСО, не вы-

ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 
Президиум Верховного Совета РСФСР в связи с исте-

чением 18 декабря 1965 года полномочий народных судей 
районных (городских) народных судов РСФСР назначил 
выборы народных судей районных (городских) народных 
судов РСФСР на воскресенье 19 декабря 1965 года. 

* * * 

Партком МХТИ утвердил заведующих агитпунктами: заве-
дующим агитпунктом 51 избирательного участка утвержден 
П. К. Кузьменко, 52 избирательного участка — И. И. 
Шерстенникова. Агитпункт 51 избирательного участка рас-
положится в нашем институте, а центр агитационной работы 
52 участка находится по адресу: 2-я Лесная улица, дом 8 
(Красный уголок Ж-ЭКа № 8). 

Выдвинуты представители в участковые избирательные 
комиссии от партийных и общественнМ организаций фа-
культетов, утверждены руководители Агитколлективов фа-
культетов.' Распределены дома междч^Сагитаторами, списки 
избирателей уже выверяются. / ' 
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полнил свое решение об орга-
низации профилактория. 

Существенные недостатки 
имеются в культурно-массовой 
работе: недостаточное количе-
ство студентов ' вовлечено в 
кружки художественной само-
деятельности, не проводятся 
лекции и беседы по вопросам 
литературы и искусства. От-
сутствует тесный контакт с 
профбюро, нет опоры на ши-
рокий актив в культурно-мас-
совой работе. Отмеченные недо-
статки во многом зависили от 
неудовлетворительного подбо-
ра состава профкома. Из '19 
членов профкома один был вы-
веден из профкома за амо-
ральное поведение и злоупот-
ребление общественным поло-
жением, а четверо — за бездея-
тельность. 

В принятом постановлении 
партком отметил, что профком 
за отчетный период в основ-
ном успешно разрешил постав-
ленные перед ним задачи. 

Н. ПАВЛОВА. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

С 23 по 26 ноября прово-
дится научно-техническая кон-
ференция: «Аналитическая хи-
мия неводных растворов и их 
физико-химические свойства». 

Открытие конференции со-
стоится 23 ноября, в 10 часов 
утра, в Актовом зале Дворца 
пионеров ('Миусская пл., 4). 

Регистрация делегатов про-
изводится 22 ноября с 10 до 
17 часов в Малом актовом 
зале МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева (Миусская площадь, 
9) и 23 ноября — с 9 часов во 
Дворце пионеров. 

Оргкомитет. 

КАЛЕЙДОСКОП 
ФАКТОВ 

Ф Профсоюзная студенчес-
кая организация института 
объединяет в своих рядах 3823 
юношей и девушек 65 нацио-
нальностей. 

ф"В~этом году h V Х-8Х фа-
культетах состоялись вечера 
встречи первокурсников с пре-
подавателями и старшекурсни-
ками. На них присутствовало 
более 2000 менделеевцев. 

ф Десять раз в этом году 
в холле на пятом этаже наше-
го общежития загорался «Го-
лубой огонек». 

ф Ежегодно каждый фа-
культет проводит традицион-
ный вечер художественной, са-
модеятельности, своего рода от-
чет за год. В 1964—1965 учеб-
ном году таких вечеров было 
шесть. 

ф В прошлом семестре бы-
ло проведено немало вечеров 
художественной самодеятель-
ности. Из них два на немец-
ком и английском языках. 

ф Шесть раз эстрадный 
коллектив нашего института 
выступал с концертами на 
предприятиях и в школах 
Москвы. 

ф 138 студентов провели 
свои каникулы в лучших до-
мах отдыха Подмосковья. Из 
них 106 менделеевцев отдыха-
ли по путевкам профкома. 
53 студента побывали в сана-
ториях. 

ф В живописном уголке 
Подмосковья находится спор-
тивно-оздоровительный лагерь 
нашего института. Минувшим 
летом здесь провели свои ка-
никулы 299 менделеевцев. 

ф Почти 300 студентам бы-
ла оказана денежная помощь 
из фонда профкома и ректо-
рата. 

ф 5940 рублей — такая сум-
ма была израсходована на 
проведение культурно-массо-
вых мероприятий. На 1236 
рублей ~ было приобретено 
культинвентаря за отчетный 
период 
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В ЭТОМ ДОМЕ МЫ ЖИВЕМ 
ОБЩЕЖИТИЕ ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫМ 

Наш адрес: Москва, студенческий городок «Сокол». 

Завтра семинар, необходимо тщательно подготовиться к 
нему. 

Н а с н и м к е : студенты Поликарпов и Архипов. 

Когда наступает вечер... 
Н а с н и м к е : (слева на-

право) : С. Мазниченко, 
М. Тихомиров, П. Киселев. 

В сентябре этого года из кор-
пуса студгородка «Сокол» ре-
шением студсовета были высе-
лены студенты V курса ИХТ 
факультета Г. Маринченко и 
А. Травкин. За что? За драку, 
учиненную ими в пьяном виде. 
Они не выполнили одного из 
самых важных положений кон-
курса на право проживания в 
общежитии — соблюдение по-
рядка. 

Конкурс проводится ректо-
ратом, деканатами, профкомом 
института в течение всего го-
да. 15 октября была создана 
комиссия для подведения ито-
гов конкурса на проживание в 
общежитии. Ее состав: предсе-
датель — В. Шамшин, возглав-

ляющий комиссию профкома по 
жилищно - бытовым вопросам, 
члены комиссии — председа-
тели студсоветов И. Станьков, 
О. Яременко, В. Довбыш и 
представители жилищно-быто. 
вых секторов профбюро всех 
факультетов. 

Комиссия выделила лучшие 
пять комнат в каждом корпусе 
и наградила студентов, прожи-
вающих в них, ценными подар-
ками. Самые лучшие комнаты 
в каждом корпусе награждены 
переходными призами — тран-
зисторами «Альпинист». Это 
комнаты 103 в I корпусе, 12 — 
в V корпусе, 129 — в VI кор-
пусе. 

Комиссия при определении 

лучших учитывала не только 
санитарное состояние комнаты, 
но и учебу, общественную ра-
боту в институте, помощь, ока-
зываемую студсовету теми, 
кто в ней проживает. 

При дальнейшем проведении 
конкурса на право проживания 
в общежитии будет очень 
строго учитываться успевае-
мость студентов. Двоечникам— 
не место в общежитии! У нас 
еще много студентов, которые 
прекрасно учатся, но нужда-
ются в общежитии. Нужно ' 
твердо осуществлять принцип— 
общежитие только достойным. 

В. ШАМШИН, 
студент. 

© О Т К Л И К И © Р Е П Л И К И 

Торжественное вручение награды девушкам из комнаты <14 
I кропуса. 

Н а с н и м к е : Заместитель председателя студсовета 
А. Шаяхметов, комендант корпуса А. Лапто, студентки 
С. Грабик, Л. Баталина. 

МЫ П Р Е Д Л А Г А Е М : 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН НА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 

©ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

О Б С У Д И Т Е ! 
ЖДЕМ ПОДДЕРЖКИ 

Армия любителей книги в 
нашем институте растет с каж-
дым годом. Однако распро-
странение книг среди студен-
тов и преподавателей у нас 
поставлено из рук вон плохо. 
Не определяется спрос на тех-
ническую литературу, любите-
ли поэзии ищут днем с огнем 
новинки, которые лежат сво-
бодно во всех книжных мага-

зинах. Киоск явно не справ-
ляется со своими растущими 
обязанностями. 

На смену этой устаревшей 
форме книжной торговли 
должна прийти новая — 
книжный магазин на общест-
венных началах. Есть энту-
зиасты, готовые взяться за ор-
ганизацию магазина, войти в 
его Совет, стать за прилавок. 
Мы надеемся, что профсоюзная 
конференция поддержит это 
предложение. 

Р. ИЛЬИН, 
студент. 

ЧТОБЫ РАБОТА БЫЛА 
ЭФФЕКТИВНОЙ 

ИХТ факультет- занял по-
следнее место по итогам ве-
сенней сессии: абсолютный пе-
ревод составил всего 87,5 про-
цента. Что необходимо сделать 
профбюро и профкому для то-
го, чтобы улучшить показате-
ли? Хочу поделиться своими 
мыслями. 

Профбюро не всегда эффек-
тивно применяло меры обще-
ственного воздействия. Напри-
мер, конкурс на проживание в 
общежитии. В положении о 
конкурсе говорится, что сту-
дент, проживающий в общежи-
тии, должен хорошо учиться и 
не нарушать учебную дисцип-
лину. Если же студент плохо 
учится, пропускает занятия 
без уважительных причин, то, 
естественно, он не имеет права 
занимать место в общежитии. 
Он должен освободить его для 
более достойного. И здесь свое 
слово должна сказать прежде 
всего общественность. Этим мы 
только поможем тем, кто хочет 
учиться. 

Другой формой помощи сту-
дентам в учебе является орга-
низация их отдыха в период 
летних и зимних каникул. При 
распределении путевок в дома 
отдыха нам должны оказывать 
помощь профорги. Поездка в 

Дом отдыха — это своего рода 

поощрение лучших студентов 
за хорошую учебу и активное 
участие в общественной жизни. 

Профбюро необходимо рабо-
тать в более тесном .контакте 
с бюро ВЛКСМ — это только 
положихельно скажется на ре-
шении всех вопросов жизни 
факультета. 

Секторам профбюро необхо-
димо поддерживать более тес-
ную связь с соответствующими 
секторами профкома. А проф-
ком в свою очередь должен 
уделять особое внимание учебе 
профоргов. 

В. ШАРАФАНОВ, 
студент. 

Уже который год подряд в 
нашей газете поднимается во-
прос о создании студенческо-
го кафе, в котором за чашкой 
кофе можно было бы погово-
рить, встретиться с интересны-
ми людьми, потанцевать. Но 
вопрос оставался вопросом. 

Сейчас лед начал понемногу 
таять, и дело сдвинулось с 
«мертвой точки». Почему-то 
очень трудно было начать, 
взяться за дело. Но вот на-
шлись ребята, которые взялись 
и начали работу. Кафе решили 
строить на базе столовой. При-
глашен художник из Строганов-
ского института, сделаны пер-
вые эскизы будущего кафе. 

Скоро начнутся основные ра-
боты _в столовой: -Необходимо, 
чтобы~~ЖХСГ'института оказал 
помощь строительными мате-
риалами, а от проректора 
Г. В. Макарова мы ждем не-
посредственной поддержки это-
го большого дела. Но в конеч-
ном итоге все зависит от са-
мих студентов, от их желания 
и инициативы. И если все пой-
дет хорошо, то недалеко вре-
мя, когда первые посетители 
станут свидетелями торжест-
венного открытия менделеев-
ского кафе — места отдыха, 
интересных бесед и встреч. 

В. ДЕГТЯРЕВ, 
члйн профкома. 

му почти на все вечера, на 
выпуски «Устного журнала» 
вход платный? Зачем из то-
щего кармана студента выры-
вать за посещение их по 
30 коп.? Ведь в институте 

имеется профсоюзная 

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ I T ^ ' c l Z Z 
ный фонд для прове-

В культурно-массовой жиз-
ни института явно произошел 
перелом. Афиши у БАЗа едва 
успевают сменять друг друга, 
они приглашают на вечера, 
встречи, выпуски «Устного 
журнала» и т. д. Буквально 
каждую неделю какое-либо 
мероприятие. Это, конечно, 
здорово, но есть одно «но». 
Неясным остается одно: поче-

Д Л Я В С Е Х Н А Й Д Е Т С Я Д Е Л О 
Если ты не знаешь, куда 

девать свое свободное время, 
если хочешь, чтобы твои фа-
культетские и институтские 
вечера были веселыми и инте-
ресными, если ты хочешь быть 
настоящим студентом и жить 
весело — вступай в институт-
ские кружки. В Менделеевке 
существуют различные кружки, 
где можно шлифовать и отта-
чивать свой талант, а если 
таланта нет, так приобрести 
его. Если тебе по душе арти-
стическая карьера, вступай в 

драматический кружок. Рабо-
та кружка сейчас в разгаре: 
ставится спектакль «104 стра-
ницы про лю-
бовь». Его можно 
будет скоро уви-
деть. 

Любителей петь 
приглашает к себе 
вокальный кру-
жок. Это один из 
крупнейших кол-
лективов институ-
та. На конкурсе 
вокалистов певцы 

МХТИ получили хорошую 
оценку. 

Любители литературы и жи-
вописи могут за-
ниматься своим 
любимым делом 
в литературном 
объединении и 
изостудии. 

Найдется дело 
и для поклонни-
ков джазовой му-
зыки и эстрадной 
песни. На многих 
факультетах по 

примеру физхимиков созданы 
или создаются эстрадные кол-
лективы. У них имеются все 
условия для работы: для ор-
кестров закупается новый ком-
плект инструментов. 

Итак, первокурсник и дип-
ломник, вступайте в кружки 
художественной самодеятель-
ности, вас с радостью примут 
в их состав. О днях и часах 
занятий кружков читайт" в 
объявлениях. 0 , и 

М. ЧЕРЕМН1; , 
член профк.'и~ 
. по 

дения культурно-массовых ме-
роприятий. Профком институ-
та в состоянии оплатить вы-
ступления артистов, компози-
торов, он может выделять 
средства для вечеров. 

Кое-кто выдвигает такое 
объяснение. Говорят, что если 
билет куплен, его владелец, 
обязательно посетит вечер, ну 
и, кроме TOJO, считается, что 
если мероприятие платное, 
то, значит, хорошее. А ведь это 
неверно. Если тебя интересует 
это мероприятие, то ты при-
дешь на него, независимо от 
того, платное оно или бес-
платное. Если же понадобится 
регулировать число посетите-
лей, то ведь можно на группы 
раздавать бесплатные билеты. 
Я думаю, что меня поддержат 
и профком, и студенты, и ор-
ганизаторы встреч и вечеров. 
Кстати, совершенно непонятна 
позиция редакции «Устного 
журнала», отклонившей пред-
ложение профкома о пповеде-
нии бесплатных выпусков. 

А. СЫРЧЕНКОВ, 
студент. 
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ЧТО НАМИ УЖЕ СДЕЛАНО, 
Ч Т О Е Щ Е Н А Д О С Д Е Л А Т Ь 

С ПРОСЕЛОЧНЫХ ДОРОГ — Н А ШИРОКУЮ 

• i 
Н а с н и м к е : консультиру-

ет старший лаборант кафедры 
общей химической технологии * 
А. А. Пуговкина. 

Прошел только месяц с тех" 
пор, как новый состав проф-
бюро ИХТ факультет-а присту-
пил к исполнению своих обя-
занностей. И когда нас попро-
сили рассказать о проделан-
ной работе, мы, естественно, 
были озадачены. Посудите са-
ми: существуем мы (новый 
состав) только месяц и гово-
рить о том, что сделано, мяг-
ко говоря, рановато. Тем бо-
лее, что состав профбюро со-
вершенно обновился, и нам 
приходится начинать с азов, 
Поэтому мы расскажем толь-
ко о том, что нами сделано в 
эти первые дни. 

Как известно, наш факультет 
в прошлом учебном году за-
нял последнее место по успе-
ваемости. Этот печальный 
факт здорово «подмочил» репу-
тацию общественных органи-
заций ИХТ факультета. В свя-
зи с этим перед нами стала 
задача — выправлять создав-
шееся положение, а заодно и 
восстанавливать престиж проф-
бюро. Первым шагом было ре-
шение теснее связать между 
собой работу профбюро, ком-
сомольского бюро и учебной 
комиссии, так как, по нашему 

чоаааппааропиааппсшсшаастсщсюсщаа 

МАГИСТРАЛЬ 
мнению, основной причиной 
прошлогодних неудач была не-
согласованность действий этих 
организаций. Осуществляется 
пока это чисто формально: на 
заседаниях профбюро присут-
ствует представитель комсо-
мольского бюро и наоборот. 
Профбюро и бюро ВЛКСМ 
совместно осуществляют кон-
троль за работой учебной ко-
миссии. И, прямо скажем, 
учебная комиссия сейчас рабо-
тает лучше. Теперь случаи не-
радивого отношения к учебе 
не проходят мимо нее, о них 
сообщает «Пресс-центр ИХТ». 

Одним из наиболее острых 
вопросов на факультете явля-
ется вопрос о печати. Совер-
шенно очевидно, что в связи 
с, создавшимся положением 
роль газеты, как организато-
ра, сильно возрастает. В дан-
ном случае. «Технолог» должен 
явиться выражением той са-
мой концентрации боевых сил 
факультета, о которой уже го-
ворилось. Разумеется, все это— 
прописные истины, но их при-
ходится повторять еще и еще 
раз, потому что газета факти-
чески не существует. Пока 
систематически выпускается 

УЧЕБНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ 

~ Наша учебная комиссия бы-
^ л а избрана на XXII отчетно-
-выборной профсоюзной конфе-

^ренции . Сразу же после из-
^ б р а н и я перед нами встала за-
^ д а ч а добиться повышения ус-
"певаемости и учебной дисцип-
ф.чины. На первый план вы-
" д в и н у л с я вопрос организации 
д и проведения конкурса на луч-

шую группу института. В этой 
^ р а б о т е мы опирались на фа-

культетские_ учебные комиссии, 
^сооапасшсшапааосшсюсюсюопоооааог 

•БЫЛО ИНТЕРЕСНО | 
® У БАЗа вывесили новое с 
__ объявление. Первое, что бро- с 

фсилось в глаза: вход бесплат- с 
_ ный. Читаем: «Клуб интерес- с 

ф н ы х встреч». с 
Подобные встречи у нас с 

• организуются каждый месяц в с 
выпусках «Устного журнала», § 

ф Сейчас это приняло новую Е 
форму. Думали, что соберет- Е 

Ф е я мало народу, так как от с 
бесплатного концерта у нас не с 

Ф привыкли ждать особо инте- Е 
s ресного. Но вопреки сомнени- Е 

ф я м встреча вышла увлекатель- с 
ной и веселой. Но все-таки Е 

ф « К л у б » (очевидно, потому, чте Е 
он еще очень молод) несколько J 

• у с т у п а е т «Устному журналу» § 
в организации и оформлении. § 

Ф Когда приходишь на «Устный Ё 
— журнал», то ощущается празд-
н и ч н а я атмосфера, даже 

^ с в е т а кажется больше; цветы 
Ф н а столе, программки вечера. 
„ К а к раз этого пока нет в 

®«Клубе». В то же время «Уст-
ному журналу» не стоит бо-

житься бесплатных выпусков. 
Ведь такая форма даст воз-

" м о ж н о с т ь большему числу 
студентов побывать на увле-

вкательнейшей встрече. 
На первом заседании «Клу-

м б а » возникла замечательная 
_идея создания песни химиков. 

ФСтарый друг нашего вуза ком-
. позитор Ян Френкель еще два 

* г о д а назад обещал написать 
музыку к этой песне, при усло-

^"вии, что текст создадут сами 
химики. Мы думаем, что слс-

Фдует организовать конкурс в 
Шгазете на лучший текст. Надо, 

чтобы песня была хорошая и 
ft пели ее не только химики. 

Г ЛИПАТОВА, 
А Т. АЛЕТЬЯН, 

Н. ТЮРИКОВА, 
§) Л. СОЛОВЬЕВА, 

студенты. 

• Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 

только «Пресс-центр», который 
был задуман как приложение 
к «Технологу». Сейчас непо-
нятно, что же является прило-
жением; «Пресс-центр» или 
«Технолог». Поэтому профбю-
ро по соглашению с бюро 
ВЛКСМ решило взять органи-
зацию материалов для газеты 
в свои руки. 

Немного о воскресниках. 
Здесь отлично показали себя 
первокурсники. Они неплохо 
поработали на расчистке ин-
ститутского двора и тем са-
мым доказали, что с полным 
правом могут называться мен-
делеевцами. Второкурсники хо-
рошо потрудились на овощной 
базе (это уже стало своего 
рода традицией). Надо заме-
тить, что подобные мероприя-
тия имеют большое значение, 
прежде всего воспитательное. 
А потом ведь заработанные 
деньги идут в факультетский 
фонд! 

В итоге хотелось бы надеять-
ся, что проселочные дороги, по 
которым одиноко брели наши 
общественные организации, 
сольются в широкий маги-
стральный путь нашей обще-
ственной работы. 

В. МОСКВИЧЕВ, 
студент. 

помогая организовывать кон- а 
курс на факультетах и кон- g 
тролируя его. Регулярно за- В 
слушивались отчеты председа- 5 
•гелей факультетских учебных • 
комиссий о ходе конкурса и В 
их работе, давались советы и • 
консультации по различным £ 
вопросам. a 

Не меньшее внимание уде- В 
лялось конкурсам на лучшую § 
группу по кафедрам черчения, g 
процессов и аппаратов и дру- g 
гим, которые были организо- g 
ваны учебной комиссией проф- g 

t кома совместно с касЬедрами. g 
Учебная комиссия принима- В 

ла активное участие 'в прове- В 
дении двух собраний актива В 
института, в которых участво- В 
вали и предс?авители комите- § 
та комсомола. В * 

Кроме этого, факультетские В 
учебные комиссии были при- В 
глашены на учебу профакти- В 
ва, которая проводилась в В 
однодневном Доме отдыха В 
«Сокольники». Была организо- В 
вана поездка учебного актива В 
в Ригу. Члены учебной комис- В 
сии профкома ознакомились В 
с организацией работы, в В 
МИХМе, МВТУ им. Баума- g 
на. Были учтены успехи и не-
достатки в работе этих вузов, g 

Учебная комиссия § 
профкома. с 

с • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •пасшопстосшс 

ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
СИЛИКАТЧИКИ 

Состоялось отчетно-выборное 
профсоюзное собрание факуль-* 
тета технологии силикатов. 
Председатель профбюро Юра 
Арзамасцев в отчетном до-
кладе остановился на ряде 
злободневных вопросов нашей 
жизни. 

Была рассмотрена работа 
учебной комиссии, основным 
направлением которой явля-
лась борьба с двойкой, а, со-
гласно решениям сентябрьско-
го Пленума ПК КПСС, основ-
ным критерием оценки рабо-
ты является ее качество. В 
связи с этим на повестку дня 
встает вопрос о нетерпимом 
отношении не только к двой-
ке, но и к тройке. 

Конкурс на лучшую группу. 
Он, к сожалению, проводится 
у нас на недостаточно высо-
ком уровне. Актив факульте-

ЕСЛИ РАБОТАТЬ СООБЩА... 
Деятельность профсоюзного 

бюро на нашем физико-хими-
ческом факультете тесно свя-
зана с работой бюро ВЛКСМ 
и деканата. Можно сказать, 
что задачи факультета реша-
ются общими усилиями. 

Известны наши успехи в 
учебе: весеннюю сессию физхи. 
мики закончили лучше всех в 
институте. Было отмечено, что 
новому бюро необходимо воз-
действовать на учебную ко-
миссию факультета, настраи-
вая ее на «профилактическую» 
работу со студентами. Рань-
ше решения учебной комиссии 
часто только подтверждали 
уже свершившийся факт — не-
успеваемость студента. А се-

Без ^лов.. 

та не в силах провести эту 
работу без помощи групп. 

Часто можно услышать, что 
аттестацию в группе должны 
проводить комсорг, профорг и 
староста. Это правильно толь-
ко в том случае, если в груп-
пе сильный коллектив, который 
не формально отнесется к это-
му делу. Аттестации в группе 
нужны, но нужна и аттеста-
ция, проводимая представите-
лями учебной комиссии, проф-
бюро, комсомольского бюро, 
партбюро и -деканата, то есть 
аттестация в той форме, в ка-
кой она проводилась у нас в 

годня выдвигается новая зада-
ча для учебной комиссии — 
предупреждать появление «не-
уда». 

Необходимо также широкое 
оповещение о решениях учеб-
ной комиссии через печать; о 
них надо сообщать и на спе-
циальной Доске объявлений. 
Помощь профкома в изготов-
лении этих Досок необходима. 

Конкурс на лучшую группу-
только выиграет, если его ито-
ги будут подводиться после 
экзаменационной сессии, а не 
в период предэкзаменационно-
го ажиотажа; при этом ре-
зультаты сессии можно не учи-
тывать. Это исключит неопе-
ративность в выработке реше-
ний конкурсной комиссии, да и 

1сами решения будут более объ-
ективными. Учебной комиссии 
^необходимо заниматься также 
^ вопросами НСО. 

В этом году были решены 
" многие вопросы учебы и быта 
} студентов. Студенты нашего 
к факультета получали ордера на 
' право поселения в общежитие 
У в профбюро. Это устранило 
I хаос предыдущих заселений, 

позапрошлом году. Она дает 
немало пользы. 

Остановился докладчик и на 
учебной дисциплине. Основной 
багаж знаний мы получаем на 
лекциях и семинарах. Иногда 
студентам не нравятся те или 
иные лекции и семинары. Здесь 
учебная комиссия должна ра-
зобраться: отвечает ли препо-
даватель и его лекции всем 
требованиям и—если это не-
обходимо—может ходатайство-
вать перед ректоратом о заме-
не преподавателя. 

У нас не раз вставал вопрос 
о поощрениях отличников и об 
общественном воздействии на 
отстающих студентов. Какие 
меры воздействия применялись 
к студентам? В основном, ад-
министративные, их было мно-
го. А ведь суд общественно-
сти порой действует сильнее. 
Недостаточное внимание уде-
ляется и тем, кто учится на 
повышенные оценки. 

Новый состав профбюро, ко-
торый был избран на собра-
нии, должен обратить внима-
ние, на все эти вопросы. 

А. ФАЛИН, 
член учебной комиссии 

профкома. 

дало факультету право пдани. 
ровать свои места и направ-
лять конкурс на право про-
живания в общежитии. Кон-
центрация физхимиков в одном 
корпусе студгородка, как мы 
надеемся, сплотит коллектив, 
будет легче проводить куль-
турно-массовые и воспитатель-
ные мероприятия, мы лучше 
будем знать быт студентов, 
контролировать его. 

Необходимо отметить замет-
ное улучшение санитарного со-
стояния комнат общежития. 
Профбюро предупреждает 
вместе с тем студентов, что 
вопросам чистоты и порядка 
будет уделяться много внима-
ния. Нерадивые студенты бу-
дут выселяться из общежития 
без лишних разговоров. 

Новому профбюро совместно 
с бюро ВЛКСМ многое пред-
стоит сделать в оживлении 
культурно-массовой работы на 
факультете, которая не дол-
жна сводиться только к под-
готовке факультетских вечеров. 
Нужно уделять внимание идей-
ной направленности мероприя-
тий. 

Надеемся, что профком ин-
ститута будет помогать в орга-
низации туристических и экс-
курсионнных поездок для сту-
дентов нашего факультета. Еще 
недостаточна активность проф-
оргов групп в организации 
таких мероприятий. 

Новое профбюро усилит тре-
бования к профоргам, вместе 
с тем повышая роль профорга 
и его авторитет. 

Д. МАСЛОВ, студент. 
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КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ 

Выпуская четвертый номер листка сатиры и юмора, мы хотим обратить вни- L . 
мание наших административно-хозяйственных органов ректората и общественных - Л С В С ^ 
мание наших ада н с. V комитета В Л К С М - н а некоторые факты, нару-В Л К С М - ^ а некоторые факты, нару-
шающие ритм наших трудовых будней. рисунки студента А. НОВИКОВА. Для того и швейцар у главного входа, 

чтобы студент не прошел. 

ВСЕ НАОБОРОТ 

В преподавательской сто-
ловой. 

— Попробуйте пообедать. 

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ 
Если Вам скажут, что в выс-

шем учебном заведении, нахо-
дящемся в нашей столице, в 
течение года не могут отремон-
тировать освещение, не удив-
ляйтесь. Зайдите в спортивный 
зал нашего института. Вот уже 
год как почти половина софи-
тов в зале не горит. Сколько 
мы ни говорили об этом, к кому 
только ни обращались, а все 
остается по-прежнему. Инже-
нер-электрик института тов. 
Селин и даже проректор Г. В. 
Макаров до сих пор бессильны 

решить этот вопрос. В резуль-
тате—трое преподавателей ста-
ли носить очки, портят зрение 
и остальные. Студенты, для ко-
торых занятия спортом долж-
ны быть отдыхом, наоборот, 
еще больше утомляются, так 
как зрение все время напря-
жено. 

Уважаемые тт. Макаров, 
Иванов, Селин, очень просим, 
наконец, решить этот вопрос. 

Коллектив преподавателей 
кафедры физвоспитания. 

Зима. К ней всегда готовят-
ся заранее. В народе даже 
пословица есть: «телегу надо 
готовить зимой, а сани летом». 
Наш институт к ней готовил-
ся тоже целое лето. Красили 
и белили аудитории четверто-
го и пятого этажей. Д а ж е 
парты лаком покрывали, что-
бы «теплее» было заниматься 
преподавателям и студентам. 

Приятная работа красить. 
Поведешь кистью, и все вы-
глядит новым. Другое дело 
менять рамы. Авось, зима по-
добреет, увидев, как красиво 
выкрасили аудитории, не бу-
дет дуть в разбитые рамы на 

втором этаже. Как выглядят 
там окна, многим известно. 
Все рамы держатся на честном 
слове учэкпромовцев, которые 
взялись их ремонтировать. А 
рама в 203 аудитории не вы-
держала и вывалилась, обор-
валась форточка. Краска от 
обиды облупилась, а потолки 
рассердились и почернели. 

Рамы и окна в Большом 
актовом зале тоже выглядят 
плачевно. Выходит, что в на-
шем институте зимой готовят-
ся к зиме, а летом—к лету. 

Г. ЖУРАВЛЕВА, 
уборщица. 

—» 

АЛЛО, 
КОММУТАТОР! 
Настроение испорчено с ут 

ра: сегодня нужно позвонит 
в одно учреждение. Говорят 
что для того, чтобы звонить 
через наш коммутатор, необхо 
димо иметь крепкие нервы 
По крайней мере, когда ком 
мутатор отвечает на твои при 
зывы только длинными гуд 
ками, работники АТС на него 
дующие тирады советуют от 
нюдь не тем тоном, к которо 
му мы привыкли: 

— Не мещайте работать 
Берегите свои нервы и не тре 
пите наши! 

И в самом деле чувствуешь 
себя виноватой: занятых лю 
дей потревожила. 

Но кое-кто из имеющих дли 
тельный опыт говорит, что те 
лефонные переговоры наобо 
рот не расшатывают, а укреп 
ляют нервы, приучают к сдер 
жанности чувств и эмоций, 
терпимости. Но только ком 
нужна такая терпимость, кро 
ме работников АТС? Не пор 
ли заменить ее нетерпимостью 
к тем, кто не однажды уж 
выступал в роли нарушителе 
темпа рабочих будней сотруд 
ников института? 

В. СКВОРЦОВА, 
сотрудник. 

Можно вывесить и такую таб-
личку: «Лифт сломан, ближай-
ший лифт — в соседнем учреж-
дении». 

Х У Л И Г А Н С Т В У - Б О Й 

К ЧЕМУ ЭТОТ ВЫМЫСЕЛ? 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Решением бюро. ВЛКСМ 
ИФХ факультета бывший сту-
дент группы Ф-66 О. Журав-
ков был исключен из комсомо-
ла за ряд аморальных поступ-
ков, запятнавших честь наше-
го факультета. 

Находясь на годичной прак-
тике в институте им. Карпова, 
Журавков зарекомендовал се-
бя с самой плохой стороны: 
нарушал трудовую дисципли-
ну, являлся в институт после 
ночных попоек, что, естествен-
но, сказывалось на его работе, 
вводил в заблуждение адми-
нистрацию справками о болез-
ни. Именно в один из таких 
дней Журавков вывел из 
строя уникальную установку. 
Распоясавшийся хулиган я 
нетрезвом состоянии был од-
нажды задержан милицией в 
парке имени Горького. 

Наконец, итого'м этой цепоч-
ки событий послужил отвоа-
тительный поступок: О. Жу-
равков избил девушку, за что 
был приговорен народным су-

дом Ленинградского района к 
шести месяцам лишения сво-
боды. 

Все эти факты неприятны 
вдвойне тем, что за время 
обучения Журавкова в стенах 
нашего института мы не раз-
глядели за внешне благополуч-
ной личиной хорошо успева-
ющего студента его мелкой ду-
шонки. Это серьезный урок 
для всей нашей комсомоль-
ской организации и особенно 
для группы Ф-66, где знали 
о некоторых неприглядных 
сторонах Журавкова, знали, 
но ни разу не поговорили с 
ним серьезно на комсомоль-
ском собрании, не забили во-
время тревоги за судьбу свое-
го товарища. Непонятна пози-
ция профоога А. Сабинина, 
написавшего положительную 
характеристику на Журавкова 
для предоставления в суд, а 
спустя два месяца высказав-
шего диаметрально противо-
положное мнение о нем. Имя 
этому—беспринципность и без-

ответственность. Именно они 
подготавливают почву для 
прорастания 'таких Журавкэ-
вых. 

И. БРЯНЦЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ИФХ факультета. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
В сентябре редакция газеты 

«Менделеевец» получила не-
сколько сообщений о том, что 
студент группы Ф-66 О. Жу-
равков привлечен к строгой 
ответственности за уголовное 
преступление. Мы обратились 
в комитет комсомола, бюро 
ВЛКСМ и деканат ИФХ фа-
культета с просьбой расска-
зать об этом деле. Прошло 
три месяца, а они никак не 
могли выяснить, кто же вино-
ват в том, что так случилось. 
И только 16 ноября мы полу-
чили письмо, которое публи-
куем выше... 

Учился О. Журавков в ин-
ституте почти шесть лет, и 
вдруг оказался хулиганом. Сей-
час, правда, бюро ВЛКСМ фа-
культета утверждает, что ком-
сомольская организация свое-

временно реагировала на эту 
неприглядную историю, исклю-
чив Журавкова из комсомола, 
и притом скромно умалчивает 
о дате исключения, хотя об-
стоятельство это немаловажное. 
Журавков был исключен из 
комсомола лишь две недели 
тому назад, так сказать, под 
неопровержимым приговором 
суда. И выходит, что сами 
комсомольцы фактически фор-
мально отнеслись к этому воз-
мутительному факту. Возни-
кает и другой законный во-
прос: куда же смотрела об-
щественность кафедры радиа-
ционной химии? 

А вот виноватого бюро 
ВЛ КСМ факультета все-таки 
отыскало. Им оказался проф-
орг группы Ф-66 тов. Сабинин, 
который дал положительную 
характеристику Журавкову. 
Может быть, это так и было, 
но в народном суде имеется 
только одна характеристика, 
подписанная бывшим секрета-
рем бюро ВЛКСМ ИХТ фа-
культета, ныне заместителем 
секретаря комитета комсомола 
института А. Е. Коваленко. Вот 
содержание этой характери-
стики: 

«...За время учебы, в инсти-
туте с сентября I960 года по 
июнь 1965 года Журавков про-

явил себя как активный комсо-
молец, хороший товарищ и 
способный студент. Пользует-
ся уважением, является при-
мером в учебе и поведении; 
принимал непосредственное 
участие в жизни группы и в 
спортивной жизни института. 
Активно участвует в проводи-
мых субботниках и воскресни-
ках. Является одним из наи-
более успевающих студентов». 

Попробуйте найти здесь хоть 
одно слово правды. Следует 
сказать, что характеристика к 
тому же скреплена авторитет-
ной печатью комитета комсомо-
ла. Допустим, Коваленко не 
знал, что прежде чем подпи-
сывать характеристику, необ-
ходимо ее обсудить. Но ведь 
комитет ВЛКСМ мог уже сей-
час, после того, как этот факт 
стал известным, на одном из 
своих заседаний осудить А. Ко-
валенко, указать, что его са-
мовольные действия являются 
нарушением комсомольской де-
мократии. Ведь путь, который 
избрал А. Коваленко, отнюдь 
не способствует борьбе с ху-
лиганством. Комитету ВЛКСМ 
следует обратить внимание на 
то, чтобы подобные факты 
впредь не повторялись. 

Л 142731 
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