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ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

XXVI

КОМСОМОЛЬСКАЯ

РАБОТА КОМИТЕТА ВЛКСМ
Ж
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
Д в а д ц а т ь шестой раз наш Б А З собрал делегатов на XXVI отчетновыборную комсомольскую конференцию. Повестка дня: отчет комитета
комсомола, отчет ревизионной комиссии,
выборы
нового
состава
>ган п а р т к о м а , к о м и т е т а
ВЛКСМ, профкома, м е с т к о м а
и ректората
комитета В Л К С М .
С отчетным докладом комитета В Л К С М выступил Геннадий Клин
сковского ордена Ленина химико-технологического института им. Д. И. Менделеева
ский. Он рассказал о многогранной и большой работе комсомольской
1 3 3 (1041.)
организации МХТИ имени Д . И. Менделеева.
З а минувший
отВторник, 26 ноября 1968 года
Цена 1 коп.
|Д и з д а н и я 3 9 - й
четный год достигнут определенный рост качества подготовки студентов. Институт добился значительных успехов в
конкурсе
по
общественным
н а у к а м , ребята провели большую работу во в р е м я трудового-семестра в Красноярском
крае, Астраханской, Архангельской и Орловской областях.
После
доклада
Геннадия
Клииского
участники
конференции з а с л у ш а л и отчет председателя ревизионной комиссии
Зои Мухамедшиной
Начались прения.
Д е л е г а т факультета химической технологии топлива Е.
Соловьянов
поделился
овоимы
мыслями
об
учебной
р а б о т е на ф а к у л ь т е т е и в институте. Командир ш т а б а летних работ М. Кольцов
рассказал, как трудились ребята
на стройках жилых домов и на
уборке у р о ж а я . На трибуне
Е. Юртов. Он командир реставрационного отряда.
Свое
ториях. Вот перед вами четыре
На другом снимке перед ваД о начала зимней сессии освыступление Юртов посвятил
ми студенты группы С-33 фаталось 40 дней. Занятия в полдевушки — четыре подруги из
информационной работе в инкультета химической технолоном разгаре. Наступили бессонодной группы (С-33). Они выституте. •
гии силикатов на лекции по
ные ночи и напряженные до
полняют практические работы
Секретарь
Тимирязевского
истории КПСС.
предела дни. Проходят коллокпо аналитической химии. Ира
Райкома В Л К С М М. Г. Попов
виумы. Надо успеть еще сдать
Хочется
сказать,
что
все
эти
поздравил менделеевцев-комсоГоршкова (староста
группы),
мольцев с присуждением перлабораторные работы. А ведь
ребята участвуют в конкурсеЛюдмила
Муравлева,
Люба
вого места среди вузов нашего
нельзя забывать об отдыхе —
смотре на лучшую группу. А их
района.
Лысова, Нина Гущина. Все они
«не учебой единой живет стугруппа (С-33) идет впереди на
В прениях т а к ж е выступили
комсомолки,
хорошо
учатся.
дент». Но главным все-таки осфакультете химической техносекретарь комсомольского бюЭкзамены
требуют
хорошей
таются экзамены.
логии силикатов.
ро ИХТ факультета С. Карподготовки. Надо прочесть мноОчень много времени провоО. БУЛДАКОВ,
наухов, член комитета В Л К С М
го книг, учебников.
дят третьекурсники в лабора, фото автора.
О. Клушина, А. Дегтярев, секретарь
комсомольского бюро
ИФХ факультета
Е. Вайнерман,
комсорг группы
Ф-44
Смирнова и др.

ДО Э К З А М Е Н О В - 4 0 ДНЕЙ

БЕССОННЫЕ НОЧИ, НАПРЯЖЕННЫЕ ДНИ

ХОРОШО УЧИТЬСЯ
ДОЛГ КАЖДОГО

новый

СОСТАВ
МЕСТКОМА
12 ноября состоялась профсоаная конференция рабочих и
лужащих МХТИ имени Д. И.
Менделеева. В новый состав
[есткома избраны: Арутюнян
Ю. Э., Бакунов В. С., Владимиова С. И., Гуринов Ю. С., ГарiaycKac Г. К., Егорева Л. В.,
Жилин В. Ф., Карпова И. И.,
[атунский М. М„
Киселева
И. А., Князев Д. А.,
Коган
Н. Н., Кожух М. С., Кротов
Э. В., Куликова В. И,, Лейкин Ю. А., Лихачева О. Н.,
Минина В. И., Мышляева Л. В.,
Оловянникова Н. Е., Попиль:кий Р. Я.,
Рабухин А. И.,
>обас Е. Я., Хотин В.
Г.,
Щербо О. И.
В новый состав ревизионной
комиссии месткома
избраны:
[Гсрошкова 3.
С.,
Егорова
Т. Ф., Ежков А. П., Зенкешч В. С., Ильин В. М., Коновалов С. Н., Шапкин С. Д.
На первом организационном
ааседании председателем месткома избран Д . А. Князев, его
заместителями — В. Ф. Жилин,
Ю. С. Гуринов, М . С. Кожух.
Зак.

1026

L

Н а отчетно-выборном собрании Совета землячеств иностранных студентов М Х Т И им.
Д. И. Менделеева 11 октября
1968 г. много внимания было
уделено вопросу успеваемости.
Ведь к а ж д ы й д о л ж е н
поним а т ь , что хорошо учиться —
дело чести. О стране м ы судим
по людям, а о людях — по их
д е л а м . Н а этом собрании было
принято решение о ликвидации
задолжностей
к
середине
ноября.
И з 49 з а д о л ж н и к о в к 20
ноября
ликвидировали
«хвосты» 21 человек. 5 человек
были отчислены из института
за неуспеваемость.
Сейчас v иностранных студентов, к а к и у всех студентов-менделеевцев,
напряженное время: проходят коллоквиумы и зачеты, а « а V
курсе идет
экзаменационная
сессия.
Большинство пятикурсниковиностранцев успешно сдают экзамены. Дианович
Каталина
( В Н Р ) и Косева
Слободанка
( С Ф Р Ю ) хорошо сдали экзамены. Р а д у ю т « а с студентыпервокурсники, которые в основном успевают по всем предметам. Н а хорошо и отлично
сдали коллоквиумы и зачеты

Христу
Андреас
Кириаку
(Н-11) н
Д ж е о р д ж а д е с Стелиос И я н а к и ( 0 - 1 1 ) , вьетнамцы
Нгуен Тхи Ким З у я г (Н-13),
Нгуен Б а Ш а н г (Ф-10), Нгуен
Минь Куанг (Ф-12), Ч а н Тхи
Туей (Ф-14), цейлонец Чандр а п а л а Халпаге
(Т-12), болгарин Тодоров Д о б р и Тодоров
(Ф-12).
Тем, у кого возникают затруднения, приходят
на помощь преподаватели, д л я студентов организованы консультации на к а ф е д р е математики,
т о строению вещества и черчению.
Для
второкурсников
особенно трудна физика, поэтому коллектив к а ф е д р ы орган и з о в а л дополнительные
индивидуальные занятия.
У большинства иностранных
студентов III к у р с а возникают
осложнения
при выполнении
лабораторных работ по аналитической химии и физической
химии, т а к как у них нет тех
практических
навыков, котор ы е советские студенты получают е щ е в школе. Однако мы
надеемся, что все эти трудности будут преодолены и все
наши студенты-иностранцы успешно сдадут зимнюю сессию.
М.

ШИРОКОВА.

Н. В. Пысенок—мой друг
Я год н а з а д п р и е х а л учитьс я в Советский Союз. Тогда я
не знал русского языка, и мне
было очень трудно учиться. Но
тут мне помогли преподаватели, студенты, в р е з у л ь т а т е чего сейчас я учусь у ж е на II
курсе.
Из советских д р у з е й больше всего со мной занимается
Н. В. Пысенок. Если м н е чтонибудь непонятно, то он очень

охотно объясняет. Особенно он
помогает при решении з а д а ч
по математике. Сначала
он
сам решает и объясняет, а
потом мне д а е т задачи
для
самостоятельного решения.
Я благодарен студентам, которые помогают мне. Моих товарищей я запомню на долгие
годы.
ШАРАВЫН ДАГВА,
монгольский студент.

Почётные
делегаты конференции С. В. Кафтанов, Б. И.
Степанов, О. А. Смирнова выс к а з а л и свои соображения
о
постановке комсомольской работы в нашем институте.

Поздравляем
Дорогие монгольские друзья!
Горячо поздравляем Вас с
44-й годовщиной провозглашения Монгольской
Народной
Республики, желаем Вам успехов в учебе, крепкого здоровья, личного счастья.
Ректорат, общественные
организации МХТИ
им. Д. И. Менделеева.
*

*

*

Дорогие югославские друзья!
Горячо поздравляем вас с
«Днем
республики»,
желаем
вам здоровья, успехов в учебе, личного счастья.
Ректорат, общественные организации МХТИ им. Д. И.
Менделеева.

ВПЕРЕДИ

Работа
комитета
ВЛКСМ
МХТИ имени Д . И. Менделеев а признана удовлетворительной. В принятом решении н а мечены задачи комсомольской
организации в связи с 100-летием со дня рождения В. И.
Ленина.
В новый состав
комитета
комсомола
избраны: В. Андрианова, В. Гладышев, Т. Зуев, А. Катанина, С. Колясов,
В. Кофман, 3. Мухаметшина,
В. Николаева,
В. Осипчик,
И. Петропаловский. В. Разин,
Д.
Сафронов,
Т. Славнова,
Д. Смирнова, Е. Соловьянов,
В. Старобинский. М. Трофимова, Л. Тюрина, Е. Юртов.
Состоялось первое организационное заседание нового состава комитета BJIKCM. Секретарем комитета
комсомола
избран В. Осипчик.

СИЛИКА ТЧИКИ

Недавно в институте проходили стрелковые
соревнования на первенство
студенческих групп. В них
приняло
участие 215 человек, представителей с различных факультетов. Наибольшую организованность и интерес к состязанию проявили студенты ИХТ
факультета. 14 групп этого факультета
выставили
свои
команды. От неоргапнков выступило 8 команд, от органик о в — 7, от физико-химического
факультета
участвовало
6 команд, от
силикатного—5
и от топливного — всего лишь
3 команды. В командном зачете с результатом 464 очка 1-е
"место
завоевала
команда
группы С-24 в составе Н. Грошенко, Т. Козловой, Н. Пан-

ченко, Д . Ж и д к о в а , В. Фетисова. Серьезное" сопротивление
победителям о к а з а л а команда
группы С-55: Крашенинников,
Алешкин, Ворона,
Скориков,
Шагалов. В результате напряженной борьбы они проиграли
одно очко и з а н я л и 2-е место.
На 3-м месте группа Н-21. В
итоге первенства 50 участников
выполнили нормы 3-го спортивного р а з р я д а .
Председателю
спортсовета и
председателям
факультетских бюро Д О С А А Ф
следовало бы обратить внимание на студентов, успешно выступивших в этих соревнованиях и включить их в сборные
факультетские команды.
Т. КОЗЛОВА,
председатель бюро
стрелковой секции.
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СОБРАНИЯ

26 ноября 1968 г., № 33 (

КОММУНИСТЫ МХТИ имени Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА МОБИЛИЗУЮТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

D К О Н Ц Е октября в МХТИ
^ с о с т о я л о с ь партийное собрание, на котором шла речь о
подготовке коллектива института к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
В своем докладе секретарь
парткома К. М. Тютина отметила, что -еще в - д е к а б р е прошлого года коллективами кафедр и факультетов были приняты соцобязательства к юбилейной дате; важнейшие из
них вошли в общеинститутские
обязательства МХТИ. Партийный комитет разработал план
организационных и пропагандистских 'мероприятий no подготовке к ленинскому юбилею.
Подчеркнув, что воспитание
юношей и девушек 'В духе коммунистических идеалов является первоочередной задачей
высшей школу, тов. Тютина
рассказала о делах комсомольской организации нашего института. Н а высоком политическом уровне прошли у нас
юбилейные комсомольские собрания. Проведены
теоретические студенческие конференции, посвященные 98-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина, 150-летию со дня рождения К- Маркса,
50-летию
комсомола. В институте широко развернулась работа по
проведению Всесоюзного конкурса студенческих работ по
общественным
наукам. Свыше 650 комсомольцев приняли
участие в написании рефератов; 10 докладов было представлено па республиканский
конкурс. За
организацию и
проведение конкурсов наш институт
награжден
Почетной
грамотой П К В Л К С М и дипломом I степени. Походы по
местам боевой славы, создание
студенческих строительных отрядов, выступления с концертами и лекциями всюду, куда
бы ни приезжали менделеевцы,
шефская р а б о т а — в с е это стало добрыми традициями молодежи МХТИ.

рование
коммунистических
убеждений, воспитание чувства
советского патриотизма и пролетарского интернационализма
у всех советских людей и у
молодых особенно.
Нашим институтом накоплен
значительный опыт работы с
иностранными студентами
и
аспирантами, разработаны мероприятия по привлечению их
к участию в подготовке ленинского юбилея. Уже в текущем
семестре проведены экскурсии
в Ленинские горки, Музей Революции; многие иностранные
студенты принимали
участие
в
теоретической
конференции,
посвященной
50-летию
ВЛКСМ. Четверо из .них —
Маркова
(Болгария),
Верок
(Венгрия),
Буй-Ван
Тьен
(Вьетнам),
Карлос
Арнер
(Куба) — выступили с
интересными докладами.

ЭТО Н А Д О
СДЕЛАТЬ

СИЛ

мических производств, пластмасс, высокомолекулярных соединений.
Некоторые наши ученые взяли индивидуальные обязательства к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина —подготовить к защите докторские
диссертации. Среди них коммунисты: Ю. Г. Фролов, С. С.
Кругликов, Д. А. Князев, П. В.
Ковтуненко, С. И. Сильвестрович, А. И. Родионов, И. В. Каменский, Б. С. Светлов, Б. Н.
Кондриков.
Большие усилия коллектива
потребуются в осуществлении
строительства нового комплекса зданий в районе Тушино.
Институт принял обязательства приступить к началу строительства первой
очереди
1969 году. Кроме того, к ленинским дням намечено сдать
в эксплуатацию новый учебный корпус на Шелепихе.
В заключение доклада тов.
Тютина выразила уверенность,
что коллектив института
во
главе с коммунистами, постоянно- совершенствуя организаторскую и политическую работу, добьется новых больших
успехов в решении конкретных
задач коммунистического строительства в «ашей стране.

Естественно, что главная задача вуза — повышение уровня знаний студентов. Результаты весенней экзаменационной сессии показывают, что в
этом .году успеваемость осталась
примерно
на
уровне
прошлого года. Поэтому основной задачей нашего колИДЕЙНАЯ
лектива по-прежнему остается
У
Б
Е
ЖДЕННОСТЬ
совершенствование
учебного
процесса. Мы должны дожиД о к л а д К. М. Тютиной вываться того, чтобы средний звал оживленные прения. Ком•балл в институте был не ниже мунисты
горячо
обсуждали
четырех, чтобы студенты имели принятые обязательства и мехорошие знания. Надо поду- роприятия, необходимые д л я
мать и о новых формах орга- их выполнения.
низации учебного процесса, в
Товарищи Ю. А.
Сахаровчастности об улучшении Форм ский, №. С. Акцтин, Р. Я. Поконтроля успеваемости. В при- пильский, М. Я. Фиошин
раснятых нами
обязательствах сказали собранию о выполнеесть пункт о создании лабо- нии обязательств на факульратории автоматических экза- тетах. Ю. А. Сахаровский подменаторов.
черкнул в своем выступлении,
Наш институт обязался под- что на физико-химичесшм фаготовить к юбилею 15 учеб- культете главное внимание обников, 25 учебных пособий и ращают на внедрение исследо11 монографий. Кроме того, вательских работ в промышбудут разработаны методиче- ленность. Воспитательной раские пособия по дипломному боте среди студентов отводится большое место в .работе
проектированию.
факультета.
Коллектив института
вно- парторганизации
студсит также весьма существен- Совместные заседания
ГЛАВНАЯ
ТЕМА
ный вклад в развитие науки совета общежития и 'Партийи промышленности. В настоя- ной группы факультета помоЗатем секретарь парткома щее время объем научно-ис- гают наладить более тесные
заострила внимание присутст- следовательских работ состав- контакты со студентами.
вующих на другом не менее ляет 3 млн. рублей. ,в том
Выступавшие заверили собважном вопросе — на огром- числе 1 млн. 900 тыс. по хозном значении в идеологиче- договорам с промышленными рание в том, что принятые к
100-летию с дня
рождения
ском воспитании трудящихся, предприятиями.
К
юбилею В. И. Ленина социалистические
марксистско-ленинского
обра- объем
хоздоговорных
работ
зования коммунистов и бес- увеличится до 2 млн. рублей, обязательства будут не только
партийных и в особенности тех, что планируется 'без выделе- выполнены, но и перевыполкто воспитывает молодежь. В ния дополнительных площадей. нены.
В связи с этим хочется осоновом учебном году -во всех В истекшем году сотрудники
звеньях партийной учебы нуж- института получили 67 автор- бо отметить выступления члена-корр. АН СССР В. В. Кано
сосредоточить
внимание ских
свидетельств.
Изобреи профессора А. П.
коммунистов на изучении про- тения наших ученых по тех- фарова
Крешкова. Тов. В. В. Кафаров
изведений В. И. Ленина. У нас нологии шлакоситаллов
(про- предложил включить в общев институте организовано 35 фессор Н. М. Павлушкин с
обязательства
семинаров, занятия
которых сотрудниками) и индола (про- институтские
должны посещать все препода- фессор Н. Н. Суворов с со- пукт об организации общеинститутской
лаборатории
по
ватели.
трудниками) запатентованы за моделированию и вычислительрубежом.
По
подсчету
работНеобходимо значительно акной технике. Д л я организации
тивизировать
пропагандист- ников промышленности доход такой лаборатории в институскую работу общества «Зна- от внедрения новой технологии те есть все возможности, а
составляет необходимость этого не вызыние». С этой целью намечено по шлакоситаллу
провести
в
Тимирязевском 72 млн. рублей в год. Есть вает сомнений. Студенты должрайоне 500 лекций о Ленине, чем гордиться!
ны учиться работать на вычисо борьбе партии за претвореСреди работ, принятых к лительных машинах. Кафедра
ние в жизнь заветов вождя, практическому использованию, приняла обязательство подгоо развитии химии и химиче- хочется отметить
разработку товить практикум по моделиской технологии.
термоиндикаторных красок, вы- рованию.
А. П. Крешков полностью
В процессе подготовки к полненных доцентом Н. С. Расюбилею
необходимо глубоко судовой с сотрудниками. Ус- поддержал выступление В. В.
раскрыть значение марксизма- пешно работают по внедрению Кафаров.а и со своей стороны
ленинизма для революционных кафедры технологии электрохи- указал на необходимость орп р е обр а з о в а н ий, исто р ическу ю
роль Ленива как
великого
Физхимики хорошо знают эту обаятельную черноволосую
мыслителя, революционера, основателя
коммун иетич еской
девушку. Член факультетского бюро, отличница, отзывчивый
партии и первого в мире сотоварищ Наташа Тарасова всегда в центре жизни факульциалистического
государства,
тета.
Кроме того, она стала в этом году победителем студенв о ж д я международного комческого конкурса на лучшую работу по общественным наумунистического
и
рабочего
движения. Bice средства идеокам среди вузов Москвы.
логической
работы
должны
быть направлены
на формиН а с н и м к е : Н. ТАРАСОВА.

ганизации лаборатории
при
кафедре
кибернетики. А. П.
Крешков объявил
собранию,
что кафедра аналитики приняла на себя дополнительные
обязательства: выпустить новое издание учебника «Основы
аналитической химии», издать
учебно-методическое
пособие
«В
помощь
самостоятельно
изучающим курс аналитической
химии» под редакцией Л. В.
Мышляевой и учебник по бессероводородному методу качественного анализа под редакцией А. Н. Яровенко.
Выступление студентки Балицкой было посвящено работе студсовета. Налаживание
быта студентов — одна из важнейших задач работы студенческого совета, особенно возросла его роль после того, как
общежитие перешло в ведение института. Дисциплина в
корпусах
оставляет
желать
лучшего,
студсовет
плохо
справляется со своими обязанностями. И это не потому, что
в нем работают слабые ребята, а потому, что у них отсутствует опыт работы. «С нас
только требуют, а не учат и
не помогают»,— говорит
Ба-

лицкая. Не чувствуется!
мощь деканов и представ
лей кафедр, очень редко |
ходят к студентам старш» Е
-варищи. Много претензий Г
сказала Балицкая и в :
профкома. Студенты со:
добровольную плотницкую
гаду для ремонта помещ
но обеспечить ее инструм I
не смогли. Профком обе
оплатить расходы по ул|:
нию оформления комнат,;
когда пришла необходш
оплатить счет за цветы, т
не нашел возможности это
лать. В общежитии нужен
Фет, нужна библиотека,
ны чертежные доски, А
ное, нужны повседневная I
та. контроль и руковс»
профкома.
Проректор института I
Макаров одобрил постам
ние о передаче студенчк
общежитий в ведение м<
тутов, но отметил, что это
лагает
большую ответаноеть .на весь наш коллег
В обязательствах, прин:
к
100-лет.ию со дня 4.
дения В. И. Ленина, болк
место отводится воспитан
ной работе, в частности в с:
городке.
—' Важное обязательстве
сказал Г. В. Макаров, — I
строительство нашего и
тута. Нам нужно очень
"чно отнестись к тому, что
дет сделано в Тушино. И
гут обязан успешно решат!
дачи, поставленные перед
ми правительством.
Участники партийного
ра-н-ия по докладу секрет
парткома К. М. Тютиной I I
няли развернутое решение.!
Коммунисты, все -сотруди
и студенты нашего инстит
сильны своей идейностью, i
бокой коммунистической уб|
денностью. Эта замечателк
черта морального облика [
ветского человека проявляя
в повседневных созидатель]]
делах, в растущем полита
ском и трудовом подъеме,
Т О Р Ы М сопровождается N-oj
товка к 100-летию со дня рс
дения В. И. Ленина.
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ОМСОМОАЬСКИИ

от силы
ТВ

Трудовой семестр в Молдавии
Весной этого года мы, /решив поехать на летние работы
всей группой, написали письмо в травление колхоза «Красный
садовод» Молдавской С С Р с просьбой .разрешить нам поработать в июле на уборке урожая, « а что пришел положительный
ответ.
В нашем отряде было 18 органиков (16 из группы 0-36),
2 (фиэхимика, 1 неаргагаик и 11 человек с ИХТ факультета —
довольно-таки 'разношерстная компания! Командиром
отряда
была Ада Глушенко.
Молдавская "ночь, вопреки нашему представлению о ней,
встретила нас проливным дождем, а обещанная машина за
нами не приехала (утром пришлось ехать на автобусе), но наСергей Белобородое (И-34) хорошо работал в бригаде плотников на строительстве
строение у всех было превосходное.
жилых домов в поселке Петропаловка Красноярского края.
Колхозники отнеслись к нам доброжелательно, поселили нас
Фото А. НЕСТЕРЕНКО.
в Красном уголке садово-овощеводческой
'бригады № 1.
Наш домик утопал в зелени
«Понятие о культу® Предложения
*Реплика
®Отклики
ре очень широко,—
яблоневого сада, а неподалеговорил М. И. Калику нес свои быстрые
воды
нин,— от
умывания
Днестр. Работали мы в основлица до
последних
ном на уборке и прополке повысот
человеческой
посредственность.
женственмидоров, свеклы, кабачков и
мут, что надо еще иметь и
мысли». Овладение наукой, линость не могут восхищать соогурцов.
Рабочий день
наш
интеллектуальное
лицо,
и
блатературой, искусством, формивременных людей. Как заблужпродолжался с 8 до 19 часов
городство осадки, и культуру
рование высокого художествендаются те, которые рассуждают
Студенты
МХТИ
частые
с 2-часовым перерывом
на
поведения. Если человек в преного вкуса, весь комплекс мотаким образом: «Жизнь коротгости в нашей школе.
Мы
красно сшитом костюме не поральных устоев советских люобед. В первые дни было тяка; значит надо брать от нее
всегда рады менделеевцам, понимает, что надо пропустить
дей, отношения между людьми
жело, с непривычки ломило
как можно больше».
Жизнь
тому что они вносят в нашу
вперед девушку, помочь ей отв быту, на предприятии или в
спину из-за того, что прихочеловека,
конечно,
коротка.
Тем
жизнь много нового, интерескрыть дверь, уступить ей меинституте, — все это входит в
дилось целый день работать
сильнее надо дорожить кажного. Ребята ведут у нас занясто, если этот человек груб и
понятие культуры.
Культура
согнувшись, «крючком», продым днем и не растрачивать его
тия кружков, помогают
нам
бестактен, он может вызвать
должна проявляться во всем:
на легкомысленные
удовольпалывая нескончаемые
ряды
более глубоко разобраться в
одно лишь неуважение.
в том, как человек ведет себя
ствия или на праздность, безсвеклы.
сложной и увлекательной нав общественном месте, на лекВнешняя
культура, проявделье. Каждый час надо употуке, химии. Довольно часто
ции, дома, как одевается, холяемая, в частности, в умении
Этот
труд вознаграждался
реблять на обогащение своего
студенты приходят к нам с
дит, разговаривает, как сидит
одеваться, должна быть следсполна, если ке высоким зарадуховного мира, на воспитаостроумной шуткой.
за столом, ест и т. д. Л ю б а я
ствием внутренней культуры,
ботком и отличным обедом
ние идейной убежденности и
Недавно, например, у
нас
деталь в поведении человека
но не наоборот. Предположим,
(готовили мы сами и многие —
непримиримости
ко
всякого
состоялся
химический
КВН.
должна свидетельствовать о его
что девушка сама (в этом
впервые), то
необыкновенно
рода пошлости.
Шумно, весело, на
высоком
культуре.
иногда может ей помочь проактивным отдыхом: купались,
«химическом» уровне. Против
М.
АЛЕКСЕЕВА,
стая
наблюдательность)
или
с
Вообще, воспитанным, кульзагорали, играли в бадминтон,
менделеевцев на этот раз выст. преподаватель кафедры
чьей-то помощью постигла истурным человеком может счиволейбол;
ребята
устроили
ступала команда 9-го класса.
истории
КПСС
и
научного
кусство
красиво
одеваться.
таться
тот, кто
умеет быть
матч—футболыную встречу со
Конечно, нелегко было устоять
Однако, если она не умеет секоммунизма.
тактичным, проявлять уважестудентами лагеря Универси
перед градом вопросов, котобя вести, груба, не уважает
P. S. При чтении моей статьи
ние к окружающим. Внутрентета им. П. Лумумбы. По ве
рыми засыпали нас четвероокружающих
—
эта
девушка
не
должно
сложиться
предняя и внешняя культура тесно
черам мы ходили в кино или
курсники Леша Живитченко и
вызывает
лишь
глубокое
сожаставления
о
том.
что
я
вижу
в
взаимосвязаны; внешняя завина танцы в соседний Д о м отСережа Колясов. Однако девяление. Главная прелесть деповедении
молодежи
лишь
сит от внутренней. Роль культиклассники мужественно бородыха, а вернувшись, допоздна
вушки — женственность, нежодни отрицательные явления.
туры в формировании личнолись за победу.
засиживались у печки, слуность, доброта, изящество, горНаша молодежь, комсомол, 50сти настолько велика, что для
дость, чувство
собственного
жившей костром, рассказывалетие которого мы все с такой
Успеху встречи много способменя понятия «культура» и
достоинства.
ли «страшные» истории, пели
гордостью недавно отметили,
ствовал аспирант Е. В. Смир«красота» человека часто слипесни и, проголодавшись, жанов, который участвовал в сообладают самыми благороднываются.
Человек,
лишенный
Один из важнейших элеменрили казавшиеся нам необыкставлении вопросов для КВН.
ми, самыми прекрасными червнутренней красоты, совершентов культуры — чистота отноОн был избран почетным членовенно вкусными кабачки.
тами, вызывающими восхищества, не может быть красив и
шений между мужчиной и женном жюри. т. к. он особенно
внешне, д а ж е если он облащиной, юношей и девушкой.
ние во всем мире. В статье
Дни пролетели быстро, и мы
частый гость в нашей школе
дает самыми правильными черПочему многие девушки восречь идет об отрицательных мод а ж е не заметили, как настаи
ведет большую
работу с
тами лица. И пусть девушки
принимают понятие о чести и
ментах в поведении только
ла пора расставания с паля10-м классом.
не думают, что, покрасив водостоинстве^ женщины как о
части молодых людей. Хотещим солнцем, вкусными яблолосы, подведя глаза, они стакаком-то атрибуте
старины?
лось
бы,
чтобы
и
эти
случайные
Учащиеся 9-го и 10-го
ками и прохладными водами
новятся неотразимыми; пусть
Почему
некоторые
девичью
факты,
отдельные
теневые
стоклассов школы № 174.
Днестра. Мы очень сдружи
не обольщаются надеждой, что,
скромность рассматривают как
роны, подвергнутые общественлись и сейчас, при встрече нет
надев сверхкороткое
платье,
отрицательное явление? Поченому осуждению, общими усиконца воспоминаниям об этом
они становятся привлекательму грубость, развязность, наглиями молодежи и представинеобыкновенном лете.
П. РОЗЕНБЛАТ
ными (таким путем можно прилость,
цинизм
юношей
не
телей старшего поколения бывлечь внимание лишь пошлявстречают порой протеста со
ли ликвидированы.
Студенты группы 0-3(5,
ков) . Но не подумайте, что я
стороны девушек?
Очевидно
против современной моды. Отпотому, что некоторых преднюдь нет! Я не против умения
ставителей молодежи характекрасиво, со вкусом одеваться
ризует недостаточная осведом(с учетом возраста, особенноленность в вопросах этики, постей своей фигуры и т . д . ) . Натому что у них отсутствует
против, я считаю, что внешумение правильно оценивать
Без нас покоряли Магнитку.
ней культуре надо обязательно
поступки свои и окружающих,
И били фашистов не мы.
уделять внимание. Но я за то,
а мы. старшие, не всегда умеем
Но дни трудового семестра
чтобы внешнее не было самово-время подсказать, посоветоСуровы как дни войны.
целью, чтобы оно не бы по ковать. Никякие .рязговооы о техВойна
за
фундамент
и
пированием Х У Д Ш И Х образцов
ническом ппогоессе. о стремикладку
западной культуры, чтобы оно
тельном темпе развития совре1
Оружие — кельма и лом.
не заслоняло главное — внуменной жизни не МОГУТ опоавВ боях проходили недели
треннее содержание человека,
дать неуважения к женщине;
Победа! Построили дом!
а, наоборот,
способствовало
это не может бы^ь оппявтанием
В борьбе одержали за лето
бы его проявление.
и зябиения пекотопыми тевушВосемь нелегких побед.
кями ппаиил ппиличия. ппявнл
Ничто не бывало страшно,
А д л я того чтобы внутренповедения КОТОПЫР скля тачаЕсли вам двадцать лет.
н я я культура
была
руколись
веками и котогьп, мы
'Когда же потребует время...
водящим, определяющим наобязаны не отвепгять я наполВы узнаете этих ребят? Это боевой авангард нашей комсоКоманда: «Два шага впечалом внешней культуры, нанять
ПППЫМ
ГПТТаП^ЯННРМ.
мольской организации. Если вы поинтересуетесь, «то организовал
ред!»
до совершенствовать свой внуто или иное мероприятие на ИФХ факультете, можете не сомнетренний мир, надо многое поСкромность,
целомудрие,
Мы повторим и двадцатый,
ваться — это секретарь Ефим
Вайнерман.
знать, изучить ( в том числе и
женская гордость — об этих доИ сорок пятый год.
классические образцы творчестоинствах девушка не должна
Его бесконечные идеи и энергичное осуществление всевоз
ского гения в области литеразабывать. Точно так же , долможных .замыслов очень оживили комсомольскую работу на
туры и искусства); надо уметь
жны помнить юноши, что блаэтом 'факультете. Недаром в этом году его -вновь избрали секкритически опенивать свои дейгородство, мужество, рыцарретарем комсомольского бюро.
ствия, ПОСТУПКИ. Вот тогда поское отношение к женщине —
Бывший секретарь комсомольского бюро факультета химичеявится правильный взгляд на
это не отжившие понятия, а
ской технологии топлива Женя Соловьянов в этом году избран
себя, на товарищей на внешний
моральные ценности, в которых
в новый состав комитета В Л К С М института. Я совершенно
вид. на поведение. Тогда юноши
проявляются величие, гуманизм
убеждена в том, что пока Ж е н я был секретарем, он успел
не будут Думать, что для того
людей социалистического
обузнать лично чуть ли не каждого третьего на своем факультете.
чтобы быть элегантным достащества.
В итоге комсомольская организация факультета признана лучточно только на петь новый кошей, а что касается учебы, то средний балл успеваемости поИ не пытайтесь утверждать,
стюм. Костюм надо уметь erne
высился.
что взгляды, высказанные мной,
и носить, я это умение ппиобстаромодны. Это все равно,
На третьем снимке вы видите Сашу Карытникова (0-42), Он
петается вме<"тр г внутренним
что доказывать, что образ Назаместитель секретаря факультета по учебной работе в течение
развитием. Тоггтя юноши пойташи Ростовой, ее чистота, не2 лет. Недавно ему дали рекомендацию в партию.

КВН -
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О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ

школе

е чувствуется
гов и представ»
), очень редко
дентам старшие}
кого претензий
шицкая и в ад|
Студенты созда |
ую плотницкую б!
емонта помещен;
|ть ее инструмент
Профком обещ
асходы по улучи
ыения комнат,
лла 'необходимо!
:ет за цветы, то
яможности это с;
цежитии нужен б
библиотека, ну
[ые доски. А глг
повседневная за£
л ь и руководит
в института Г.
юбрил постанов;
даче
студенческ
в ведение инс
гметил, что это г
тыную ответств(
;сь наш коллекл
ельствах, принят:
ю со дня :ро:
[. Ленина, больш
1ится воспитате.
в частности в стч
е обязательство.
Макаров, — но
зо нашего ина1
нужно очень сер
1сь к тому, что 6
в Тушино. Инст
успешно решать з
вленные перед н
ьством.
партийного со
докладу секрета'
. М. Тютикой пр
нутое решение,
гы, все сотруднш
нашего институ
й идейностью, гл
/нистичеокой убе;
Эта замечательи
ьного облика с
:овека проявляет
ных созидательш
стушем полит®
ювом подъеме, к
)вождается под!
летию со дня ро)
Ленина.

ВОСЕМЬ
НЕЛЕГКИХ—
ПОБЕД

ИСКА

ТЕЛИ

J

М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц

4

£

26 ноября 1968 г., № 33 (1041)

ггпгв"

VI

ЛЕТш

УСТНОМУ
«Нет лишнего билетика на
«Устный журнал»?» — как приятно слышать эти слова, приятно сознавать, что твоя работа не пропала даром, что это
действительно K O M V - T O нужно,
кого-то интересует.
«Устный журнал» за свои
6 лет стал неотъемлемой частью Менделеевки. Д а ! Нам
уже 6 лет! Уже окончили институт те, кто первыми создавали журнал. Уходят «старик> ки»,
приходят
молодые, но
традиции «Устного журнала»
остаются. Ж у р н а л живет, доставляя радость и тем, кто
его делает, и тем. кто смотрит его страницы.
А посмотреть есть на что: за
6 лет наш БАЗ повидал многих крупных ученых, известных
поэтов, популярных
певцов,
талантливых актеров. Гостями
«Устного журнала» были замечательные полководцы и видные
политические
деятели.
Стены БАЗа сотрясались от
грома аплодисментов, затихали, увлеченные рассказами о
дальних путешествиях.
Вкусы у людей различны,
одного интересует музыка, другого — живопись, третьего—
политика, четвертого
вообще
ничего не интересует. И хотя
говорится, что на всех не угодишь, тем не менее редакция
старается как можно
полнее
удовлетворить запросы зритеЛСЛ.- Этим, пожалуй, и вызвано то, что страницы журнала
часто отличаются одна от другой содержанием.
Нас спрашивают: «Стоит ли
делать
такие
контрастные
страницы?»

ЖУРНАЛУ
Этот вопрос обсуждается и
здесь надо подумать нам всем
вместе. Из пожеланий наших
зрителей можно сделать вывод, что большинство хочет видеть на наших выпусках артистов театров, певцов и т. д.
Возникает вопрос, можно ли
назвать это «Устным журналом», а пе концертом? Мы не
хотели бы делать из выпусков развлекательные программы. Тут наша позиция остается ' непоколебимой.
С другой стороны, может
быть стоит перейти к тематическим выпускам? Этот вопрос
мы также хотели бы поднять
в этой статье.
На примере
тематического
выпуска
«По
Франции»
(апрель
1968 г.)
видно, что такая фо|рма «Устного журнала» является довольно интересной. Мы часто
задаем себе вопрос: «Нужен
ли вообще журнал?». Д а . Нужен. Это показывают последние выпуски. Стоит ли менять
форму журнала? Если да, то
как вы это себе мыслите? Что
бы вы хотели увидеть в наших выпусках?
Пожалуйста, ответьте на эти
вопросы, это нам необходимо
для дальнейшей работы. Ж д е м
ваших пожеланий и советов,
надеемся, что с' вашей
помощью «Устный журнал» станет много интересней и популярней. Тогда, наверняка, перед каждым выпуском вы услышите вопрос: «Нет ли лишнего билетика?».
Редакция

«Устного
журнала».

„АГИТАТОР"
Журнал Центрального Комитета КПСС «Агитатор» освещает важнейшие вопросы внутренней и внешней
политики
Коммунистической
партии и
Советского правительства.
В помощь 'политинформаторам, агитаторам, докладчикам,
лекторам
и
пропагандистам
журнал заблаговременно публикует материалы к знаменательным датам, методические
•советы и консультации, цифры
и факты, информационные обозрения по международным и
внутри-политическим
проблемам. '
В связи с подготовкой к
100-летию со дня .рождения
В. И. Ленина, журнал ввел
раздел «Беседы о Ленине и
ленинизме». К знаменательной
дате журнал напечатает серию
статей о распространении ленинских идей за рубежом, ряд
рассказов «По ленинским местам», консультации о ленинских принципах политической
агитации, о подготовке к юбилею. Из номера в номер печатается художественный альбом
«Агитатор», посвященный жизни и деятельности В. И. Ле-.
нина.
В 1969 году на страницах
журнала
'будет
значительно
шире освещаться положительный опыт
массово-политической 'работы. Особенно .всесторонне будет показываться деятельность
политинформаторов
как
новой
организационной
формы
массово-политической
работы, а также работа агитколлективов в новых
услоВИЯ'Х.

Для
слушателей системы
партийной учебы журнал начал
и продолжит в будущем году
публикацию материалов,
посвященных
теме: «Борьба с
буржуазной идеологией «а современном этапе».
Журнал
напечатает серию
статей «Беседы о нра!вственности» для комсомольской политической учебы.
Вот
их
темы: Советский человек и
мораль;
Нравственный
прогресс; Коммунистический гуманизм; Счастье и смысл жизни;
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Долг; Совесть; Честь и
достоинство;
Призвание
и труд;
О дружбе и
любви; Пути нравственного воспитания и самосовершенствования человека.
В новой рубрике «Из жизни народов всех стран» будут
публиковаться статьи видных
деятелей международного коммунистического и рабочего движения, М'атериалы к знаменательным датам социалистических стран, путевые очерки и
заметки
обозревателей, корреспонденции о жизни и бо.рь'бе зарубежных трудящихся и
сообщения
«Свидетельствует
пресса».
'В 1969 году вводится новый
раздел в журнале «Политическая сатира». В нем примут
участие видные карикатуристы
и поэты-сатирики.
«Агитатор» выходит два раза
в месяц. Подписаться на него
можно у общественных
распространителей печати по месту работы, учебы или жительства, в пунктах приема подписки и агентствах «Союзпечать», на почтамтах и в отделениях связи.

ДОСТОЯЛАСЬ
отчетпо-вы^--'борная конференция спортклуба института. С докладом о
проделанной работе выступил
председатель спортклуба В. Ф.
Терехов. Вот что он рассказал
в своем выступлении.
Вся работа спортклуба MX ГИ
проходила под руководством и
при активной помощи кафедры
физвоспитания. В течение года правление спортклуба заслушивало сообщения о работе спортсоветов, вносило поправки, направляло и контролировало выполнение
принятых обязательств. Спортивномассовая работа проводилась
по трём направлениям:
1) массовые
соревнования
студентов;
2) первенства института меж д у сборными командами факультетов;
3) выступление сборных команд института в соревнова-

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
СПОРТКЛУБА

Г и всеГ^но-го масштабов.
Результаты
внутриинститутских соревновачий шли в зачет комплексной спартакиады,
в которой студенты оспаривают первенство по 7 видам
спорта. В 1967/68 учебном году большого успеха добился
факультет технологии органических веществ, который впервые занял общее 1-е место.
На последующих местах соответственно ИФХ, ИХТ, силикатный, топливный и неорганический факультеты. Много хорошего было сделано в летнем и зимнем спортивных лагерях, где студенты нашего института смогли хорошо потренироваться и хорошо отдохнуть. Активное участие приняла спортсмены и члены правления спортклуба и в работе
интернационального
лагеря
«Буревестник-2».
За отчетный период кафедра
физвоспитания
совместно со
спортклубом подготовила 3 мастеров спорта, 1 кандидата в
мастера спорта, 69 перворазрядников, 165 спортсменов второго разряда и 811 третьего.
После доклада
состоялись
прения. В них выступили преподаватели и студенты. Они

указали на существующие недостатки в работе клуба (здесь
отсутствуют помещения
для
шахматной секции) и на то,
что в институте нет футбольной секции и секции штангистов.
Большим минусом в работе
клуба является несогласованность в деятельности спортклуба, комитета ВЛКСМ и комитета ДОСААФ.
Конференция признала
работу спортклуба удовлетворительной. В заключение состоялись выборы нового правления
спортклуба. В него
вошли:
В. Махов, И. Петропавловский,
А. Смирнов — сотрудники института и студенты: Ваганов,
Степанов, Домрачев, Глазков,
Копылов.
В. РЕЗЕПОВ,
студент.
Н а верхнем снимке: на занятиях в спортзале студентынеорганики.
На снимке^ внизу: со студенткой Ж . Серветник (гр. Н-22)
занятия ведёт преподаватель И. Ф. Алинов.

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ МЕНДЕЛЕЕВДЕВ
ВЫБОР

ВЕСЕЛАЯ СМЕСЬ
«Случайные открытия совершают только подготовленные
умы».
(Паскаль).
Что важнее для успеха —
талант или трудолюбие?
А что важнее в велосипеде—
переднее или заднее колесо?
(Б. Шоу).

Молодой человек обратился
к немецкому химику Густаву
Генриху Тамману с просьбой
помочь ему найти тему диссертации.
— Приходите, дружок, сегодня после обеда в четыре
часа в бассейн.
Тот приходит в назначенное
время в бассейн, находит ученого. Оба забираются в воду.
Тамман предлагает:
«Теперь
погружайтесь, дружок».
Молодой человек
погружается, а через некоторое время
выныривает.
Тамман:
«Хм,
прекрасно!
Погружайтесь,
дружок,
еще
раз».

НАШ ОТДЕЛ СПРАВОК —

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
27 ноября
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата химических наук Кротовой Г. Д. на
тему: «Исследование люминесцентных свойств окиси стронция».
в 11 часов на соискание ученой степени кандидата химических наук Галактионовым С. С.
на тему: «Влияние
препаративных условий на фотоэлектрическую поляризацию цинксульфидных люминофоров».
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Лыу-Куанг-Гуэ на
тему: «Изыскание
оптимальных условий
восстановления
железных катализаторов синтеза
аммиака.
содержащих
различные промоторы».

в 11 часов на соискание ученой степени кандидата технических
наук
Адливанкиной
М. А. на тему: «Исследование
прямого неполного каталитического окисления сероводорода
малоконцентрированных
газов».
2декабря '
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Костаревой С. И.
на тему: «Исследование кинетики и механизма выщелачивания стеклянных волокон для
получения высокотемпературоустойчивых материалов на их
основе».
в 11 часов на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук Менковской Е. М.
на тему: «Исследование влияния растворимости и дисперсности
извести
на
процесс
твердения известково-песчаных
материалов».
4 декабря

»

в 10 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Доан Тхи Минь
Фыок на тему: «Разработка методов стабилизации полиолефинов».
в 11 часов на соискание ученой степени кандидата химических наук Джалиловым А. Т.
на тему:
«Водорастворимые
полиэлектролиты на основе полифениленэтила и его привитых сополимеров».

Типография МХТИ им. Д . И. Менделеева

ТЕМЫ
Молодой человек повторяет
водную процедуру.
Тамман резюмирует: «Хорошо, превосходно. Вы можете
работать у меня над гидратацией».

ТЕХНОЛОГИЯ
ТВОРЧЕСТВА
Американское химическое общество наградило видного физико-химика Г. Скдтчарда медалью Теодора Рахарда. После
этого
знаменитость
стали
осаждать журналисты. Один из
них спросил:
— Скажите, профессор, когда, собственно говоря, приходят к Вам все эти идеи?
— Ох, — ответил профессор, — они приходят почти все
время: утром при пробуждении, при бритье, при прослушивании концерта. Идеи приходят ко мне очень легко. А
затем я иду в лабораторию и
нахожу, что большинство из
них являются ложными.
Один американский ученый
предложил
скрестить почтового голубя с попугаем. По его
мнению синтетическая птица,
полученная
таким
образом,
сможет передать любое поручение.
Другой американский ученый
предлагает создать гибрид комара и светлячка, чтобы можно было без промаха убивать
это насекомое в темноте.

Редактор Б. В. ГРОМОВ
Зак. 1003

