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Оргкомитет института, коми-
тет ВЛКСМ и кафедры обще-
ственных наук подвели итоги 
второго этапа Всесоюзного 
конкурса студенческих работ 
по проблемам общественных 
наук. 15 лучших рефератов 
представлены в Городской орг-
комитет. 

Поданные работы отличаются 
возросшим идейным уровнем и 
самой разнообразной темати-
кой. Например, группа студен-
тов М. Новоженцева (С-24). 
И. Парсамян (0-21) и другие 
в шоих рефератах раскрывают 
философские проблемы мате-
рин, соотношения общества и 
личности и т. д. 

Проблемам научного комму-
низма, таким как «Особенно-
сти борьбы рабочего класса в 
развитых капиталистических 
странах». «Ленинская модель 
социализма и критика правооп-
портунистической «модели со-
циализма» посвятили работы 
студентки Л. Егорова (С-22), 
Е. Черноморская и О. Бабун-
ченко (С-44). 

ГЛАВНЫЙ ИТОГ — 
МАССОВОСТЬ 

В рефератах по политэконо-
мии студенты Л. Бойчер 
(0-33) , Н. Дудакова (Т-31) 
рассматривают вопросы влия-
ния' милитаризации на капита-
листическую экономику. 

В числе отправленных на 
конкурс работ три от иност-
ранных студентов А. Неронова 
(0-41) , Д . 'Тодорова (Ф-22) из 
Болгарии и Фан май Фьонга 

Хиз Д Р В , показываю-
щих на примере 
стран интернацио-

нальное значение ленинизма., 
Будем надеяться, что пред-

ставленные на городской кон-
курс работы получат положи-
тельную оценку. 

С. ГУБИ Н А, 
старший лаборант кабинета 

марксизма-ленинизма. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ф Закончился второй этап Все-
союзного конкурса студенче-

ф ских работ по проблемам об-
щественных наук. Оргкомитет 

./ф института, комитет В Л К С М и 
кафедры общественных наук 

ф подводят итоги второго этапа 
конкурса, 

ф Следует сказать, что в ре-
зультате большой массово-
разъяснительной работы на 
втором этапе мы добились 

_ значительного роста участни-
™ ков конкурса. Если на первом 

этапе в конкурсе приняло уча-
стйе яколо 700 "тудентов, то 
на втором- число их стало бо-

.9 Лее 1000 человек, в том чие-
-9 ле по темам: истории КПСС— 

383, политэкономии — 220, фи-
9 лософии— 111, научному ком-

мунизму — 296 человек. 
9 В числе участников конкур-

са были 46 иностранных сту-
9 дентов. А самыми активными 

были ребята физхима — на 
9 конкурс подано 338 рефератов. 

Почти все работы обсужда-
@ лись на семинарах групп, кур-

совых и факультетских теоре-
® тическнх конференциях. Около 

5000 менделеевцев приняло 
® .участие в обсуждении студен-

ческих работ. 
Подготовка и обсуждение 

л докладов показали высокий 
идейный уровень и исключи-

ла тельный интерес студентов к 
изучению теоретического на-

ф следия В. И. Ленина, к изуче-
нию общественных дисциплин, 

ф Участники конкурса сделали 
около 300 докладов для сту-

ф дентов и населения района. 
60 человек вступили в школу 

Щ молодого лектора и принима-
ют активное участие в работе. 

О Кафедры общественных наук, 
кабинет марксизма-ленинизма 

® оказали огромную помощь сту-
'дентам в написании рефератов 

ф и выступлений. 
Лучшие студенческие работы 

Ф будут поощрены ректоратом и 
комитетом ВЛКСМ. 

Н. АФАНАСЬЕВ, 
>@ ч л е н оргкомитета института. 
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Ректорат и общественные ор-
ганизации МХТИ им. Д. И. 
Менделеева поздравляют сту-
дентов из Марокко, обучаю-
щихся в нашем институте, с 
Днем независимости Марокко 
и желают им всего наилучше-
го в жизни и учебе. 

Ректорат и общественные 
организации MXTII 

им. Д . И. Менделеева. 

Мы от души поздравляем 
наших студентов из Ганы с 
Днем независимости их страны 
и желаем им успехов в учебе 
и счастья в жизни. 

Ректорат и общественные 
организации МХТИ 

им. Д. И. Менделеева. 

Исполнилось 7 лет со дня ос-
вобождения Сирии от англо-
французских колонизаторов. 
Ректорат и общественные орга-
низации сердечно поздравляют 
наших сирийских студентов с 

этой знаменательной датой и 
желают им счастья в жизни и 
успехов в учебе. 

Ректорат и общественные 
организации МХТГ1 

им. Д. И. Менделеева. 
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Л Е Н И Н Г Р А Д — Г О Р О Щ И Л Ь И Ч А 
Большинство из нас приеха-

ло в Ленинград впервые, и по-
этому нас интересовало бук-
вально все. Благодаря госте-
приимству ленинградцев нам 
удалось посмотреть очень мно-
го интересных мест. 

Город недаром назван по 
имени вождя мирового проле-
т а р и а т а — В . И. Ленина. Мы 
посетили места последнего 
подполья Ленина в Разливе и 
квартиры, где вождь жил и 
создавал свои бессмертные 
произведения. 

Нас поразил своей красотой 
Екатерининский дворец в быв-

I" 
шем Царском селе. Во время 
войны он сильно пострадал от 
варварства фашистов. Благо-
даря искусству советских ма-
стеров его удалось почти пол-
ностью восстановить. 

Были'.мы и на Пискаревском 
кладбище. Там почувствовали 
сколько горя и трудностей пе-
режили ленинградцы во время 
блокады, сколько мужества и 
стойкости еще понадобилось, 
чтобы восстановить пострадав-
ший от войны город. 

Мы видели гробницы рус-
ских царей, в Петропавловской 
крепости казематы, в которых 

томились лучшие люди цар-
ской России. 

По вечерам мы ходили в ки-
но. в театр. За эти пять дней 
мы узнали много нового и ин-
тересного в Ленинграде. 

Теперь мы хотим организо-
вать и в Москве, в городе, где 
живем п учимся, подобные эк-
скурсии. 

II в заключении мы побла-
годарим наших ленинградских 
друзей и наш деканат з а , это 
'ш гёресное путешествие. 

Иностранные студенты. 

Н а с н и м к е : студенты 
группы Ф-54 в лаборатории 9 
вычислительной техники. 

® 
Фото О. Кузьминои. 

НАШИ ТАЛАНТЫ® 
® 

В конце января в клубе МГУ 
на Ленинских горах состоялся ф 
II Общесоюзный интернацио-
нальный студенческий фести-
валь художественного, творче-
ства, посвященный 100-летиюсо 
дня рождения В. И. Ленина. 
Среди лауреатов этого фести-
валя был и студент нашего 
института отличник Абрахам 
Матыоз из Эфиопии. Он по-
корил слушателей и комиссию 
блестящей пламенной деклама-
цией строк Маяковского: он 
читал отрывок из поэмы «Хо-
рошо». 

Когда же 1 февраля в Мос-
ковском городском Дворце 
пионеров состоялся концерт, в 
котором приняли участие толь-
ко лауреаты, он и здесь ока-
зался одним из лучших. Мы 
гордимся побЬдой Абрахама и 
очень рады его успеху. Он на-
гражден медалыо и грамотой 
фестиваля. 

М. КАРЕТНИКОВА, 
и. о. заведующего кафедры 

русского языка. 
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КАК СЛОВОМ, ТАК И ДЕЛОМ 
Большой принципиальный 

разговор о практике проведе-
ния партийных собраний co-v 
стоялся у коммунистов И Ф Х ' 
факультета. 

Одним из главных путей 
повышения действенности пар-
тийной организации является 
активное участие каждого чле-
на партии в ее работе, в про-
ведении партийных собраний 

«Личное воздействие и вы-
ступление на собраниях,— пи-
сал В. И. Ленин,—в политике 
страшно много значит. Без 
них нет политической деятель-
ности» (В. И. Ленин, собр. 
соч., т. 41, стр. 54)-. Выступая 
в свете этого ленинского заве-
та, коммунист В. И. Ермаков 
отметил, что, к сожалению, не 
все коммунисты следуют этомх 
правилу. Практически не вы-
ступают с критикой в адрес 
своих товарищей и партийного 
бюро коммунисты: Кузнецов, 
Кончихин, Киреева. Маслов. 
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Раздина, Просянов и другие. 
Очевидно, что вопросы, об-

суждаемые на партийных со-
браниях, важны и злободнев-
ны, но только личная пассив-
ность мешает отдельным това-
рищам высказатьоя по сущест-
ву дела. 

В докладе В. И. Ермакова 
и в выступлениях О. И. За-
харова-Нарцисова, F. Т. Аз 
риэля, 3. П. Турецкой был под-
нят .вопрос о подготовке и 
проведении партийных собра-
ний на факультете и в партий-
ных группах. Отмечено, что 
предварительное обсуждение 
повестки дня собрания в .-пар-
тийных группах дало очень 
хорошие результаты. Выступ-
ления коммунистов были хоро-
шо аргументированы, целена-
правлены. Предварительное 
обсуждение поставленных во-
просов позволило привлечь 
большой круг коммунистов к 
разработке задач партийной 

организации. Этот опыт, без-
условно. нужно взять за осно-
ву п руководствоваться им в 
дальнейшем. 

Говоря о перспективном пла-
нировании деятельности пар-
тийной организации и всего 
факультета, коммунисты Б. В 
Громов, В. А. Зайцев, Ю. А, 
Сахаровский отметили, что до 
сих пор этому уделяется мало 
внимания.- Необходимо не 
только контролировать и. на-
правлять повседневную дея-
тельность коллектива факуль-
тета, но и прогнозировать раз-
витие факультета в смысле вы-
бора уклона обучения ' приме-
нительно к развитию нашей 
промышленности и ее потреб-
ности в специалистах. 

Серьезную озабоченность 
проявили коммунисты в связи 
с отсутствием перспективного 
плана развития факультета 
Известно также, что физико-
химический факультет должен 

одним из первых переехать в 
новое здание института, однако 
конкретного контроля со сто-
роны партийной организации 
за выполнение этого мероприя-
тия нет п план переезда не 
разрабатывается. 

Много цепных- замечаний и 
предложений было высказано 
и в адрес партийного бюро 
факультета. Например, выно-
сить на партийные собрания 
больше вопросов, касающихся 
учебной работ],I коллектива, 
а также отчеты коммунистов 
и кандидатов в члены КПСС 
о выполнении ими требований 
устава. Коммунист Е. Т. Азрн-
эль отметил, что на обсуждение 
партийных собраний мало вы-
носится идейно-теоретических 
вопросов. По существу, кроме 
как на итоговой теоретической 
конференции, в ерти партийно-
го просвещения эти вопросы 
не обсуждаются. 

Было высказано также заме-
чание о том, что на партийные 
собрания приглашается очеш. 
мало беспартийных товарищей, 
а ведь Ь|ш наш резерв. 

Ю. САХАРОВСКИЙ, 
доцент, секретарь партбюро 

физико-химического 
факультета, 

М. ДОМАНОВ, 
аспирант. 

© 
© 

9 

9 
© 

О 

© 
э 

о ® 

о 

9 9 9 ® 9 9 9 9 9 9 9 9 О J 



2 - 3 М Е Н Д E Jl 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ЭФФЕКТИВНОС 
ОБЩЕИНСТИТУТСКИХ ЛАБОРА 

18 февраля в редакции газеты «Менделее-
вец>s состоялась беседа. «За круглым столом», 
посвященная итогам обсуждения на страницах 
нашей газеты работы общеинститутских лабо-
ратории. 

В беседе принимали участие доцент Э. Л. 
Гершанова — кафедра лаков, красок и лако-
красочных покрытий; доцент Б. Я. Ерышев — 
руководитель лаборатории органического мик-
роанализа; доцент Г. С. Каретников — руково-
дитель лаборатории спектроскопии; доцент 

ф В. И. Лисицын — кафедра технологии органи-
ческих красителей и промежуточных продук-

ф roe; ассистент И. И. Леонов — кафедра техно-

© 

логии вяжущих материалов; доцент Ю. А. 
Стрепихеев — зав. кафедрой ИХТ факультета; 
доцент В. Г. Савельев — кафедра общей тех-
нологии силикатов; младший научный сотруд-
ник Ю. Л. Супоницкий — кафедра общей и не-
органической химии; доцент А. С. Тевлина — 
кафедра технологии пластмасс; доцент И. Э. 
Фурмер (заместитель редактора газеты «Мен-
делеевец») — кафедра общей химической тех-
нологии; старший научный сотрудник Ю. М. 
Хожаинов — руководитель лаборатории струк-
туры вещества; доцент С. Ф. Белевский — за-
ведующий научным отделом газеты «Менде-
леевец». 
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Белевский: В течение не-
скольких последних месяцев 
«Менделеевец» публиковал ма-
териалы о работе наших об-
щеинститутских лабораторий: 
лаборатории спектроскопии, 
лаборатории органического 
микроанализа и лаборатории 
структуры вещества. Выступа-
ли руководители лабораторий 
и представители кафедр—наи-
более «солидных» заказчиков. 

Сег.одня мы собрались, что-
бы завершить это обсуждение 
и обменяться мнениями о даль-
нейшем развитии этих лабора-
торий. 

Редакция предлагает обсу-
дить следующие вопросы. 

1. Роль общеинститутских 
лаборатории в выполнении ис-
следовательских работ на ка-
федрах института. 

2. Количество и качество ра-
бот, выполняемых лаборато-
риями; сроки выполнения. 

3. Характер деловых взаимо-
отношений между заказчика-
ми — представителями кафедр 
и исполнителями — сотрудни-
ками лабораторий. 

4. Эффективность использо-
вания кафедрами данных, по-
лученных в лабораториях. 

5. Развитие лабораторий. 
Новые методы и возможности. 

О 
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ПОЛЬЗА НЕСОМНЕННА 
Стрепихеев. Наша кафедра 

пользуется в основном лабора-
торией микроанализа, загру-
жаем ее-очень сильно. Орга-
ник не может жить без- этом 
лаборатории, так как вся ра-
бота подкрепляется анализа-
ми. Но лаборатория эта не 
всегда нас удовлетворяет: 
слишком малы ее возможно-
сти, она не может обеспечить 
анализами всех, кто обраща-
ется туда. Сроки выполнения 
анализа нередко растягива-
ются на недели. Это тормозит 
работу, данные стареют. 

Лабораторию необходимо 
расширить по крайней .мере в 
2 раза. Кроме того, нужно об-
ратить внимание и на качест-
венную сторону анализа, на-
пример, расширить круг опре-
деляемых функциональных 
групп. 

К лаборатории спектроско-
пии претензий у нас особен-
ных нет. Лаборатория оказа-
ла нам помощь в расшифровке 
спектров, особенно на первых 
порах. Это — тоже необходи-
мая лаборатория 

Теперь о лаборатории струк-
туры. Вот уже второй год мы 
ведем работу, которую вообще 
не могли бы выполнить без 

л помощи этой лаборатории. Во-
® обще наличие такой лаборато-

рии в нашем институте — очень 
™ отрадный факт. 
@ И все же трех таких лабо-

раторий для нашего института 
О недостаточно. Очень нужйы 

методы ЭПР и ЯМР. Кроме 
@ того, нам необходима обще-

институтская автоклавная ла-
@ боратория. В наше время ис-

следования без применения 
© повышенных давлений не мо-

гут считаться достаточно пол-
© ными. 
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Тевлина. Кафедра пласт-
масс— очень большой коллек-
тив. Мы обращаемся к услугам 
всех трех лабораторий. Лабо-' 
ратория органического микро-
анализа не удовлетворяет всех 
наших заявок, особенно в пе-
риод дипломных работ. Нам 
нужно делать значительно 
больше анализов, чем та кво-
та, которую выделяют. Качест-
вом же анализов мы в основ-
ном довольны. К сожалению, 
лаборатория не определяет F, 
N и некоторые другие элемен-
ты в полимерах. 

Много работ выполняет для 
нас лаборатория спектроско-
пии. Было проведено несколь-
ко интересных и важных сов-
местных исследований. Есть у 
нас и претензия: для приго-
товления образцов, где требу-
ется определить группы —ОН, 
желательно иметь сухой азот-
ный бокс... 

< Кроме методов Э П Р и ЯМР, 
о которых говорил Юрий Алек-
сандрович Стрепихеев, нужна 
хроматографическая (газовая и 

• жидкостная) общеицетитут-
ская лаборатория. В целом же 
эффективность общеинститут-
ских лабораторий высока. 

НОВЫЕ М Е Т О Д Ы — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Лисицын. Лаборатория орга-
нического микроанализа дела-
ет много, но к ней есть пре-

/гензин как по срокам выпол-
нения анализа, так и по ре-
зультатам. Мне кажется, сле-
дует подумать об изменении 
самого характера анализа. 
Ведь сейчас есть приборы, с 
помощью которых анализ ве-
щества на С и Н делается за 
несколько минут. Нужно по-
стараться приобрести такие 
приборы. 

Нужно и нам, заказчикам, 
подумать, не загружаем ли мы 
лабораторию лишней работой: 
например, иногда даем на ана-
лиз недостаточно очищенные. 
вещества. В результате при-
ходится делать повторные ана-
лизы, а для нас—это задержка 

в работе, которая, естественно, 
вызывает недовольство. 

Что касается количества ана-
лизов, то нужно как-то согла-
совать работу этой лаборато-
рии со временем выполнения 
дипломных работ. Может 
быть, подумать о том, чтобы в 
апреле—мае обслуживать толь-
ко студентов-дипломников? Ме-
тоды Я М Р и Э П Р нам нуж-
ны. Что же касается единой 
хроматографической лабора-
тории, то я не уверен в ее не-
обходимости. Хроматография 
должна быть под руками на 
каждой кафедре. 

Тевлина. А я все ж е счи-
таю, что общеинститутская 
хроматографическая лабора-
тория нужна. 

Стрепихеев. Я согласен с 
Всеволодом Николаевичем Ли-
сицыным. Все-таки хромато-
графия — это очень специ-
фично. Иногда для того, что-
бы только подобрать носитель, 
нужно провести целое иссле-
дование. 

Савельев. Мы пользуемся ла-
бораторией структуры. Претен-
зий не имеем. Неделя — срок 
вполне приемлемый. Нам, си-

ликатчикам, нужен рентген 
при высоких температурах, 
очень нужна автоклавная. Хо-
рошо бы иметь общеинститут-
скую лабораторию термиче-
ского анализа, где были бы со-
браны комплексные методы. 

Фурмер. Наши общеинсти-
тутские лаборатории выполня-
ют две функции. С одной 
стороны, они проводят измере-
ния или анализы и выдают 
заказчикам результаты, с дру-
гой — проводят совместные с 
кафедрами работы. Послед-
нее — очень полезно. У нашей 
кафедры есть совместные ис-
следования с лабораторией 
спектроскопии. 

Хочу напомнить, что у нас 
есть общеннститутский вычис-
лительный центр. Им нужно 
пользоваться. Процедуру сда-
чи заказа можно упростить: 
зачем нужна подпись прорек-
тора? Предложение о необхо-
димости лаборатории высокого 
давления поддерживаем. 

Гершанова. Лаборатория 

микроанализа, которой мы 
пользуемся, иногда недостаточ-
но хорошо анализирует функ-
циональные группы, а некото-
рые — вообще не определяет. 
Методы Я М Р и ЭПР очень 
нужны. 

Супоницкий. Наша кафедра 
пользуется в основном лабора-
торией структуры. Трудно бы-

• вает в период дипломных ра-
бот. Что касается термографи-
ческой лаборатории, то она 
очень нужна. 

Леонов. Без автоклавной си-
ликатчикам приходится очень 
плохо. Сейчас с автоклавами 
мы вынуждены работать где 
только можно, Но не в своем 
институте. Очень нужна также 
лаборатория анализа неоргани-
ческих веществ. 

Белевский. Все ли знают о 
том, какие задачи могут ре-
шать наши общеинститутские 
лаборатории? Как представи-
тели кафедр считают, нужна 
ли в институте более широкая 
информация об этом? 

Стрепихеев. По-моему, тут 
нет проблемы. Кто хочет, кому 
нужно — тот знает. 

ЧТО НАМ НУЖНО 
Ерышев. Я считаю, что ин-

формация о возможностях дан-
ной лаборатории нужна. Ведь 
состав заказчиков обновляет-
ся — идут все новые и новые 
дипломники, аспиранты. Нуж-
на памятка о том, что может 
делать лаборатория. 

Теперь о нашей лаборатории 
органического микроанализа. 

До 1962 года лаборатории 
практически не было. В 19о2 го- , 
ду был утвержден штат лабо-
р а т о р и и — 7 человек. С сентяб-
ря 1909 года в лаборатории 
числится 14 человек, но реаль-
но работают меньше: кто в 
отпуске, кто освобожден на 
период экзаменационной сес-
сии (студенты-вечерники)... 
Вот и получается, что в неко-
торые периоды в лаборато-
рии остается 2—3 человека. 
Естественно, что в этих усло-
виях мы не можем удовлетво-
рить все потребности. 

В научно-исследовательских 
институтах обычно на 10 на-
учных сотрудников — 1 анали-
тик. Если применить эту нор-
му, то у нас в лаборатории 
должно быть около 70 (!) че-
ловек. Может быть у нас в 
институте столько аналитиков 
и не нужно, но совершенно 
ясно, что лабораторию надо 
расширять. 

По-моему, необходимо: 
а) увеличить штат лабора-

тории до 24 человек; тогда 
можно создать 3 специализи-
рованные группы и выдавать 

| результат анализа через не-
I делю; 

б) предоставить возмож-
ность подбирать квалифициро-
ванные кадры — для этого 
нужно повысить ставки зара-
ботной платы; 

в) издать памятку о том, 
что мы можем делать. 

Естественно, расширение 
штатов лаборатории должно 
быть связано с увеличением 

| помещения. Мы сейчас рабо-
| таем в несоответствующих 
I аналитическим определениям 
I условиях; в лаборатории очень 
| жарко, нет специального по-
U мещения для весовой и т. п. 
I Каретников. Выпускаются ли 

!

' автоматические анализаторы, 
которые можно использовать в 
вашей лаборатории? 

| Ерышев. Приборов таких, по 
j существу, нет. У нас в стране 

Старшие лаборанты Т. Егорова и Т. Никифоров; 
очередной анализ органического соединения. 

есть пока только опытные эк-
земпляры. Есть приборы зару-
бежных фирм, но приобрести 
их мы не можем. 

Хожаинов. Нашей лаборато-
рией структуры вещества поль-
зуются в основном аспиранты. 
Ближе к концу семестра уве-
личивается число дипломни-
ков. Большое значение мы при-
даем предварительной беседе 
с заказчиком. Некоторые этим 
недовольны:" «Зачем, дескать, 
она нужна». А ведь только в 
предварительной беседе можно 
выяснить, какую задачу ставит 
исследователь и съемкой како-
го числа образцов ее можно 
решить. А то ведь нередко бы-
вают и такие случаи, когда 
приходит лаборант, не знаю-
щий вообще ничего о данной 
задаче, и требует снять рент-
генограммы десяти, а то и бо-
лее образцов. Поэтому я обра-
щаю внимание на компетент-
ность заказчиков. Научные ру-
ководители должны знать на-
ши возможности. Тогда не бу-
дет необоснованных претензий. 

Сейчас у нас в лаборатории 
пущен в работу преиезионный 
прибор Д Р О Н . Есть к нему и 
низкотемпературная приставка, 
а вот высокотемпературную— 
приобрести не удается. 

Некоторые наши расчеты 
требуют применения вычисли-
тельных машин. К составле-
нию программ для этих машин 
хотелось бы привлечь нашу ка-
фе'дру кибернетики и вычисли-
тельный центр. 

Каретников. Современно обо-
рудованные общеинститутские 
лаборатории необходимы, что-
бы не отставать от других на-
учных учреждений. Только в 
таких лабораториях можно 
держать квалифицированный 
научный и обученный техниче-
ский персонал. Каждой кафед-
ре в отдельности это не под 
силу. Общеинститутские лабо-
ратории — одна из наиболее 
рациональных форм организа-
ции научной работы. Но такие 
лаборатории должны непре-
рывно модернизироваться, да-
же в большей степени, чем ка-
федральные лаборатории. Их 
нужно постоянно держать на 
современном уровне. 

Сейчас у нас работают сов-
ременные инфракрасные спек-
трометры. Можно скаЗать, что 
инфракрасную спектроскопию 
мы «оседлали». А вот ультра-
фиолет используем очень мало. 
Почему? Нет современного 
быстродействующего прибору. 
Совершенно не используем бо-
гатые возможности спектров 
отражения—нет соответствую-
щего оборудования. Все нуж-

ные нам приооры 
ваем в течение 
лет, но ничего i 
Д а ж е запасные ча 
красным спектром 
дится достават] 
окольными путя* 
должен изыскив; 
порть приобретен! 
ны'х приборов, в 
импортных. 

Что касается в 
ний заказчика ' и 
то здесь нужно 
совместным глубс 
ваикям. Поэтому 
предварительные 
не снимаем спект 
гаем решать и 
скую задачу. А 
шать — обсуждае; 
сожалению, есть 
да полученные в 
спектры использ 
мотно и в такои 
куютс-я. Поэтому 
такт заказчика с 
и на последнем 

ВСТРЕЧА 
ПОЛЕ! 

Белевский. На 
няя встреча бы 
очеиь полезна. Вп 
дители лаборато] 
вители кафедр i 
вместе, чтобы об 
шие вопросы. Ее 
но ясно, что оби 
лаборатории себ$ 
помню, как в I 
создавалась наш 
ратория — спект[ 
давались голоса 
верящих в успе> 
в необходимости 
торий никого уб( 
ходится. Ставит 
создании новых 
подобного типа. 

На нашей вс; 
нг̂  приглашена 
[,;.вдставители 
института, и эт 
тем более что 
нутые здесь npt 
решать на урс 

Я надеюсь, ч 
как материалы 
будут опублико 
выскажет свое л 
ницах кашей га 
рю всех за уч: 

Лаборант И. Иванова и техник А. Слезкин готовят к рабо-
те инфракрасный спектрометр. 
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ВДСТЬ РАБОТЫ: 
)РАТОРИЙ 

кифорова проводят 
я. 

фиборы мы заказы-
ечение уже многих 
[ичего не получаем, 
сные части к инфра-
шктрометрам прихо-
>ставагь разными 

путями. Институт 
зыскивать возмож-
бретения современ-
ное, в том числе и 

ется взаимоотноше-
1ка' и исполнителя, 
ужно стремиться к 

глубоким исследо-
этому очень нужны 
ьные беседы. Мы 
спектры, мы помо-

ть исследователь-
у. А вот как ре-
ждаем вместе. К 
есть примеры, ког-
1ые в лаборатории 
пользуются негра-
гаком виде публи-
>тому важен кон-
ка с лабораторией 
нем этапе работы. 

;ЧА БЫЛИ 
ПЕЗНОИ 

Наша сегодняш-
была, по-моему, 

. Впервые руково-
аторий и предста-
[р встретились все 

обсудить назрев-
. Сейчас совершен-
общеинститутские 
ебя оправдали. Я 
в 1959 г., когда 
аша первая лабо-
ктральная, раз-
ica скептиков, не 
пех дела. Сейчас 
:ти этих лабора-
убеждать не при-
штся вопрос о 
IX лабораторий 
а. 
стрече, несмотря 
ие, отсутствуют 

администрации 
)ТО очень жаль, 

многие выдви-
роблемы нужно 
говне ректората, 
что после того 
I этой встречи 
оваиы, ректорат 
мнение на стра-
азеты. Благода-
астие в беседе. 

НАШ СПРАВОЧНИК® « 
ЛАБОРАТОРИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО 
МИКРОАНАЛИЗА 

Организована на кафедре ® ; 
органической химии в 1962 го-
ду. Штат лаборатории в на- ф ^ V 
стоящее время — 14 человек. 
Руководитель — доцент Б. Я. @ 
Ерышев. Услугами лаборато-
рии пользуются все кафедры © 
факультета химической техно-
логии органических веществ, ® 
факультетов ИХТ и топливно-
го, некоторые кафедры ИФХ и 
ТНВ факультетов, За время 
своего существования JlaGupt 
тория выполнила около 20 ООО 
определений; за 1969 год—2616 ® 
определений. _ 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии физико-
химического факультета. Идет защита дипломных работ и проектов. 

На вопросы комиссии отвечает будущий инженер Г. С. Шутило. 

Фото О. Булдакова. 

I 

:ДЕНИН И Р А З В И Т И Е Х И М И И 

ЛАБОРАТОРИЯ 
СТРУКТУРЫ 

ВЕЩЕСТВА 

М о ж е т статься, что заголо-
вок этой статьи вызовет недо-

® умение у некоторых специали-
стов и преподавателей химии. 

® И не без основания; в вузов-
ских учебниках и пособиях, не 

® говоря у ж е о школьных, об 
ф этом нет ни слова. Вообще, к 

сожалению, затрагиваемая на-
Q ми проблема не нашла е щ е д о -

Организована в 1967 году стопного отражения в научной 
на кафедре физической химии. £ и научно-популярной литера-
Руководитель лаборатории — туре. 
старший научный сотрудник @ Между тем, хотя перу В. И. 
Ю. М. Хожаинов. Кроме него Ленина не принадлежит ни од-
в штате состоят 4 человека. © ной специальной работы по хи-

В лаборатории работают мни, он был прекрасным зна-
две установки рентгенострук- ф током этой науки, живо откли-
турного анализа УРС-50к. За кался на ее новейшие откры-
два года работы на этих уста- О тия и достижения, а будучи 
новках была исследована струк- на посту, председателя Созпар-
тура более трех тысяч образ- © кома, своими распоряжениями, 
цов для двадцати пяти кафедр советами, просьбами настойчи-
института. Определялись фазо- ® во расчищал путь для успеш-
вый состав, степень кристал- ного развития химической нау-
личности, проводился количест- ® ки и химической промышлен-
венный анализ фаз ^ ности. 

В 1968 году лабораторией w Интерес к химии возник у 
были приобретены и освоены ^ Владимира Ильича еще в гим-
приборы ЭГ-100м и ВУП-2к. ** назическую пору. В доме Улья-
Таким образом, в институте — новых, в Симбирске, одна из 
впервые появилось новое на- небольших комнат была отве-
правление в исследовании ц д е н а под лабораторию, где 
структуры — электронография. старший брат Ленина, Алек-

За 1969 год лабораторией ф сандр Ульянов, сильно увле-
выполнено 1980 заказов по кавшийся естественными нау-
рентгеноструктурному анализу @ ками, ставил химические опы-
и 210 — по электронографии. ты. Помощником в их проведе-

Кроме выполнения экспери- ф нии был, конечно, Володя. В 
ментальной работы, лаборато- годы обучения В. Ульянова в 
рия постоянно оказывает кон- © Казанском университете там 
сультативную помощь во время читали лекции по химии про-
приема и выдачи заказов. В © с л а в л е н н ы е ученые Н. И. Зи-
1969 году были даны 83 кон- нин, А. М. Бутлеров, А. М. 
сультации для сотрудников, ® Зайцев. Молодой Ленин, с его 
231 — для аспирантов, 100 — ненасытной ж а ж д о й познания, 

® не мог, разумеется, пройти 
мимо лекций этих ученых. В 

® пору зрелости интерес к хи-
Щ мии нисколько не ослабевал у 

В. И. Ленина, 
ф М о ж н о сказать смело, что, 

не будь у автора «Материа-
ф лизма и эмпириокритицизма» 

основательных познаний в об-
ласти химии, книга не получи-
лась бы такой аргументирован-
ной, такой разящей. Известно, 
что именно в период создания 

он 

для дипломников. 
9 т 

ЛАБОРАТОРИЯ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ 
Организована в 1959 году на 

кафедре физической химии. Ру-
ководитель — доцент Г. С. Ка-
ретников. В составе лаборато- ^ 
рии техник И два лаборанта. ^ этого гениального труда" 
Лаборатория выполняет иссле-
дования в ультрафиолетовой, 
видимой и инфракрасной обла-
стях спектра. Оборудование: 
инфракрасный спектрометр 

внимательно штудировал рабо-
ты химиков А. Лавуазье , Ю. 
Либиха , У. Рамсэя , М. Фара-

I дея, В. Оствальда и других. 
(В сочинениях В. И. Ленина 

тральных измерении. 

UR-10, спектрофотометры щ содержатся ссылки на произ-
СФД-2 и СФ-10. В 1969 году в е Д е н и я указанных авторов) , 
лаборатория произвела съемку $ в з а п и с я х Ленина упоминает-
1770 спектров. Всего за вре- с я и м я ученого-геохимика 
мя существования лаборатории ф в j j Вернадского, а научная 
выполнено около 14000 спек- деятельность другого соотече-

® ственника, агрохимика А. Н. 
Энгельгардта, нашла подроб-

® ную оценку в ленинской работе 
«Развитие капитализма в Рос-

® сии»-. 
Еще за четыре года до Ок-

® тябрьской революции В. И. 
Ленина увлекла менделеевская 

в идея подземной газификации. 
«Одна из великих побед техни-

® ки» — так называл Владимир 
Ильич свою статью в «Пррв-

® де» (1913 г.), характеризую-
щую дерзкий по тому времени 

® научно-технический проект. 
«Способ Рамсея превращает 

каменноугольные рудники, — 
писал с восхищением В. И. Ле-
нин,— как бы в громадные де-
стилляционные аппараты для 
выработки газа. Газ приводит 
в движение газовые моторы, 
которые дают возможность ис-
пользовать вдвое большую до-
лю энергии, заключающейся в 
каменном угле, чем это было 
при паровых машинах». 

С первых ж е шагов Совет-
ской власти со» всей энергией 
отдаваясь делу строительства 
новой жизни, решая р я д кар-
динальных внутренних и меж-
дународных проблем, В. И. Ле-
нин постоянно напоминал о не-
обходимости двигать вперед 
химию, развивать на ее основе 
химическую промышленность. 

По инициативе в о ж д я рево-
люции в конце 1917 года был 
создан в составе ВСНХ спе-
циальный отдел, ведавший хи-
мической промышленностью. В 
апреле следующего года ленин-
ским декретом, которым, по су-
ществу, была начата в нашей 
стране национализация хими-
ческой промышленности, фаб-
рично-заводские и химико-фар-
мацевтические предприятия, 
созданные Всесоюзным союзом 
земств и городов по снабже-
нию армии, передавались как 
собственность в распоряжение 
Российской республики. Руко-
водимый В. И. Лениным Сов-
нарком одно за другим издает 
постановления, так или иначе 
связанные с химической про-
мышленностью, нацеленные на 
ее укрепление и развитие: то 
речь шла об ассигновании 12 
миллионов рублей на оборудо-
вание Московского завода, то 
об изыскании новых сырьевых, 
баз в связи с захватом интер-
вентами части Советской тер-
ритории. 

Поразительна титаническая 
работоспособность вождя , ко-
торый находил время не толь-
ко д л я разработки главных на-
правлений развития промыш 
ленности, но и д л я решения 
частных конкретных вопросов. 
Так, телеграммой от 28 октяб-
ря 1918 года в адрес Ураль-
ского совнархоза он предписы-
вал Березниковскому заводу 
«немедленно начать работы по 
организации радиевого з а -
вода». 

В. И. Ленин пристально сле-
дил за ходом научных работ. 
По его инициативе и при его 
непосредственном содействии 
были созданы первые в стране 
научно-исследовательские уч-
реждения: Физико-химический 
институт имени Карпова, Р а -
диевый институт. Так, при 
активной поддержке Ленина в 
1918—1921 гг. в лаборатории 
академика И. Д . Зелинского ус-
пешно велись эксперименты по 
получению бензина из тяже-
лых фракций нефти, а из слан-
цев — сульфата аммония, их-
тиола, лака и т. д. Трудно 
переоценить значение этих ис-
следований д л я той поры, ког-
да Кавказский нефтяной бас-
сейн был отрезан от централь-
ной России. Они собрали во-

едино разрозненные граждан-
ской войной специалистов, пре-
данных Советской власти или 
лояльных к ней. К а к известно, 
В. И. Ленин лично заботился 
0 снабжений ' научных лабора-
торий реактивами и оборудо-
ванием. Д а ж е в условиях раз-
рухи рабочим с помощью уче-
ных угдалось наладить произ-
водство минеральных удобре-
ний, промышленное получение 
сернокислого алюминия, вы-
пуск анилино-красочной про-
дукции. 

Прозорливо видел организа-
тор Советского государства ве-
ликое будущее химии для ус-
пешного строительства социа-
лизма, отчетливо понимал на-
стоятельную необходимость 
опережающего развития хими-
ческой промышленности. Это 
отразилось, в частности, в пла-
не Г О Э Л Р О , который предус-
матривал увеличение химиче-
ского производства в 2,5 раза , 
в то время как рост ряда дру-
гих отраслей народного хозяй-
ства не превышал двухсот про-
центов. 

В круг ленинского внимания 
входили отрасли химической 
промышленности, но особое 
значение он придавал тр.ем 
китам химии: газу, нефти, 
углю. Так, В. И . Ленин тре-
бовал немедленной и обяза-
тельной для революционно-де-
мократического государства 
национализации нефтяной про-
мышленности. Мера эта, как 
известно, была осуществлена 
сразу после победы Октябрь-
ской революции. В начале 
двадцатых годов по настоянию 
В. И. Ленина в нефтяную от-
расль промышленности были 
направлены крупные ассигно-
вания д л я ее реконструкции и 
дальнейшего развития. Высту-
пая с докладом на X съезде 
нашей партии, Ленин подчерк-
пул исключительное значение 
д л я молодой республики стро-
ившегося тогда нефтепровода 
Баку—Тбилиси—Батуми. 

Ленин призывал работников 
химической промышленности 
следить за самым последним 
словом науки и техники, пере-
носить в производство все 
ценное, прогрессивное. Прочи-
тав в журнале «Нефтяное и 
сланцевое хозяйство» (1921 г.) 
заметку, автор которой считал 
возможной замену металличе-
ских труб цементными при 
бурении нефтяных сква-
жин, Ленин тотчас оценил 
экономичность такой замены: 
цемент легче достать, чем же-
лезные трубы; замена стоит 
ничтожцую сумму и т. д. В те-
леграмме на имя руководите-
ля Главнефти Лс-нин с возму-
щением писал: «И такого рода 
известие вы хороните в мелкой 
заметке архиученого журнала , 
понимать который способен," 
может быть, один человек 'из 
1 000 000 в РСФСР.. . , ...не про-
вели поощрительных мер в 
СТО?»... По мнению Ленина, 
в таких случаях надо бить в 
большие колокола, освещать 
новинки в массовой прессе, 

без проволочек назначать ко-
миссию из практиков для изу-
чения проблемы. 

Невозможно в рамках газет-
ной статьи д а ж е бегло охарак-
теризовать все проблемы раз-
вития химической промышлен-
ности, над которыми билась 
ленинская мысль, все практи-
ческие шаги первого Предсе-
дателя Совнаркома. Ограни-
чусь простым перечислением 
некоторых из них: Ленин за-
прашивает редакции «Правды» 
и «Известий» об авторе замет-
ки относительно неиспользо-
ванных богатств Карабугаза ; 
с его - одобрения гуда была на-
правлена комплексная науч-
ная экспедиция для иссле-
дования условий добычи суль-
фата натрия; энергично воз-
действует на ученых, которые 
изучали возможность замены 
пищевого сырья, используемо-
го д л я собственных н у ж д про 
пышленности, продуктами, по-
рученными из газа, нефти, угля 
(например, замена картофеля 
непищевым сырьем в промыш-
ленном производстве этилово-
го спирта) и т. д. и г. п. 

Д а л е к о вперед шагнула за 
годы Советской власти химиче-
ская наука и химическая про-
мышленность. Нынче она обес-
печивает химическим сырьем и 
материалами другие отрасли 
промышленности, сельское хо-
зяйство, удовлетворяет бы-
товые нужды населения. 
Крупнейшим достижением на-
ших химиков является СО-
здание высокомолекулярных 
соединений: пластических масс, 
синтетических каучуков и хи-
мических волокон, обладающих 
Широким диапазоном физико 
химических свойств, которые 
придаются изделиям по веле-
нию человека. Но партия и на-
род всегда будут помнить, что 
у колыбели советской химии 
стоял великий Ленин. 

Есть одна область химии, в 
теоретическую разработку ко-
торой ленинский гений внес не-
оценимый вклад,— это атомо-
молекулярное строение мате-
рии. Именно Ленин дал диа-
лектико - материалистическое 
толкование открытий, сделан-
ных у ж е после смерти К. Марк-
са и Ф. Энгельса,—радиоактив-
ности и электрона. Он настой-
чиво подчеркивал мысль о не-
исчерпаемости материи, о воз-
можности превращений одних 
элементов в другие. По сути 
на этой методологической ос-
нове возникла и развивалась 
ядерная физика, родились на 
стыке наук такие их отрасли, 
как физико-химическая и хи-
мико-физическая. Но эта тема 
у ж е другой статьи. 

А. КОЧОРВА, 
Тираспольский педа-
гогический институт, 

слушатель факультета j 
повышения квалификации 1 

преподавателей при I 
мхти. 
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ГТО МАРШРУТАМ БОЕБОЙ СЛАБЫ 

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е В С Т Р Е Ч И 
За 17 зимних дней по местам революционной и 

боевой славы советского народа тысячи километров 
проехали на мотоциклах менделеевцы Ю. Семенов, 
Ю. Скворцов, И. Бакаев — участники IV этапа Все-
союзного автомоторалли. О последних днях пробега 
по северо-западным районам нашей Родины расска-
зывает Ю. Семенов. 

1 февраля 
Столица Карелии — Петроза-

водск. Утром — встреча с 
представителями одной из во-
инских частей: солдаты и офи-
церы с интересом осматривают 
нашу технику и снаряжение, 
распрашивают о пробеге, рас-
сказывают о своей службе.. . 
После обеда встречаемся с1 

членами спортклуба милиции 
Петрозаводска, а вечером посе-
щаем площадь Ленина, где 
горит Вечный- Огонь, напоми-
нающий о тех, кто отдал 
жизнь в борьбе с врагами Ро-
дины. 

2 февраля 
Едем дальше по Карелии — 

стране лесов и озер—к Ладей-
ному полю... Переправа через 
реку Свирь по льду, на пол-
метра залитому водой ГЭС. 
В свете фар находим более-
менее мелкие места и, помогая 
друг другу, на скорости пре-
одолеваем это неожиданное 
препятствие. Но когда вся на-
ша колонна переправилась на 
противоположный берег, авто-
машина с кирпичом, идущая 
вслед за нами, на глазах у 
всех уходит под лед (глубина 
Свири достигает 7 метров) , и 
через минуту на месте проис-
шествия резко обозначилась 
черная полынья. К счастью 
шофер успел выскочить из ка-
бины. 

3 февраля 
Ладейное поле... День про-

филактики машин и оформле-
ние экспресс-отчета о пробе-

ЩЗЕШ {ймаьупяшт 
]ШЩИПШШЛ1ШШШШШП1ЩШШШ1ЛЩП!ЩП̂ 

„ДЕД МОРОЗ 
НА ПРОВОДЕ" 

Миусский телефонный узел 
сообщает, что помещенный в 
газете «Менделеевец» фельетон 
«Дед мороз на проводе» был 
обсужден на совещании работ-
ников АТС института, после 
чего была произведена тща-
тельная проверка указанных в 
фельетоне недостатков. Уста-
новлено, что: 

Оборудование находится в 
хорошем состоянии. 

Отказы при наборе индекса 
«8» происходят из-за большой 
нагрузки на исходящие линии, 
т. к. одновременно могут ве-
сти разговор только 9 абонен-
тов из 150. имеющих выход в 
город. 

Отказа во внутреннем соеди-
нении абонентов в часы наи-
большей нагрузки не наблюда-
лось. 

Обслуживающему персоналу 
дано указание усилить кон-
троль за- работой оборудова-
ния АТС. 

В случае неудовлетворитель-
ной работы телефонов — сле-
дует обращаться в Бюро Ре-
монта по телефону 250-05-61. 

Д л я увеличения доступности 
по внутренней связи будут 
установлены 4 прибора на про-
межуточных ступенях искания. 

Д л я увеличения количества 
соединительных линий к под-
станции необходимо выполнить 
институтом проектно-сметные 
работы по подаче магистраль-
ного кабеля от РАТС. 

А. РАКОВ, 
начальник Миусского 

телефонного узла. 

ге. Ведь скоро Ленинград, ско-
ро финиш. 

4 февраля 
Прощай, Карелия! Н а ш а ко-

лонна идет у ж е по Ленинград-
ской области. Проезжаем го-
род Волхов. Волховская ГЭС... 
С ней связаны тяжелые годы 
становления народного хозяй-
ства молодого советского госу-
дарства, начало электрифика-
ции всей страны, с нее пача- . 
лось претворение в жизнь ге-
ниальных слов В. И. Ленина: 
«Коммунизм — это Советская 
власть плюс электрификация 
всей страны...». 

Развилка : Ленинград — Пет-
рокрепость. Здесь на возвы-
шенном постаменте стоит зна-
менитый «Т-34». 

И вот у ж е наша колонна с 
развернутыми знаменами въез-
жает в город-герой на Неве, 
гордо носящий имя Великого 
Ленина. 

' 5 февраля 
Посещение ленинских мест... 

Разлив, который стал известен 
всему миру тем, что здесь, 
скрываясь от преследований 
Временного правительства, 
Владимир Ильич написал одно 
из лучших своих произведений 

«Государство и революция. 
Несмотря на метель, долго 

стоим у шалаша , в котором 
жил Ленин. Затем посещаем 
Ленинский музей в Разливе. 

Едем дальше на Выборг по 
бывшей линии Мапнергейма. 
Дорога настолько извилиста 
(белофинны специально ее 
сделали такой, чтобы исклю-
чить возможность прямого 
простреливания) , что подоб-
ную трудно встретить д а ж е в 
гор;ах. Справа от дороги—раз-
рушенные доты времен войны 
с белофиннами. Толщина их 
стен достигает 4-х метров, но 
ведь не даром есть лозунг: 
«Нет таких крепостей, которых 
большевики не могли взять!». 

Обнажаем головы у памят-
ника героям-танкистам, погиб-
шим при штурме этих бело-
финских укреплений. 

Вот и Выборг — город весь-
ма своеобразной архитектуры. 

6 февраля 
Сегодня финиш в Ленингра-

де на Центральном стадионе 
имени С. М. Кирова. Настрое-
ние у всех приподнятое. Проез-
жаем с развернутыми знамена-
ми по городу и в 15.30 наша 
колонна торжественно фини-
ширует на стадионе. Вслед за 
нами финишный створ пересе-
кают команды Томска, Риги, 
Казани и др. Обмен впечат-
лениями о пройденных кило-
метрах трудного пути, расска-
зы об интересных незабывае-
мых встречах ( к а ж д а я коман-
да шла по своему маршруту) . 

7 февраля 
День соревнований по воен-

но-техническим видам спорта. 
В программе: гранатометание, 
фигурная езда на мотоциклах, 
пулевая стрельба. От к а ж д о й 
команды в состязании прини-
мает участие 3 человека: ко-
манда Москвы, к сожалению, 
выступила неудачно и заняла 
4 место. 

8 февраля 
День экскурсий по Ленин-

граду. Встреча с участниками 
Октябрьской революции, Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войны. 

17-00. Торжественный вечер, 
на котором присутствовали 
представители многих общест-
венных организаций города, 
посвященный окончанию IV 
этапа Всесоюзного автомото-
ралли. Команда Москвы .заня-
ла 2 место,/ а первыми были 
спортсмены Челябинска. 

Ю. СЕМЕНОВ, 
старший инженер 

кафедры кибернетики. 

СПОРТ 
Интересно прошли полуфи-

нальные и финальные встречи 
баскетболистов-сотрудников. В 
полуфинале органики победили 
фаворитов турнира неоргани-
ков: счет 45:42, а команда фа-
культета технологии силикатов 
переиграла ко-
манду топлиб-
ников 47 : 29. В 
борьбе за третье 
место сотрудники факультета 
ТНВ неожиданно уступили по-
беду команде факультета хи-
мической технологии топлива 
52 : 38. Драматически сложи-
лась финальная встреча для 
команды органического факуль-
тета, которая все время была 
впереди, но на финише усту-
пила победу. Счет' 4 5 : 44 в 
пользу силикатчиков. 

В соревнованиях по бадмин-
тону финалисты были те же, 
что и в соревнованиях по бас-
кетболу, но на этот раз побе-
да была за командой факуль-
тета технологии органических 
веществ, в составе которой два 

мастера спорта Н. Авдюнина 
и М. Штильман. Органики без 
груда выиграли у команды си-
ликатного факультета — счёт 
встречи 3 : 0. Третье место у 
бадминтонистов ИФХ фа-
культета, четвертое у бадмин-

Лаборатория структуры вещества. 
Н а с н и м к е : Слева Соловьев, старшин лаборант К. Н 

справа руководитель лаборатории Ю. М. Хожаинов. 
Фото О. Булдакова. 

Общественному питанию—внимание 

ГДЕ БЛИНЧИКИ? 

С П А Р Т А К И А Д А П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
тонистов-неоргаников. 

Сейчас в спортзале звенят 
маленькие пластмассовые мячи, 
идут соревнования по настоль-
ному теннису. 

А лыжную эстафету намече-
но провести 14 марта в Нем-
чиновке. К сожалению, прихо-

На днях состоялась кон-
ференция общественных ор-
ганизаций института и ра-. 
ботников столовой. Она 
проводилась по инициативе 
местного комитета! В деловой 
товарищеской обстановке, по-
хозяйски собравшиеся обсуди-
ли некоторые вопросы органн 
зации общественного питания, 
вскрыли недостатки, попыта-
лись выяснить причины, по-
рождающие эти недостатки,и 
наметить мероприятия, кото-
рые помогли бы уже в ближай-
шее время значительно улуч-
шить работу столовой и бу-
фетов. 

Конференция открылась вы-
ступлением директора столо-
вой А. И. Лопатинской. Она 
рассказала , что в столовой ра-
ботают 83 человека. Эти люди 
обслуживают, кроме самой сто-
ловой и институтских буфетов, 
буфеты в четырех школах 
Свердловского района. 

Работники столовой делают 
все возможное, чтобы посетите-
ли были довольны их работой, 
но не все зависит от них. Мно-
го претензий А. И. Лопатин-
ская высказала в адрес наших 
хозяйственников. Без всяких 
предупреждений по 3—4 раза 
в неделю столовую лишают во-
ды и электроэнергии. Biopofi . 
год бездействует превращен-
ный в «холодильную камеру» 
вновь оборудованный профес-
сорско-преподавательский зал. 

дится отметить, что не все фа-
культеты активно участвуют в 
спартакиаде сотрудников, так, 
факультет химической техноло-
гии топлива не выставил ко-
манду бадминтонистов, а сот-
рудники общих отделов и ка-
федр вообще отказались от 
участия в спартакиаде. 

После трех видов в команд-
ном зачете впереди команда 
сотрудников факультета хими-
ческой технологии силикатов, 
душой которого является член 

профбюро фа-
культета Н. Т. 
Андрианов. На 
втором месте 

сотрудники факультета хими-
ческой технологии органиче-
ских веществ, на третьем — 
команда факультета химиче-
ской технологии топлива (сум-
ма мест 13). 

А. СМИРНОВ, 
член месткома. 

Л ю д и работают в ненормаль-
ных условиях (холод, сквозня-
ки), это отражается на здо-
ровье персонала и на работе 
столовой в целом. 

Острым было выступление 
буфетчицы Е. М. Козыре-
вой. Буфет на первом этаже 
находится в плохом санитар-
ном состоянии. Трубы засоре-
ны, мойки текут, краны не ра-
ботают. Плохо работает вен-
тиляция. 

Представитель библиотеки 
Едецкова отметила те улучше-
ния, которые были сделаны в 
столовой в последнее время: 
появились красивые столы, су-
шилки для рук. А вот ассор-
тимент блюд не на высоте. По-
чему на гарнир не дают карто-
фель фрн? Где блинчики с тво-
рогом, мясом, повидлом? 
Оладьи — большая редкость. В 
нижнем буфете—сардельки без 
гарнира. 

Член комитета комсомола 
В. Евтушенко поблагодарил 
работников столовой за хоро-
шее обслуживание в студенче-
ском зале и пожелал им так-
же хорошо наладить работу 
буфета на первом этаже. 

Ответственный за жилбыт-
сектор профкома В. Рубцов 
высказал претензии в адрес 
кондитерского цеха. Его про-
дукция дорога для студентов. 
Марципаны за 14 копеек—хо-
рошо, а два пирожка с повид-
лом по 5 копеек — лучше. И 
еще недостаток—•'очереди. Хо-
рошо бы на 3-м этаже устро-
ить дополнительную раздачу. 

О трудностях рассказала за-
ведующая производством сто-
ловой К. Н. Клещова. Шта-
т ы — больной вопрос. Нехва-
тает поваров. 

Председатель местного коми-
тета столовой В. Ф. Алексеев 
указал на плохую работу от-
дела главного механика. 

В заключительном слове 
А. И. Лопатинская ответила на 
войросы и заверила всех при-
сутствующих, что коллектив 
столовой сделает все возмож-
ное, чтобы улучшить свою ра-
боту. ' „ 

Много выступлений, много 
деловой критики в адрес адми-
нистрации института и руковод-
ства столовой. Нет сомнения, 
что организованная месткомом 
института встреча работников 
столовой с представителями 
общественности у ж е принесла 
и еще принесет пользу дату об-
щественного питания в инсти-
туте. Ж а л ь , что па этой кон-
ференции не было никого из 
администрации института. Мы 
ждем их выступлений с отве-
том на критику в нашей га-
зете. 

М. МУРОВ. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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