
X X V I I I К О М С О М О Л Ь С К А Я 

№ 31 (1113) 
Год издания 41-й 

Да здравствует Ленинский 
комсомол — верный помощник и 
резерв Коммунистической пар-
тии, передовой отряд молодых 
строителей коммунизма! 

(Из призывов ЦК КПСС) 

ДЕЛЕГАТАМ XXVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ! ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ 

ИНСТИТУТА! 
Ректорат, партийный и местный комитеты института поздрав-

ляют вас с знаменательным событием в жизни комсомольской 
организации — XXV11I отчетно-выборной комсомольском конфе-
ренцией института. 

Отчетный год был знаменательным для всей страны и в осо-
бенности для комсомола. Он отмечен Ленинским юбилеем и 
XVI съездом ВЛКСМ. Комсомольцы Менделеевки продолжают 
учиться на «хорошо» и «отлично». Большим событием в жизни 
комсомольской организации явился Ленинский зачет, который в 
значительней мере активизировал все формы работы комсомола. 
Много и других славных дел есть на счету у наших комсомоль-
цев: работа ССО в Красноярском крае и Подмосковье, в Астра-
хани и на далеком Кий-острове, уборка урожая в подшефных 
совхозах, ударное проведение субботников и воскресников и 
многое, многое другое. Все это является достойным вкладом мо-
лодежи нашего института в развитие народного хозяйства страны. 

Желаем комсомольцам института новых успехов в их делах, 
в выполнении главной задачи — учиться, как завещал молодежи 
великий Ленин. Дело чести каждого комсомольца и всей комсо-
мольской организации МХТИ — достойно встретить новыми успе-
хами в учебе и труде, участием в общественной работе при-
ближающийся XXIV съезд КПСС. 

Ректорат, партком, местком. 

ТРУДОВОЙ ЭНТУЗИАЗМ 
3000 комсомольцев при-

няли участие во Всесоюз-
ном комсомольском вос-
креснике, посвященном 
•50-летию выступления, 
В . И . Л е н и н а на III съез-
де Р К С М . 

Приятно отметить трудовой 
энтузиазм первокурсников, осо-
бенно органиков и неоргани-
ков, для которых этот воскрес-
ник был первым в их студе'н-
ческой жизни. При организа-
ции и проведении воскресника 
многое зависело от комсоргов 
студенческих групп. Большин-
ство из них со всей ответствен-
ностью отнеслись к воскресни-
ку и правильно руководили 
работой своих товарищей. Сле-
дует отметить группы: 0 -26 , 
0 -31 , 0-32, 0-34, Н-21, Н-24, 
Н-31, Ф-45, Ф-46, И-13, И-14, 
И-17, С-12, С-13, С-15, а т а к ж е 
группы V курса ИФХ и ИХТ 
факультетов. 

Но не обошлось без мину-
сов. Только плохой агитацион-
ной и организационной рабо-
той комсоргов групп И-12, 
И-15, И-16, И-31, И-32, И-37. 
0-33, Т-54, Т-53, Н-51, Н-53 
можно объяснить неактивное 
участие студентов этих групп 
в воскреснике. Недостаточно 
четким было планирова-
ние и распределение фронта 
работ со стороны факбюро 
В Л К С М и комитета комсомо-
ла. В ряде случаев некоторая 
несогласованность в организа-
ции воскресника не позволила 
рационально использовать ра-
бочую силу, что повлияло на 
трудовой энтузиазм комсомоль-
цев. 

В целом комсомольский 
воскресник в нашем институте 
прошел на высоком уровне. 
В комитет В Л К С М института 
поступили благодарности за 
хорошую работу менделеевцев 
от райкома комсомола, дирек-
ций плодоовощных баз, адми-
нистрации института и других 
организаций. Активное участие 
в общественно-полезном тру-
д е — эффективная форма ком-
мунистического трудового вос-
питания молодежи, которую 
высоко ценил В. И. Ленин. 

А. ДВОЙНОВ, 
заместитель командира 

центрального штаба ССО 
института. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

О р г а н п а р т к о м а , к о м и т е т а В Л К С М , п р о ф к о м а , м е с т к о м а и р е к т о р а т а 
Московского ордена Ленина химико-технологического института им. Д. И. Менделеева 
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ВОСПИТЫВАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ! 
Сегодня комсомольская орга-

низация МХТИ им. Д . И . М е н -
делеева подводит итоги своей 
работы в году Ленинского юби-
лея, который д л я всей совет-
ской молодежи был наполнен 
особым смыслом и значением. 
Этот год ознаменовался актив-
ным участием комсомольцев 
страны Советов во Всесоюзном 
Ленинском зачете, важным со-
бытием в их жизни явился 
XVI съезд В Л К С М . Совсем не-
давно мы отмечали 50-летие 
исторического выступления 
В. И. Ленина на III съезде 
Р К С М . 

XVI съезд В Л К С М опреде-
лил основные задачи вузовско-
го комсомола: активно участ-
вовать в улучшении учебной и 
воспитательной работы, забо-
титься о глубоком усвоении 
студентами современных зна-
ний, воспитывать идейно-зака-
ленных специалистов и орга-
низаторов производства, гото-
вить юношей и девушек к соз-
нательному труду на благо 
советского народа, к выполне-
нию своего гражданского дол-
га перед Родиной. 

Особое внимание комсомоль-
ская организация нашего ин-
ститута уделяла повышению 
качества подготовки научно-
технических специалистов, фор-
мированию у студентов глу-
боких знаний марксистско-ле-
нинской теории. 

В институте сложились опре-
деленные проверенные време-
нем формы учебной работы, 
которые постоянно совершенст-
вуются. Эта работа направлена 
на повышение качества учебы 
и личной ответственности каж-
дого студента перед коллекти-
вом, на воспитание непримири-
мого отношения к нарушениям 
учебной дисциплины. 

Работа комиссий по разбору 
персональных дел студентов, 
получивших .неудовлетворитель-
ные оценки по общественным 
наукам, д а л а ощутимые ре-

в. осипчик, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ МХТИ 

зультаты. Такой контроль спо-
собствовал созданию атмосфе-
ры высокой требовательности 
в студенческих группах: сейчас 
средний балл по общественным 
наукам находится на уровне 
оценки «хорошо». 

Деятельность комсомольской 
организации была направлена 
на то, чтобы получаемые сту-
дентами на лекциях и семина-
рах по общественным наукам 
знания превратились в глубо-
кие идейные убеждения. Неоце-
нимую роль в этом играет 
конкурс студенческих работ 
по проблема^ общественных 
наук, истории В Л К С М и 
молодежного движения. Кон-
курс у нас в институте принял 
поистине массовый характер: в 
написании рефератов приняло 
участие около 2000 человек. 
Поднялся и теоретический уро-
вень работ, качество проводи-
мых исследований. И вот ре-
з у л ь т а т — более 30 работ удо-
стоено дипломов I и II сте-
пени. 

В будущем нам необходимо 
обратить еще большее внима-
ние на написание рефератов 
по истории В Л К С М , междуна-
родному молодежному движе-
нию и практике комсомольской 
работы. Лучшие рефераты сле-
дует шире использовать для 
пропагандистской работы. 

В а ж н у ю роль в воспитании 
студента-организатора, руково-
дителя, пропагандиста играет 
Школа молодого лектора. 
Ш М Л существует у нас в ин-
ституте не первый год, и в 
ней накоплен у ж е большой 
опыт работы. Работа в Ш М Л 
органически сочетается с прак-
тическими навыками чтения 
лекций на предприятиях Сверд-

ловского района столицы. Толь-
ко в этом году прочитано 
около 600 лекций, большинство 
которых получило высокую 
оценку слушателей. 

В будущем необходимо до-
биться активного участия каж-
дого студента в общественно-
политической жизни инсти-
тута. 

Повышению общественно-
политической активности сту-
дентов способствовала новая 
форма комсомольской рабо-
ты — Ленинский зачет. Абсо-
лютное большинство студентов 
института сдало Ленинский за-
чет. Важным положительным 
итогом проведения Ленинского 
зачета явилось то, что «центр 
тяжести» комсомольской рабо-
ты переместился в комсомоль-
скую группу. Значительно воз-
росла т а к ж е роль комсомоль-
ского собрания. 

Сейчас во всех комсомоль-
ских организациях проводится 
2-й этап Всесоюзного Ленин-
ского зачета, посвященный 
XXIV съезду КПСС. Зачет 
начался с проведения Ленин-
ских уроков в честь 50-летия 
речи. В. И. Ленина на III съез-
де комсомольцев Советской 
России. 

Больйгое внимание комсомол 
Менделеевского института уде-
ляет интернациональной воен-
но-патриотической, спортивно-
массовой и шефской работе, 
учебе комсомольского актива, 
организации третьего трудово-
го семестра. 

ПрошедцГие отчетно-выбор-
ные комсомольские конферен-
ции на факультетах показали 
возр.осший уровень и зрелость 
факультетских организаций 
В Л К С М . Сейчас с уверен-
ностью можно сказать, что 
комсомольская организация 
нашего института выполнит 
поставленные перед ней задачи 
коммунистического воспитания 
молодежи. 

ОБЩИЕ 
ИНТЕРЕСЫ 

На факультете технологии 
неорганических веществ обуча^ 
ётся много иностранных сту-
д е н т о в — 45 человек из 21 
страны. Поэтому важным на* 
правлением деятельности ком* 
сомольской организации наше-
го факультета является интер-
национальная работа. Она оз-> 
наменовалась особенной актив* 
ностью в • году Ленинского 
юбилея. 

На общем собрании иност-
ранных студентов нашего вуза, 
которые выразили большое же-
лание участвовать в подготов-
ке к Ленинскому юбилею вме-
сте с советскими студентами, 
было принято решение о про-
ведении Ленинского зачета. 
Следует отметить особый инте-
рес, проявленный нашими 
друзьями из зарубежных 
стран, к написанию рефератов 
по общественным наукам. Вы-
сокую оценку получил реферат 
Лунгу Эйнджела из Замбии 
(гр. Н-42) на тему «Кри-
зис и распад колониаль-
ной системы империализма»; 
студент из Г Д Р Вольф Дитер 
Пич (гр. Н-23) выступил на 
студенческой конференции с 
докладом «В. И. Ленин и 
«Искра» в Германии». Его 
доклад был отмечен премией. 
Большую помощь иностран-
ным студентам, участвующим 
в Ленинском зачете, оказыва* 
ли наши комсомольцы. В каж-
дой группе были выбраны от-
ветственные за интернацио-
нальную работу. 

Не секрет, что больным ме-
стом у ж е р я д лет является по-
сещаемость иностранными сту-
дентами лекций и семинаров, 
их текущая успеваемость. 
Отстающим оказывалось осо-
бое внимание, всесторонняя и 
систематическая помощь в 
учебе, результатом которой 
явилась успешная сдача зим-
ней и весенней экзаменацион-
ной сессии. Л и ш ь один иност-
ранный студент был отчислен 
из института за неуспевае-
мость. 

Одним из важных аспектов 
работы интерсектора факбю-
ро была организация быта 
иностранцев в общежитии, 
деятельность интернациональ-
ного клуба в корпусах студго-
родка. 

А. КАТАНИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета ТНВ. 
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Р А З М Ы Ш Л Я Ю Т К О М С О Р Г И 
мой ДРУГ—ПЕРВОКУРСНИК 

Первокурсник пришел в ин-
ститут, абитуриент стал сту-
дентом. Д л я к а ж д о г о из по-
ступивших это событие огром-
ной жизненной важности, гра-
ница, перейти которую стоило 
большого труда, сил, энергии, 
за которой начинается жизнь 
гораздо более самостоятельная, 
чем до сих пор, жизнь, о ко-
торой так много читали и слы-
шали, думали и мечтали... 

Начались студенческие годы 
(я пишу годы, потому что 
всем из поступивших ж е л а ю 
успешно окончить институт). 

Картина студенческой жиз-
ни, которую рисует воображе-
ние бывшего абитуриента, 
обычно выполнена в двух то-
н а х — розовом и голубом. На 
мой взгляд, это не так у ж 
плохо, потому что известный 
з а р я д бодрости и оптимизма, 
вносимый первокурсниками, 
является как бы свежей стру-
ей, которая , я в этом уверен, 
необходима для коллектива с 
у ж е установившимся р.итмом 
жизни, с традиционными фор-
мами работы. Первокурсник 
ж а д н о ищет то, о чем он чи-
тал в "книгах о студентах, он 
хочет участвовать в агитбри-
гаде, в Ш М Л , в Научном сту-
денческом обществе, в секции 
борьбы самбо, в редколлегиях 
стенных газет, он с упоением 
слушает рассказы бойцов 
ССО. При этом проявляются 
самые разнообразные таланты 
первокурсника, а также его 
неукротимая энергия и опти-
мизм. И то, что в наших ря-
дах ежегодно появляются но-
вые спортивные и художест-
венные дарования, является 
во многом заслугой студентов 
I курса. 

Это, разумеется, не означает, 
что на III , IV и других кур-
сах меньше способных певцов 
и декламаторов, легкоатлетов 
и самбистов, лекторов и аги-
таторов, но эти способности 
проявляются на старших кур-
сах, я бы сказал, белее сдер-
жанно. Возможно, это объясня-
ется загруженностью. Пусть 
так. Но факт остается фак-
том. Из Сказанного следует 
сделать первый вывод, касаю-
щийся нашего с вами отноше-
ния к первокурсникам: радуй-
тесь приходу первокурсника, 
цените его! 

Проходит сентябрь... В упо-
мянутой нами картине появ-
ляются черно-белые тона: 
пришли первые огорчения 
и неудачи. Первокурсник уз-
нает, что трудно бывает не 
только в сессию, что кроме 
экзаменов и зачетов, есть се-
минары и коллоквиумы, что 
времени, свободного от заня-
тий, катастрофически мало. И, 
к сожалению, не только это. 
Большая доля .ответственности 
за первокурсника лежит на 
общественных организациях 
факультетов. Везде ли, куда 
приходит первокурсник, он 

встречает понимание и под-
держку? Всегда ли мы уде-
ляем .ему необходимое внима-
ние? Всем ли мы нашли дело 
по душе? Не везде, не всегда, 
не всем! 

А между тем, это задача 
первостепенной важности, от 
правильного решения которой 
зависит уровень комсомоль-
ской работы на годы впер.ед. 
Раскрыть перед первым кур-
сом все интересные стороны 
комсомольской жизни, обра-
тить внимание на самое глав-
ное, помочь преодолеть вполне 
естественную робость — вот о 
чем мы должны постоянно за-
ботиться! 

Какие формы работы здесь 
можно предложить? Безуслов-
но, много дать могут беседы 
по группам, лекции д л я пото-
ка, проведимые членами агит-
бригад, бойцами ССО, чле-
нами факультетских бюрр 
В Л К С М . Но большим успехом 
пользуются, на наш взгляд, 

такие формы, как воскресник, 
организованный для первого и 
старших курсов совместно, а 
т а к ж е традиционный факуль-
тетский слет, который прово-
дится на нашем факультете 
ежегодно. Эта добрая тради-
ция зародилась 4 года назад, 
и мы ее бережно сохраняем, 
практически ощущая приноси-
мую слетом пользу. 

Но, стремясь вовлечь перво-
курсника в комсомольскую ра-
боту, пи в коей мере нельзя 
злоупотреблять его доверчи-
востью, что, к сожалению, 
иногда встречается. Подобная 
практика приносит огромный, 
иногда непоправимый вред. 

Ни на минуту нельзя забы-
вать, что главное на первом 
курсе — втянуться в четкий 
учебный ритм. Поэтому при 
планировании всех мероприя-
тий с первым курсом—воскрес-
ников, собраний и так далее— 
надо полностью учитывать 
учебный график. Сами ж е пер-
вокурсники по неопытности мо-
гут не рассчитать свои силы. 

Итак, второй вывод: береги-
те первокурсника, помогайте 
ему! 

Энтузиазм, с которым перво-
курсник берется за все дела, 
энтузиазм, основанный на за-
интересованности, к сожале-
нию, не вполне прочная основа 
для постоянной, кропотливой 
комсомольской работы. Этот 
энтузиазм должен пер.ейти в 
понимание необходимости по-
рученного дела, его важности, 
значимости . для людей, что, 
естественно, не исключает лич-
ную заинтересованность. Пото-
му-то первокурсники гораздо 
охотнее берутся за такие по-
ручения, после выполнения 
которых практические резуль-
таты проявляются немедленно 
и с максимальной нагляд-
ностью. 

Вывод третий: не оставляйте 
первокурсника без работы, 
воспитывайте его! 

В. ДРАГАЛОВ. 
секретарь бюро ВЛКСМ 

И XT факультета, 
Ленинский стипендиат. 

FS Г:П\ 
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Комсомольцы-первокурсники. 

АТТЕСТАЦИЯ ВАЖНА! 
Самое, пожалуй, важное в 

деятельности выборных комсо-
мольских органов—это умелая 
организация работы комсо-
мольского коллектива, посто-
янный поиск новых эффектив-
ных форм для успешного до-
стижения поставленных задач. 

' Одним из основных направ-
лений в деятельности факбюро 
В Л К С М является контроль 
учебной работы. Н а р я д у со 
старыми формами этой ра-
боты на факультете техноло-
гии органических веществ в 
прошлом учебном году прак-
тиковались некоторые «но-
винки»: 

Впервые были проведены от-
крытые заседания учебной ко-
миссии факультета и стипен-
диального сектора, на кото-
рых присутствовали треуголь-
ники групп. Ребята отчетливо 

увидели, насколько велика 
роль учебной комиссии — об-
щественной организации сту-
дентов. Мы надеемся, что та-
к а я форма учебной работы 
будет оценена по достоинству. 
Особенно полезной она явля-
ется для первокурсников. 

Но, наряду с этим, о к а з ы -
вается почти совсем забытой 
такая эффективная форма 
учебной работы, как аттеста-
ция, которая в течение не-
скольких лет приносила огром-
ную пользу комсомольцам.. 
Весьма перспективным пред-
ставляется т а к ж е рациональ-
ное сочетание общественно-
политической и учебной атте-
стации студентов. 

Е. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета технологии 
органических веществ. 

В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН КАЖДЫЙ 
Большое значение в комсо-

мольской работе занимает пе-
чать. Стенная газета «Зна-
ние—сила» по праву считается 
лучшей факультетской газетой 
института. 

В газете поднимаются инте-
ресные вопросы, печатаются 
интервью, заметки о жизни 
нашего института и факульте-
та. В газете было много фак-
тического материала. Большая 
заслуга в этом редактора 
газеты В. Виткова, который 
сумел создать широкий актив 
пресс-центра и увлечь студен-
тов работой. 

. Квмоомольцы-первокурсники. 

Однако стенная печать не 
должна ограничиваться толь-
ко выпуском факультетской 
газеты. Ведь факультетская 
газета выходит довольно ред-
ко. А нужна еще более 
оперативная печать. Все реше-
ния факультетского бюро, 
учебной комиссии, штаба лет-
них работ важно как можно 
скор.ее доводить до сведения 
комсомольцев. К сожалению, 
здесь успехи невелики: объяв-
лений бывает мало, и оформ-
лены они недостаточно тща-
тёльно. 

Я считаю, что усиление это-
го направления стенной печа-
ти поможет в работе факуль-
тетского бюро. 

Как всегда, ИФХ факультет 
принимал активное участие в 
летних работах,— об этом то-
же хотелось бы поговорить. 
В этом году студенты-физхи-
мики участвовали почти во 
всех студенческих отрядах, ра-
ботавших на стройках Сибири, 
Астрахани и Подмосковья. Не-
смотря на то что в этом 
году происходило существен-
ное обновление ССО (в соста-
ве отрядов были, в основном, 
студенты первых двух курсов) , 
физхимики с честью поработа-
ли и оставили после себя мно-
го хо_р,оших дел. Красноярский 
отряд (командир В. Семенов, 
комиссар Н. Богданов) занял 
второе место, уступив первое 
место только объединенному 
отряду факультетов ТНВ, 
ТОВ и ХТТ. В предыдущие 
годы наш отряд всегда зани-

В ПОДШЕФНОЙ ШКОЛЕ 
Шефская работа является одним из основных направлений 

деятельности комсомольского бюро. Именно она демонстрирует 
лицо факультета и всего института. Ни для кого не секрет, что 
поступление в вузы предопределяет в известной степени агита-
ционная работа. А это — задача шефов. 

В прошедшем году шефским сектором бюро комсомола фа-
культета химической технологии топлива была проделана боль-
шая работа, заслуга в этом ответственного Яновича_ Жени 
(гр. Т-43). Активно подключились к этой работе студенты третье-
го и четвертого курсов. 

Была налажена связь с под -
п!ефной школой № 209- Сверд-
ловского района столицы. Сту-
денты установили тесный кон-
такт со школой, согласовали-
планы работ, прочитали лек-
ции по актуальным вопросам 
современности, а т а к ж е такие-
как «В. И. Ленин об империа-
листических противоречиях и 
современность», «Молодежь в 
современном мире», «О нашем 
институте» и многие другие. 
Была оказана большая помощь 
школьникам при подготовке к 
вступлению в ряды ВЛКСМ,., 
регулярно проводились беседы, 
агитбригада топливников вы-
ступала в школе с концертами. 
Совместно с кафедрами нашего, 
факультета студенты оказали 
большую помощь по обеспече-
нию химического кабинета' 
школы реактивами, необходи-
мыми для проведения лабора-
торных работ. 

Комсомольцы факультета ак-
тивно участвовали в подготов-
ке и проведении Ленинского 
зачета в школе, объясняли за-
дачи, которые стоят перед 
комсомолом в юбилейном году. 

Большую работу провел 
шефский сектор и при прохож-
дении производственной прак-
тики. Студентами четвертого, 
курса были организованы 
лекторские группы, которые 
успешно выступали на произ-
водстве. 

Работа проделана немалая . 
Но не надо останавливаться 
на достигнутом — необходимо 
постоянно совершенствовать 
формы работы и расширять 
сферу своей деятельности. 

мал первое место, но мне ка-
жется . нельзя сказать, что 
это — шаг назад: надо учесть 
молодость руководителей от-
ряда и ту большую общест-
венно-политическую работу, 
которую он провел в Енисей-
ске. При подведении итогов 
комиссар Енисейского отряда 
Н. Богданов был признан луч-
шим комиссаром. 

Как всегда, успешно порабо-
тал реставрационный отряд, 
который большей частью состо-
ял из физхимиков. В связи с 
тем что студентов третьего и 
пятого курсов очень неохотно 
отпускают в строительные от-
ряды, необходимо готовить ко-
мандирские кадры среди сту-
дентов младших курсов. Н у ж -
но смелее выдвигать ребят, 
хорошо проявивших себя на 
целине, на бригадирские и 
командирские должности. Д л я 
этого необходимо усиленно 
поработать в течение всего 
года. 

Подготовка летних отрядов 
носит обыкновенно сезонный 
характер. Вопрос о ней возни-
кает только в начале второго 
семестра. Так быть не должно. 
Необходимо вести работу в 
течение всего года, начиная с 
момента приезда отряда в 
Москву. Тогда еще в институ-
те молодые бойцы отрядов 
приобретут • организаторские 
навыки, которые им очень 
пригодятся на целине. 

В. УБОРСКИИ, 
член комсомольского 

бюро ИФХ факультета. 

А. АРТЕМОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета химической 
технологии топлива. 
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ФИЗХИМА 

14 октября. Большой акто-
вый зал института. Отчетно-
перевыборное собрание физи-
ко-химического факультета. 

Эти ежегодные собрания 
физхимиков интересны преж-
де всего тем, что факультет 
у ж е который год держит пёр-
венство в институте почти по 
всем показателям, будь то уче-
ба или комсомольская работа. 
Недаром слышится знакомый 
призыв: «Равняйтесь на физ-
химиков!». Поэтому, безуслов-
но, было интересно услышать: о 
чем думают, что планируют 
ребята с физхима и как они 
оценивают свою работу. 

На трибуну поднимается 
секретарь факультетского бю-
ро Вадим Уборский. Значи-
тельную часть своего выступ-
ления он посвятил Ленинскому 
зачету, который оказался важ-
нейшим этапом работы фа-
культета в юбилейном ленин-
ском году. За это время еще 
более окрепла связь комсо-
мольской и партийной органи-

заций факультета, намети-
лось очень перспективное 
сотрудничество комсоргов и 
парторгов соответствующих ка-
федр. 

МХТИ находится на перед-
нем крае науки, это — веду-
щий химический вуз страны, 
поэтому, к а к сказал В. Убор-
ский, мы "не можем мириться 
не только с неуспевающими 
студентами, но и с теми, кто 
предпочитает учиться «так 
себе». 

Хотя факультет занял пер-
вое место.в институте по учеб-
ной работе (средний балл 
вновь выше 4), нельзя закры-
вать глаза на то, что несколь-
ко студентов было отчислено 
из института за неуспевае-
мость. Видимо, здесь сыграла 
свою роль недостаточная ра-
бота среди первокурсников, 
так как отсев особенно велик 
именно на младших курсах. 

Секретарь факультетского 
бюро обратил внимание так-
ж е и на некоторое снижение 
уровня культурно-массовой ра-
боты. К сожалению, до сих 
пор на физхиме не возобнов-

лена деятельность 
агитбригады. Хорошо 
поработал в от-

четном году пресс-центр «Зна-
ние—сила» (руководитель В. 
Уборский высказал т а к ж е 
мысль о целесообразности соз-
дания в факультетском бюро 
самостоятельного сектора по 
спортивной 'работе. 

Л . Гурьева, председатель 
учебной комиссии факультета , 
проанализировала работу ко-
миссии и привела некоторые 
интересные цифры. Например, 
на физхиме сейчас около 100 
отличников, но в то ж е самое 
время и около 100 двоечников. 
Парадоксально, не правда ли? 
Средний балл по факультету 
оставался на должном уровне: 
в зимнюю сессию — 4,05, в ве-
сеннюю — 4,13. 

«Ленинский зачет — дело 
каждого комсомольца»,— ска-
зала в своем выступлении Н. 
Тарасова , член факбюро. Она 
подробно осветила все поло-
жительные стороны и недо-
статки, которые встречались 
при проведении Ленинского за-
чета в этом году, рассказала 
об агитационно-массовой ра-
боте на факультете за отчет-
ный период. 

У НАС СПОСОБНЫЕ 

Комсомольская организация 
МХТИ насчитывает в своих 
рядах около 600 сотрудников, 
из них 220 имеют высшее об-
разование, около 300 учатся 
на вечерних отделениях нашего 
института и других вузов сто-
лицы. 

В честь юбилея В. И. Лени-
на к а ж д ы й комсомолец-сотруд-
ник принял личные обязатель-
ства, в которые входили: про-
изводственная работа, повыше-
ние идейно-политической зре-
лости, улучшение успеваемости. 
Комсомольцы активно участво-
вали в. работе семинаров и 
кружков сети политпросвеще-
ния, самостоятельно изучали 
произведения классиков марк-
сизма-ленинизма, материалы 
ЦК КПСС, Ц К В Л К С М , меж-
дународного коммунистическо-
го движения. 

Много внимания уделялось 
шефской работе. Чтение лек-
ций, помощь в организации и 
работе химических кружков, 
проведение химической олим-
пиады, пропаганда института— 
основные направления работы 
комсомольцев в подшефных 
школах. Эта работа способст-
вовала выявлению наиболее 
способных ребят из числа уча-
щихся, которые поступили в 
Менделеевский институт. Осо-
бенно хорошо была поставле-
на шефская работа на факуль-
тетах ТНВ, технологии силика-
тов, технологии органических 
веществ. 

При подведении итогов Ле-
нинского зачета была отмече-
на хорошая работа первичных 

.комсомольских организаций ка-
федр кибернетики, ОХТ, техно-
логии вяжущих материалов, 
общих отделов. Из 600 комсо-
мольцев к награждению гра-
мотами комитета В Л К С М ин-
ститута, а также райкома ком-
сомола за активное участие в 
Ленинском зачете было пред-
ставлено около 40 человек. 

В заключение необходимо 
сказать, что достигнутые успе-
хи не должны д а в а т ь повода 
для снижения темпа комсо-
мольской работы. Новый этап 
Ленинского зачета, посвящен-
ный XXIV съезду КПСС, при-
зван, рационально используя 
достигнутое, постоянно повы-
шать уровень общественной 
деятельности комсомольцев. 

В. РУДАКОВ, 
младший научный сотрудник, 

член комитета ВЛКСМ. 

Не раз вот так собирались все вместе члены комитета комсомола МХТИ. На этих заседаниях обсуждались самые важ-
ные вопросы комсомольской жизни. 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

В Н А У К У П О П Р И З В А Н И Ю ! 
На кафедрах каждого факультета есть студентки и студен-

ты, занимающиеся научно-исследовательской работой. Эту доб-
ровольную творческую деятельность трудно переоценить. Ребята 
вырабатывают свой научный почерк, творят, мечтают... Ведь 
плох студент, который не мечтает стать академиком! 

Мы думаем, что ответы ребят на наши вопросы будут полезны 
тем, кто только начал заниматься научной работой или кто еще 
раздумывает, поступать ли в НСО? 

Вот наши вопросы. . 

1. Почему Вы решили заняться исследовательской работой? 
2. Сколько лет Вы занимаетесь в НСО? 
3. Вы, вероятно, уже выступали на научных студенческих 

конференциях с сообщениями о результатах своей работы. Что 
больше всего запомнилось Вам? 

4. Как Вы считаете, целесообразно ли в период студенчества 
заниматься одной темой или лучше попробовать свои силы в 
нескольких областях науки? 

5. Что дала Вам работа в НСО? 
6. Обмениваетесь ли Вы мнениями, решаете ли спорные во-

просы с другими членами НСО? 
7. Ваши пожелания сектору НСО комитета ВЛКСМ? 

1. Я не очень люблю про-
сто «учиться» — это пассивная 
фор,ма познания нового. Го-
раздо более важен творческий 
подход... Н С О дает возмож-
ность самому активно изучать 
интересующие тебя вопросы. 

2. С третьего семестра. 
3. На III курсе я выступал 

с докладом на студенческой 
научно-технической конферен-
ции нашего института. Про-
фессор Б. Н. Судариков стал 
з а д а в а т ь вопросы. Внимание 
уважаемого профессора к мо-
ей работе, которая казалась 
мне обыкновенной, было неве-
роятно приятно д л я меня. 

4. В нескольких. 
Студенту полезно знать мно-

го и д а ж е «все», чтобы затем 
правильно выбрать что-нибудь 
одно, наиболее ему понравив-
шееся. 

5. Я верю, что занятия в 
Н С О обязательно помогут мне 
в будущем. 

6. В личных беседах со сту-
дентами, которые, вместе со 
мной занимаются научной ра-
ботой на кафедре кибернетики. 
Их советы очень мне помо-
гают. 

7. Более четкая организация 
конференций, правильное рас-
пределение докладов по сек-
циям. 

В. ВИТКОВ, студент группы 
Ф-54. 

• 
1. Хотелось на практике ис-

пытать и познать свои воз-
можности. 

2. Со II курса. 
3. Студенческая научно-тех-

ническая конференция Томско-
го политехнического института. 
Незабываем живой интерес к 
моей работе, к нашему инсти-
туту. Запомнился «Вечер 
встречи друзей». 

4. В нескольких областях, 
потому что все надо сначала 
изведать. Я вначале работал 

на кафедре органической хи-
мии, потом интересовался маг-
нетизмом, в дальнейшем в те-
чение трех лет занимался на 
кафедре физической химии. 
Это последнее и есть то 
настоящее, что я искал. 

5. Польза от занятий науч-
но-исследовательской работой, 
несомненно, огромная. 

6. Естественно, ибо в спорах 
рождается истина. 

7. Так держать! 
А. ШАРОВАРНИКОВ, вы-

пускник института 1970 г. 
• 

1. На I курсе я занималась 
в кружке неорганической хи-
мии под руководством доцента 
И. И. Рузавина . Затем реши-
ла постигать премудрости ана-
лиза и синтеза органических 
соединений, так как основа 
моей будущей специальности— 
это органическая химия. 

2. Со II курса. 
3. Отчетливо запомнилось 

мое самое первое сообщение. 
Присутствующие забрасывали 
меня вопросами,— не успева-
ла отвечать... А потом появил-
ся опыт... 

4. В одной области, чтобы 
все силы сосредоточить на 
одном. Времени у студента не 
так много, чтобы разбрасы-
ваться. 

5. Я получила навыки науч-
но-исс-ледовательской работы. 
Научилась ценить и экономить 
время. 

6. Конечно. 
7. Весьма полезной была бы 

организация факультативных 
лекций по хроматографии и 
спектроскопии. 

Н. МЕЛЬНИКОВА, студент-
ка группы 0-54. 

Интервью брала 
В. НИКОЛАЕВА, 

член комитета ВЛКСМ. 

ПОДСПОРЬЕ В ТРУДЕ 
50 лет назад под влиянием 

исторической речи В. И. Ленина 
«О з а д а ч а х ' союзов молодежи» 
на III съезде комсомольцев 
Советской России были сфор-
мированы основные цели и 
задачи комсомола по коммуни-
стическому воспитанию моло-
дежи и, в частности, ленин-
ское положение о физической 
культуре как составной части 
и необходимом элементе общей 
системы коммунистического 
воспитания. 

«Спорт в нашем обществе не 
является самоцелью и оцени-
ваем мы его с точки зрения 
того, как он помогает всесто-
роннему развитию человека»,— 
с такими словами перед участ-
никами XVI съезда В Л К С М 
выступил делегат съезда за-
служенный мастер спорта 
B. Старшинов. 

Важное место занимает 
спорт в жизни комсомольцев 
Менделеевского института в 
настоящее время. Примером 
для многих могут служить 
отличники учебы, одни из 
лучших спортсменов инсти-
тута — аспиранты ИФХ фа-
культета Л . Дмитриевский и 
М. Розенкевич, студенты М. 
Борзых (И-33), Н. Велешко. 
(Ф-57), С. Куличихин (И-46) , 
C. Демин (Ф-32), Н. Бунтинас 
(0-33) , аспирант факультета 
ТНВ В. Богословский, Ленин-
ский стипендиат Т. Тургунова 
(Н-41) и другие. 

Актуальность спортивно-
массовой работы очевидна, а 
успех этой работы зависит от 
совместных действий всех 
спортивных и общественных 
организаций факультетов и 
института. 

В. СЕМАХИН, 
студент. 

.Интересные проблемы ра-
боты с первокурсниками под-
нял в своем выступлении А. 
Гройссман. Он справедливо се-
товал на то, что по существу 

• нет никакой методики по это-
му очень важному и насущ-
ному вопросу. 

Т. Парфенова из группы 
Ф-34 рассказала о работе 
своего курсового бюро. 

Последним выступил декан 
факультета — П. В. Ковтунен-
ко. Он говорил о важной про-
блеме поисков новых талан-
тов в нашем институте. «Не 
от отсутствия способностей, а 
от неумения найти людей мы 
частенько страдаем»,— сказал 
в заключение Павел Василье-
вич. 

Участники собрания едино-
душно признали деятельность 
факультетского бюро удовлет-
ворительной. 

В заключение состоялись 
выборы нового состава комсо-
мольского бюро физико-хими-
ческого факультета. Секрета-
рем избран П. Нечипорук. 

А. БОБОТОВ, 
студент. 
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ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕЛЕГАТОВ X ПРОФСОЮЗНОЙ 
Да здравствуют советские профсоюзы;.— школа управле-

ния и хозяйствования, школа коммунизма! 

ШАГИ СОРЕВНОВАНИЯ КАЛЕЙДОСКОП ФАКТОВ 
Местный комитет совместно 

с парткомом и ректоратом 
приложил много усилий для 
успешного выполнения коллек-
тивом института социалистиче-
ских обязательств, принятых 
в честь 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

На протяжении 2-х лет вы-
полнение этих обязательств 
неоднократно проверялось пар-
тийной и профсоюзной орга-
низациями, а результаты про-
верки докладывались и обсуж-
дались на собраниях. Обяза-
тельства публиковали в га-
зете «Менделеевец». 

В результате к апрелю 
1970 г. были успешно выпол-
нены не только основные, но 
и целый ряд дополнительных 
обязательств, принятых от-
дельными коллективами. За 
этот период оборудованы 2 
групповые аудитории фонети-
ческого 'кабинета, аудитория 
для углубленного изучения 
иностранных языков и получе-
но оборудование для класса 
автоматических экзаменато-
ров; проведено оснащение 
аудиторий телевизионными 
установками. Доцентами Г. С. 
Каретниковым и Д. А. Князе-
вым прочитаны факультатив-
ные курсы лекций по теорети-
ческой и прикладной молеку-
лярной спектроскопии и по 
теории колебаний многоатом-
ных молекул. Увеличено на 14 
единиц число базовых пред- . 
приятий для производственной 
практики студентов; вышли из 
печати и сданы в издательст-
во учебники, учебные пособия 
и монографии общим числом 
63, вместо 44 по плану, изда-
но 8 методических пособий по 
дипломному проектированию. 
Организована новая проблем-
ная лаборатория по синтезу и 
применению экстрагентов в 
гидрометаллургии, а также 
расширена проблемная лабо-
ратория жаростойких стекол и 
ситаллов. При библиотеке ин-
ститута создано бюр.о научно-
технической информации; внед-
рено и подготовлено к внедре-
нию в промышленность сверх 
плана 13 крупных научно-ис-
следовательских работ. 

Выпущено 5 сборников- тру-
дов института вместо 4-х по 
плану. 

Из числа преподавателей и 
научных сотрудников институ-
та 13 человек защитили и 
представили к защите док-

ЛЕТО 
ПИОНЕРСКОЕ 
Немаловажное место среди 

мероприятий отчетного года 
занимает организация летнего 
отдыха детей. Речь идет о 
пионерском лагере «Менде-
леевец». 

Воспоминания о хорошо 
проведенном летнем отдыхе 
обычно всегда приятны. Дол-
го будут помниться ребятам 
интересные экскурсии, спор-
тивные баталии, военные игры, 
рыбалка и м-ногое другое. 

В лагере дети встречаются 
уже как старые добрые 
друзья. Их дружба часто на-
чинается еще в «Малышовнике» 
{октябрятской группе). Но не-
зависимо от возраста лагерь 
дорог каждому. ' 

В нынешнем году нам уда-
лось особенно хорошо органи-
зовать отдых ребят, сде-
лав его активным, насыщен-
ным разнообразными формами 
кружковой работы. При уча-
стии почти всех детей прово-
дились тематические конкурсы, 
викторины. 

торские диссертации, а 16 че-
ловек —• кандидатские. 

Факультет повышения ква-
лификации преподавателей ву-
зов по специальности «Общая 
и неорганическая химия» и 
консультативно - методологи-
ческий центр, по специальности 
«Химическая кибернетика» в 
1969 г. выпустил 178 слушате-
лей вместо 150 по обязатель-
ству. Выполнена проектная 
документация к началу строи-
тельства новых корпусов ин-
ститута в Тушино. Сдан в экс-
плуатацию новый учебный 
корпус на Шелепихе. Учебно-
экспериментальные мастерские 
выполнили в 1969 г. план к 
15 декабря на 103 процента 
при снижении себестоимости 
на 4,45 процента и росте про-
изводительности труда на 8,6 
процента. 

В год подготовки к празд-
нованию 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина кол-
лектив нашего института при-
нял также активное участие в 
постоянно действующем социа-
листическом соревновании — 
конкурсе на лучшую кафедру. 
Подводя итоги соревнования 
на факультетах, факультетские 
комиссии выдвинули для уча-
стия в конкурсе 17 кафедр. 
7 из них заняли призовые 
места. 

. В настоящее время коллектив 
нашего института включился 
во всенародное соревнование 
в честь XXIV съезда КПСС. 

Производственная комиссия. 

_ Коллектив института включился во всенародное со-
ревнование за достойную встречу XXIV съезда КПСС. 
Социалистические обязательства направлены на реше-
ние задач, поставленных июльским Пленумом ЦК КПСС. 

ф В 1969 году соглашение по охране труда админи-
страцией выполнено на сумму 53,5 тысячи рублей при 
плане 31,2 тысячи рублей (172 процента). 

ф За год сотрудники института получили 532 путев-
ки. Из них в санатории — 68, в дома отдыха — 247, в 
пансионат «Буревестник» — 317, с доплатой из фонда 
социального страхования — 149. 

Путевки на лечебное питание выданы 52 сотрудникам. 
Сумма дотации составила 1,2 
тысячи рублей. 

ф Распространено 202 тури-
стические путевки, из них — 
51 с дотацией из профбюджета 
на общую сумму 2,5 тысячи 
рублей. 

ф В консультативно-методо-
логическом центре при кафед-
ре кибернетики в 1969 г. учи-
лось 55 слушателей. 

ф В институте создан -и ак-
тивно работает общественный 
отдел кадров. 

ф Оказана материальная по-
мощь 266 сотрудникам на об-
щую сумму 5,5 тысяч рублей. 

ф В пионерском лагере 
«Менделеевец» отдыхало 415 
детей. Лагерь награжден вым-
пелом ГК профсоюза. 

Н У Ж Е Н ЛИ Н А М СПОРТ? 
Едва ли найдется в институте человек 

отрицательно ответил на этот вопрос. 
Сейчас около 150 сотрудников института регуляр-

но занимаются в секциях плавания, тенниса, волей-
бола, баскетбола и общей физической подготовки. 
Зимой любителям лыжных 
прогулок была предоставлена 
спортивная база в Немчиновке. 

К сожалению, - развитие 
спорта среди сотрудников 
сдерживается недостатком вре-

м е н и , предназначенного для 
занятий в спортзале институ-
та. По самым скромным под-
счетам для регулярной работы 
секций им нужно выделить 
8—10 часов в неделю, в то 
время как сейчас на это отво-
дится 4 часа. По-видимому, 
руководству спорткафедры, 
спортклубу и месткому надо 
решить, как можно способство-
вать развитию спорта среди 
сотрудников. Решить, но не 

и воплотить в 

ШКОЛА 

КОММУНИЗМА 
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Ежегодно в лагере созда-
ется дружное и достаточно 
многочисленное ядро активи-
стов, состоящее из таких пио-
неров, как Шевырева, Афони-
на, Владимиров, Федотов, То-
карева, Меншутина, Цейтлин, 
Рузавин, Кравченко, Трофи-
мов, Сибагатулин, Рогожнико-
ва, Петрова, Капралова, Смир-
нова, Мешалкин, Этус, Сриб-
ная, Быков и многие другие. 
Они — первые застрельщики и 
пропагандисты всех наших ме-
роприятий, опора воспитателей. 

Много искренней любви и 
знаний отдали ребятам в это 
лето наши пионерские вожа-
тые и воспитатели. В первую 
очередь хочется отметить сре-
ди них сотрудников институ-
та: М. Панфилова, М. Щепен-
ко, В. Лазеркина и студентов: 
Ю. Хайлина, Т. Николаеву. 

Безупречно работал хозяй : 
ственный аппарат. Тут особо-
го одобрения заслуживают 

только: еще 
жизнь. 

В. БАКУНОВ, 
старший научный сотрудник. 

сотрудники института: т. т. Ни-
коноров, Каменева, Лазутина, 
Клебанова, Басканова, Зем-
ская. 

В этом году нашему лаге-
рю -за хорошую организацию 
летнего отдыха ребят присуж-
ден почетный вымпел, как од-
ному из лучших в системе 
Горкома профсоюза. Коллек-
тив лагеря награжден Почет-
ной грамотой Исполкома 
Свердловского района. На-
граждена грамотами Горкома 
профсоюза и Исполкома 
Свердловского района также 
большая группа сотрудников. 

Итоги радуют, но каковы 
планы на 1971 год? Такой во-
прос возникает у многих уже 
сейчас. К началу отдыха де-
тей в 1971 году в лагере бу-
дут заново оборудованы; изо-
лятор на 10—12 мест, проце-
дурная .для амбулаторного 
приема, жилой корпус на 20— 
25 мест, помещения для круж-
ковой работы, будут оборудо-
ваны прачечная и гладильня, 
реконструированы санитарные 
узлы. 

И начата работа уже те-
п е р ь — в октябре 1970 года. 

М. КАТУНСКИЙ. 

У Л У Ч Ш Е Н А О Х Р А Н А 
Т Р У Д А Комиссия месткома по охра-

не труда и технике безопасно-
сти, опир.аясь на большой кол-
лектив общественных инспек-
торов факультетов и кафедр 
института, осуществляла посто-
янный контроль за состоянием 
охраны труда и техники безо-
пасности на рабочих местах и 
следила за своевременностью и 
правильностью выполнения ад-
министрацией своих обяза-
тельств. Главными направ-
лениями работы комиссии яви-
лось проведение в 1969—70 г.г. 
смотра-конкурса по охране 
труда и культуре производства, 
подготовка и контроль за вы-
полнением коллективного со-
глашения. 

Лучшими коллективами, до-
бившимися наибольших успе-
хов в улучшении условий тру-
да и повышении культуры про-
изводства, были признаны ка-
федры общей и неорганической 
химии, кафедра электроники и 
электротехники и цех точной 
механики. 

Постоянное внимание местко-
ма и администрации к вопро-
сам охраны труда и техники 
безопасности приводит к неук-

лонному сокращению числа 
производственных травм в ин-
ституте. Если в 1968 году чис-
ло травм составило 12, то в 
1969 г.— 8, причем 4 из них 
приходятся на долю Учэкпро-
ма. За 3 квартала 1970 года 
число случаев травматизма со-
кратилось до 2, а случаев 
травматизма в Учэкпроме сов-
сем не зарегистрировано. 

Из недостатков, препятст-
вующих нормальной работе 
коллектива МХТИ, следует от-
метить следующее: в институте 
не созданы условия для безо-
пасной работы с метанолом. 
Из-за отсутствия специального 
склада эти работы запрещены. 
Не решен вопрос об уничтоже-
нии отходов лабораторных ра-
бот: органических растворите-
лей, минеральных кислот и ще-
лочей. Практически не налажен 
постоянный индивидуальный 
контроль за степенью облуче-
ния сотрудников, работающих 
с радиоактивными изотопами. 

В. ХОТИН, 
В. ШВЕЦ. 

МЕНДЕАЕЕВЦЫ НА БАЙКАЛЕ 
Братск — Иркутск—Байкал.. . 

Экскурсии по такому маршру-
ту, организованные Иркутским 
областным советом по туриз-
му, предназначены в основном 
для сибиряков. А «западни-
кам» (так называют там моск-
вичей, ленинградцев — всех 
прибывающих из Европейской 
части Союза) предстояло не-
мало хлопот, чтобы отправить-
ся в такое путешествие. Мест-
ком позаботился о менделеев-
цах, любителях романтики и 
дальних дорог. Институтом бы-
ло приобретено 10 путевок по 
этому увлекательному марш-
руту. И вот поезд «Москва— 

Лена» мчит нас через всю 
страну. 

Сколько бы нам ни читали 
о Братской ГЭС, все-таки что-
бы почувствовать грандиоз-
ность строительства, ее над» 
увидеть, постоять над усмирен-
ной красавицей Ангарой, по-
любоваться Братским морем. 

Но самое главное—Байкал.. . 
Каждый день разный, ни с 
чем не сравнимое, загадочное, 
маняшее к себе «славное море». 

Н. МЕДВЕДЕВА, 
преподаватель. 
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