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ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ 
КАЛЕЙДОСКОП ФАКТОВ 

Этот год был особенно насыщен славными де-
лами комсомольцев Менделеевского института. Д а 
это и понятно: «Юбилейному году — ударный 
труд!» •— мелькает на страницах газет. 

Сегодня комсомол института отчитывается о сво-
ей работе за год. Итак, вот что говорят цифры. 

ф Комсомольская организа-
ция инстйтета насчитывает 
4386 комсомольцев, из- них 
472 — сотрудники и аспиран-
ты. 

# В нынешнем году в инсти-
тут поступили 750 человек, из 
них 725 — комсомольцы. 

ф Более 500 комсомольцев 
провели трудовой семестр на 
строительстве заводов, в сов-
хозах и около 500 человек — 
на работах в институте. 

# За два месяца трудового 
семестра нашими ребятами ос-
воено 300 тысяч рублей капи-
таловложений, уложено под 
фундаменты 3500 кубических 
метров бетона, собрано более 
700 тонн урожая. Выполнение 
нормы выработки составило в 
среднем на одного человека 
125 процентов. За участие в 
летних работах 9 человек 
представлены к награждению 
грамотами ЦК ВЛКСМ и 107 
человек — грамотами строй-
управлений, ГК и РК ВЛКСМ, 
премиями. Астраханский и 
Подмосковный отряды, заняв-
шие вторые места среди мос-
ковских вузов, представлены к 
награждению вымпелами ЦК 
ВЛКСМ. 

# Во время зимних и лет-
них каникул более 120 комсо-
мольцев в составе 6 студенчес-
ких агитбригад выезжали в 
районы Урала, Крайнего Севе-
ра, Прибалтики, Сибири, Кар-
пат. Во время агитпоходов 
прочитано более 100 лекций и 
дано более 50 концертов. 

ф За год проведено 6 вы-
пусков «Устного журнала», на 
которых присутствовало более 
4000 человек; проведено 14 об-
щеинститутских и факультет-
ских вечеров. 

# Менделеевцы заняли 1-е 
место среди вузов столицы по 
организации и проведению под-
писки на газеты и журналы на 
1967 год. 

ф 256 комсомольцев прини-
мали участие в конкурсё на 
лучшую студенческую работу 
по общественно-экономическим 
наукам, из них 13 работ было 
представлено на участие в го-
родском и общесоюзном кон-
курсах. По результатам кон-
курса 75 человек награждены 
грамотами комитета ВЛКСМ и 
ценными подарками, а в целом 
вуз — грамотой ЦК ВЛКСМ. 

С большим воодушевлением 
встретили менделеевцы поста-
новление сентябрьского Пле-
нума Центрального Комитета 
нашей партии и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по даль-
нейшему повышению благосо-
стояния советского народа». 

Н а с н и м к е : заместитель 
секретаря парткома института 
А. А. Чечелев открывает ми-
тинг менделеевцев, посвящен-
"ный решениям сентябрьского 
Пленума. 

® 350 комсомольцев участ-
вуют в работе НСО. На свою 
общеинститутскую конферен-
цию они представили 60 до-
кладов. 

ф 9 лучших научных работ 
отмечены медалями и дипло-
мами ВДНХ и МГК ВЛКСМ. 
Делегации НСО принимали 
участие в работе научно-сту-
денческих конференций Ленин-
града, Днепропетровска, Том-
ска, Праги. 

ф 700 комсомольцев инсти-
тута изъявили желание стать 
донорами, 372 из них сдали 
кровь безвозмездно. 

ф Спортом в институте за-
нимаются 1020 человек. В ве-
сеннем кроссе участвовали 
1200 человек. Этим летом в 
спортивном лагере МХТИ от-
дохнули 320 менделеевцев. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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ОТЛИЧНО"—ВОТ НАШ ДЕВИЗ! М 
С чувством великой гордо-

сти наш народ готовится к пя-
тидесятилетнему юбилею Со-
ветской власти. Эта гордость 
основана на величайших побе-
дах, одержанных первой стра-
ной рабочих и крестьян, на 
трудном и светлом пути строи-
тельства социализма и комму-
низма 

С каждым годом жизнь на-
шего народа становится луч-
ше, и в этом заслуга партии, 
твердо ведущей страну по пу-
ти, начертанному великим Ле-
ниным. 

За прошедший год комсо-
мольская организация МХТИ 
много сделала для того, что-
бы достойно встретить всена-
родный праздник. Наше основ-
ное дело сейчас — учеба, и по 
успехам прочного и творческо-
го овладения знаниями и их 
конкретного применения можно 
судить о сделанном за год. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что высокие учебные по-
казатели последних лет не 
только закрепляются, но и 
повышаются. Заметен рост 
среднего балла нашего инсти-
тута: 1965 г. — 3,86; 1966 — 
3,95; 1967 — 3,98. 

В этом году значительно по-
высилось количество студентов, 

г. к л и н с к и и , 
секретарь комитета ВЛКСМ 

сдающих экзамены на повы-
шенные оценки: ИФХ — 51 про-
цент, в среднем по институ-
ту — 46 процентов. 

Наша основная задача те-
кущего года: учиться на «хо-
рошо» и «отлично». Это труд-
ная и почетная задача под си-
лу нашей организации. Резуль-
таты более тщательного изуче-
ния общественно-экономиче-
ских дисциплин не замедлили 
сказаться. Вот сравнительные 
данные (в процентах) сдачи 
экзамена по истории КПСС в 
зимнюю и летнюю сессии: «от-
лично» — 33,8—46; «хорошо»— 
40,4—37,9; «удовлетворитель-
но» — 25,7—15,8; «неудовлет-
ворительно» — 1,1—0,3. 

Эти цифры не должны успо-
каивать нас. Комсомольским 
бюро предстоит еще много 
сделать для того, чтобы улуч-
шить показатели по успевае-
мости. 

Большую роль в улучшении 
изучения основ марксизма-ле-
нинизма сыграл конкурс по об-
щественно-экономическим дис-

циплинам. 16 работ менде-
леевцев представлено на го-
родской конкурс. Большое ко-
личество работ было отмечено 
ценными подарками. Наш ин-
ститут по организации и про-
ведению конкурса признан од-
ним из лучших среди 52 вузов 
Москвы. 

Но наряду с этими успеха-
ми в проведении конкурса еще 
много недостатков. Это—мало-
численность участников, фор-
мальное отношение некоторых 
комсомольцев, отсутствие ра-
бот социологического характе-
ра, слабое участие комсо-
мольского актива. Все эти не-
достатки нам следует устра-
нить при проведении конкурса, 
посвященного 50-летию Ленин-
ского комсомола. 

В этом году серьезной про-
веркой комсомольской органи-
зации МХТИ явился обмен ком-
сомольских документов. Он 
выявил сильные и слабые сто-
роны нашей работы. Там, где 
комсомольцы подошли к этому 
важному политическому меро-
приятию с должным внимани-
ем, и собрания прошли на вы-
соком принципиальном уровне, 
и сам обмен был организован 
лучшим образом. 

Обмен комсомольских доку-
ментов показал, что комсомол 
Менделеевки правильно пони-
мает поставленные перед ним 
задачи. 

Развитие инициативы ком-
сомольских групп в сочетании 
с плодотворной учебой ком-
сомольского актива поможет 
нам покончить с застоем и 
благодушием в некоторых ком-
сомольских группах. 

Немало сделано комсомоль-
цами-менделеевцами в славном 
1967 году. Но уже сейчас всем 
комсомольцам следует начи-
нать подготовку к 50-летию 
Ленинского комсомола, чтобы 
достойно встретить свой празд-
ник. 

БОЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
Нынешние отчеты и выборы 

в комсомольской организации 
особые. Они проходят в юби-
лейном году в обстановке 
больших патриотических свер-
шений советского народа. И 
вся деятельность комитета 
ВЛКСМ, факультетских орга-
низаций проходила под зна-
ком этого выдающегося собы-
тия. Необходимо отметить, что 
в институте не было проведе-
но ни одного политико-воспи-
тательного мероприятия, в ко-
тором комитет ВЛКСМ и фа-
культетские бюро не принима-
ли бы инициативного и актив-
ного участия (вечер, посвя-
щенный 25-летию битвы под 
Москвой, походы по местам 
боевой славы, теоретические 
конференции, конкурс студен-
ческих работ по общественно-
экономическим наукам, массо-
во-политическая работа во вре-
мя трудового семестра и т. д.). 
Значительно возросла роль 
комсомольской организации и 
в борьбе за хорошую успевае-
мость. Комсомол стал действи-
тельной опорой партийной ор-
ганизации института. 

Партийная организация по-
вседневно оказывала помощь 
комсомольской организации. 
Это осуществлялось как через 
коммунистов — членов комите-
та комсомола (Клинского, 
Эсипчика, Кириенковой, Штиль-
мана, Микитаева), так и путем 
непосредственных контактов 
членов парткома и партийных 
бюро с комитетом ВЛКСМ и 
факультетскими комсомольски-
ми бюро. Наиболее важные во-
просы жизни комсомола обсу-
ждались на заседаниях парт-
кома и партийных бюро. 

Недостатком в работе ком-
сомольской организации яв-
ляется малая инициативность 
комсомольских групп, которые 
в большинстве своем являются 
исполнителями. Активность 
всех комсомольцев определяет-
ся прежде всего тем, сколько 
людей имеют постоянные об-
щественные поручения. Собра-
ния и собеседования, прове-
денные при обмене комсомоль-
ских билетов, показали, чго 
около 50% комсомольцев не 
имеют постоянных поручений. 

Одной из основных задач, 
стоящих перед комитетом 
ВЛКСМ нового состава, яв-
ляется повышение роли комсо-
мольских групп. Необходимо 
улучшить массово-политиче-
скую работу. Комсомол МХТИ 
им. Д. И. Менделеева — силь-
ная, боевая организация, кото-
рой по плечу решение боль-
ших задач. 

Л. СЕНЕЦКАЯ, 
член парткома, доцент. 
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БРАТСТВО И 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Вряд ЛИ КТО помнит этот 
день — 8 февраля 1967 года. 
Тогда в институте отмечалось 
133-летие со дня рождения 
Д. И. Менделеева. А я вспо-
минаю полупустой БАЗ, круп-
ных ученых в президиуме и 
скучные лица студентов, боль-
шинство из которых горело 
лишь одним желанием — ско-
рей бы концерт. Концерт был, 
правда, неплохой, чего стоят 
такие имена, как: народный ар-
тист СССР Артур Эйзен и лау-
реат международных конкур-
сов Евгений Малинин. Но да-
же отличный концерт не по-
мог: День Менделеева про-
шел не так, как хотелось. 

Почему же все-таки так по-
лучилось? Готовиться начали 
слишком поздно, к тому же 
студенты практически не при-
нимали в этом никакого уча-
стия. Что же, причина в об-
щем-то ясна, необходимо де-
лать выводы. И они были 
сделаны еще в прошлом семе-
стре. В одном из решений ко-
митета ВЛКСМ четко сказано: 
«Надо создать комиссии по 
написанию сценария «Дня Мен-

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ: ОБСУДИТЕ 

денты учатся старательно и 
хорошо. Мы надеемся, что они 
после окончания МХТИ им. 
Д. И. Менделеева будут хо-
рошо работать во всех от-
раслях химической промыш-
ленности ДРВ. Коллектив 
института горячо поддержи-
вает справедливую борьбу 
вьетнамского народа. Мы 
всегда готовы своим трудом 
крепить нашу дружбу, помо-
гать героическому Вьетнаму. 

Товарищ Та Куанг Быу по-
благодарил ректора за теплые 
слова: 

— Мы хотим передать со-
ветским друзьям от имени на-
рода Вьетнама самую глубо-
кую признательность за их 
дружбу и помощь. Мы выра-
жаем глубокую благодарность 
коллективу МХТИ им. Д. И. 
Менделеева за подготовку кад-
ров, имеющих высокие практи-
ческие и теоретические знания 
по химии. Студенты, окончив-
шие Менделеевский институт, 
работают очень успешно. Пер-
вый вьетнамский студент — 
Фам Донг Диен — был на-
правлен на учебу в МХТИ 
в 1951 году. Сейчас Фам Донг 
Диен — ректор Ханойского по-
литехнического института и 
успешно развивает традиции 
МХТИ на вьетнамской земле. 

Беседа прошла в теплой и 
дружеской обстановке, пред-
ставители нашего института 
ответили на вопросы министра 
Та .Куанг Быу и сопровождав-
ших его лиц. После беседы 
гости из Вьетнама посетили ка-
федру химической кибернети-
ки, работа которой их очень 
заинтересовала. . 

Прессгруппа. 

На с н и м к е : гости из Д Р В 
в кабинете ректора нашего 
института. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

ФИЗХИМИКИ КРИТИКУЮТ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ? МЫ - ЗА 
Опыт борьбы с «хвостиста-

ми» показал, что эффективный 
контроль за работой студентов 
в течение семестра (график те-
кущей успеваемости), подкреп-
ленный своевременным воздей-
ствием. на отстающих,, вполне 
пригоден как метод учебной 
работы для решения проблемы 
«троечничества». 

Тем не менее, «хвостистов>:> 
у нас много. Поэтому возникает 
вопрос: сможет ли такой цен-
трализованный орган контроля 
за текущей успеваемостью, как 
факультетская учебная комис-
сия, помочь деканату в реше-
нии поставленной-задачи? Для 
того, чтобы просто договорить 
с каждым «систематическим 
троечником»; комиссии при-
шлось бы, по-видимому, за-
няться исключительно только 
ими. ' 

Выход из этого^ положения 
один — расширение прав и 
обязанностей курсовых учеб-
ных комиссий, пребывающих 
•сейчас .в пассиве, и «треуголь-
ников» групп. Иными словами, 
сосредоточение всех функций 
по контролю за текущей успе-
ваемостью и учебной дисцип-
линой в руках учебных комис-
сий старших курсов. 

Предполагается, Что курсо-
вая учебная комиссия, избран-
ная на общем собрании курса, 
помимо своих обязанностей, 
связанных о функциями к о н -
троля, будет обладать рядом 
прав и полномочий: назначать 
и снимать со стипендии как по 
результатам сессии, так и по 
результатам текущей успевае-
мости; предоставлять график 
свободного посещения лекций; 
ходатайствовать перед админи-
страцией о наложении адми-
нистративных взысканий вплоть 

до исключения из института; 
участвовать в распределении-
студентов VI курса на работу,., 
ходатайствовать перед профко-
мом о предоставлении мест в. 
общежитии и лишении права 
проживания в нем и др. 

Наряду с этим повышаются 
права и обязанности «тре-
угольников» групп. Зачисление 
на стипендию будет произво-
диться на общем собрании-
группы. По результатам теку-
щей успеваемости «треуголь-
ники» группы смогут перерас-
пределять стипендиальный: 
фонд группы. 

Перечисленные выше методы 
работы и формы стимулирова-
ния далеки от совершенства и ^ 
представляют собой лишь ос-
нову, на которой творческий 
опыт работы курсовых комис-
сий в скором времени даст 
много интересного и нового. 
Нам кажется, что было бы це-
лесообразно предварительно 
испытать новую форму учеб-
ной работы на одном из пото-
ков IV курса и лишь после 
анализа накопившегося опыта 
вводить ее в массовом мас-
штабе. 

И. БРЯНЦЕВ, 
член комитета BJSKCM. 

ДОРОГУ новой ТРАДИЦИИ 

1. БОЛЬШЕ ДИСПУТОВ 
Одним из серьезных недо-

статков работы комсомольской 
организации института являет-
ся малая инициативность ко-
митета комсомола в органи-
зации диспутов, острых дис-
куссий. 

Комсомольцы факультетов не 
должны замыкаться на про-
изводственной работе, ограни-
чиваться выполнением только 
указаний комитета ВЛКСМ. 
Нужно проявлять самодеятель-
ность в лучшем смысле этого 
слова, обсуждать в группах, 
на курсе, на факультетах ин-
тересный современный мате-
риал по общественной жизни, 
искусству, литературе. 

На некоторых комсомольских 
собраниях во время обмена 
комсомольских билетов полу-
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чился що-н.ас'то'ящему- большой, 
принципиальный разговор о 
комсомоле и его задачах, о 
комсомольцах и о их ра-
боте в комсомоле. Необходи-
мо сохранить дух и живость 
этого разговора во всех комсо-
мольских делах. 

Комитету комсомола инсти-
тута нужно принимать дейст-
венное участие в заседаниях 
Ученого совета, претворять в 
жизнь предложения по улуч-
шению организации учебного 
процесса, информировать ком-
сомольскую организацию о при-
нятых решениях Ученым со-
ветом. 

В. ЗАЙЦЕВ, 
секретарь партбюро 

ИФХ факультета. 
М. ДОМАНОВ, 

младший научный сотрудник. 

2. НУЖНА 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ 
Хотя за последние го-

ды внимание комсомольских 
организаций к учебной работе 
возросло, можно считать, что 
оно все же недостаточно. Фа-
культетские и курсовые бюро 
далеко не полностью исполь-
зуют такую форму усиления 
учебной работы, как конкурс 
на лучшую группу. Молодежь 
не проявляет выдумки, ини-
циативы и энергии в организа-
ции этого конкурса, подведе-
нии текущих итогов соревно-
вания. В результате конкурс 
иногда проходит формально. 

Большим злом в комсомоль-
ской работе является слабая 
работа «треугольников», за-
ключающаяся чаще всего в не-

знании своих товарищей, их 
интересов, запросов, возможно-
стей, материального положе-
ния. Очень часто на заседаниях 
учебной комиссии «треуголь-
ники» узнают такие подробно-
сти, знание которых могло бы 
помочь им в работе с отстаю-
щими и предотвратить их от-
числение. 

Считаю существенным недо-
статком в работе комсомоль-
ской организации отсутствие 
комсомольской принципиально-
сти и. требовальности, неуме-
ние и нежелание строго спро-
сить со своего товарища, ког-
да он того заслуживает. Лож-
ное чувство «товарищества» 
очень часто губит наших ком-
сомольцев. 

С. КАТАЛЬНИКОВ, 
заместитель декана 

ИФХ факультета. 

делеева». Но, как говорится, 
воз и ныне там. А ведь у нас 
есть яркий пример — «Празд-
ник Архимеда» на физическом 
факультете МЕУ. Вот уж дей-
ствительно праздник! На него 
приглашаются корреспонденты 
ТАСС, радио, телевидения, 
«Комсомольской правды», «Из-
вестий» и других газет и жур-
налов. Мы же пригласили 
лишь корреспондентов «Мо-
сковского комсомольца», и то 
казус вышел. На этот празд-
ник прибывают студенче-
ские делегации из Ленингра-
да, Тбилиси, Киева, Казани и 
других городов Советского 
Союза. Молва давно уже раз-
несла восторженные отзывы 
об этом удивительном студен-
ческом празднике. Для его 
проведения организуется штаб, 
причем «Праздник Архимеда» 
включает в себя целую сеть 
мероприятий и рассчитан не 
на один день. Проходит фото-
конкурс, конкурс научных сту-
денческих работ имени Архи-
меда, конкурс карикатур. Для 
младших курсов ставится опе-
ра «Архимед» (разыгрывается 
встреча Архимеда на ступенях 
факультета), праздничный кон-
церт, спортивные соревнования 
на кубок Архимеда. Проводят-
ся «Архимедовские чтения», 
на которых выступают с докла-
дами победители конкурса на-
учных студенческих работ и 

крупные ученые рассказывают 
о современных проблемах фи-
зики. Самое интересное, на мой' 
взгляд, это встреча Архимеда,, 
где разыгрываются остроум-
ные сценки, -зачитываются ве-
селые приветствия. 

Мне кажется, что мы тоже-
могли бы придумать что-ни-
будь оригинальное, есть же-
таланты (пусть пока скрытые) 
и в Менделеевке. Пусть в пер-
вый год будет не так здорово 
(времени осталось уже мало)* 
но уж в следующем году мьг 
покажем, на что способны хи- . 
мики. —ji ' 

Необходимо, чтобы в реше-
ниях XXV комсомольской кон-
ференции празднование Дня-
Менделеева считалось одной-
из важных задач комсомола 
МХТИ. Однако, как во всяком 
новом деле, нужны энтузиасты.. 

В. димов, 
студент^ 

30 сентября наш институт 
посетил министр высшего об-
разования Вьетнамской Демо-
кратической Республики Та Ку-
анг Быу. Его сопровождали 
первый секретарь посольства 
ДРВ в СССР Нгуен Хоак и 
член делегации Фан Хоанг 
Мань. 

Гостей встретили ректор ин-
ститута профессор С. В. Каф-
танов, проректор профессор 
Б. И. Степанов, профессор Н. М. 
Павлушкин, секретарь партко-
ма доцент К. М. Тютина. до-
центы И. В. Кудряшов, П. В. 
Ковтуненко, П. А. Загорец, 
Е. И. Сурков. 

С приветствием к дорогим 
гостям обратился профессор 
С. В. Кафтанов. Он сказал: 

— Мы очень рады привет-
ствовать в нашем институте 

, посланцев. ..боевого,.. . героиче-
ского Вьетнама. ПроШу пере-
дать всему вьетнамскому на-
роду и правительству сердеч-
ный привет от коллектива 
Менделеевского института. 
Наш институт тоже в какой-то 
мере вносит свой вклад в 
борьбу вьетнамского народа с 
американскими агрессорами: 
мы готовим для Вашей стра-
ны инженеров-химиков и науч-
ных сотрудников. Хочется от-
метить, что вьетнамские сту-
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ДОСТОЯНИЕ ЦЕЛИНЫ 
Я смотрю в красные листья 

осени, вспоминаю лето и по-
степенно начинаю слышать, как 
звучит Ачинская легенда... 

Наше самоопределение и не-
совершенства шли рядом, оже-
сточенно споря, срывая горло 
хрипотой, откристаллизовывая 
принципы. Этой кристаллиза-
ции во многом способствует це-
лина, где человек раскрывает-
ся более полно, как бы обна-
жая перед товарищами свое 
внутреннее «я». 

Летние студенческие работы 
стали замечательной традици-
ей ребят всех вузов стра-
ны. Трудовым семестром назы-
ваем мы эти два месяца, ме-
сяцы большой работы и друж-
бы. проверенной на деле. Тру-
довое воспитание студентов, 
рост и учеба комсомольского 
актива, создание сплоченного 
коллектива, способного решать 

Если проделать некоторый 
анализ участия НСО нашего 
института на конференциях, 
конкурсах, выставках за 1963— 
1966 годы, то можно от-
метить, что при почти оди-
наковом числе членов (400— 
500) количество представлен-
ных студенческих работ на 
институтской конференции ко-
лебалось в пределах 30—40. 
В этом же году их число до-
стигло почти 60, причем веера-
боты были студенческими, а в 
прошлые годы весомую часть 
представляли защищенные дип-
ломные работы. 

В чем же причина? Уровень 
студенческих научных работ 
возрастает из года в год, и 
рост их стал возможен только 
благодаря тому, что комсо-
мольская организация инсти-
тута в этом году непосред-
ственно занималась конкурса-
ми и выставками, проведением 
конференций, то есть всем тем, 
чем она должна была зани-
маться и в прошлые годы. 

Итак, наступило наконец 
равновесие, точнее соответ-
ствие между формой и содер-
жанием НСО. Однако и сегод-
ня не на всех факультетах на-
шего института руководители 
комсомольских организаций 

в вузе большие дела ,—вот ос-
новные принципы летних ра-
бот. Большое внимание уделя-
ет партия и правительство сту-
денческому движению. Студен-
ческие отряды получили всеоб-
щее признание. В этом юби-
лейном году отрядам было при-
своено имя «50-летие Велико-
го Октября». 

Большой вклад внесли в 
трудовой подарок Октябрю и 
наши менделеевцы. О том, как 
мы 'работали и что нами сде-
лано, многие уже знают. Одна-
ко в организации летних работ 
студентов еще много несовер-
шенного, порой надуманного, 
что мешает нам работать бо-
лее производительно. Приведу 
некоторые, наиболее сущест-
венные, на мой взгляд, несо-
вершенства. 

С одной стороны, —• полное 
отсутствие четкой научной ор-

• ятно, должна подвергнуться и 
организационная структура 
НСО. Научное руководство 
НСО осуществляет член Уче-
ного совета института, а ком-
сомол — организационное. По-
видимому, та структура (орга-
низационная) НСО, которая 
существует в Томском поли-
техническом институте, являет-
ся с некоторыми изменениями 
приемлемой и для нашего ин-
ститута. У сибиряков имеется 
комитет НИРСа, состоящий из 
3 членов комитета комсомола 
(научно-исследовательский сек-
тор), одного члена профкома 
и одного представителя от мо-
лодых сотрудников. Председа-
тель комитета НИРСа (одно-
временно и председатель на-
учно-исследовательского секто-
ра комитета BJ1KCM) и руко-
водители воспитательного и 
организационного секторов яв-
ляются членами комитета ком-
сомола. На факультетах име-
ются бюро НИРСа, с той же 
структурой, что и комитет 
НИРСа. На кафедрах и в сту-
денческих группах имеются от-
ветственные за НИРС из соот-
ветствующих комсомольских 
групп. 

Комитет НИРСа осущест-
вляет работу через свои пер-
вичные организации и предста-
вителей. Воспитательный сек-
тор занимается пропагандой 
НСО и созданием правильно-
го общественного мнения во-
круг проблемы НИРСа (науч-
но-иоследовательской работы 
студентов), а организационный 
сектор — подготовкой и про-
ведением конференций, орга-
низацией конкурсов, выставок. 

Надо полагать, что такая ор-
ганизационная структура ко-
митета НИРСа позволит ком-
сомольской организации под-
нять активность студентов, 
работающих в кружках НСО 
на различных кафедрах инсти-
тута. 

А. МИКИТАЕВ, 
член комитета ВЛКСМ. 

Н а с н и м к е : студент груп-
пы 0-67 В. Байрамов. Он за-
нимается в кружке кафедры 
ТВМС и в эти дни выпол-
няет дипломную работу по вы-
яснению зависимости свойств 
полимеров от строения. 

ганизации труда, с другой — 
«романтики», отстаивающие 
«принцип коммуны». Необходи-
мость НОТа подтверждает 
сама жизнь. Где бы не 
работал человек, его труд 
должен быть организован на 
научной основе. Тогда нашим 
девчатам не пришлось бы в 
продолжении всего рабочего 
дня вытаскивать гвозди из 
пришедшей в негодность опа-
лубки. Второе, по моему,— де-
ло будущего. Но в том и бе-
да, что кое-кто уже притянул 
его сейчас. Студенты, де, 
сознательный народ, пере-
довой и т. д. А посколь-
ку изобилия пока нет, воз-
никают различные вариан-
ты коммуны, искажающие ее 
суть. Взять хотя бы «распре-
деление поровну». В его осно-
ве — уверенность, что каждый 
•работает с полной отдачей сил 
и поэтому одинаково устает. 
Следовательно, за равную ус-
талость (?) и равная плата. 
Правильно ли это? Нет. 

Опыт также показал, что от-
ряд должен насчитывать не 
более 100 человек. В подгото-
вительный период следует про-
водить учебу бригадиров, под-
готавливать квалифицирован-
ную инженерную службу. 
Каждый должен четко, пред-
ставить характер и объем ра-
бот. 

Немаловажным является и 
правильная организация поли-
тико-'вослитательной работы. 
Общее руководство сверху 
должно сочетаться с инициа-
тивой самих бойцов отряда и 
линейных комиссаров. Тогда 
не придется ждать «дядю с 
балалайкой». К тому же в 
подготовительный период по-

РОДНАЯ РУСЬ 
В прошлом учебном году, 

по предложению преподавате-
ля кафедры «Основы научного 
коммунизма» Антонины Ива-
новны Калмыковой были ор-
ганизованы лекции на тему: 
«Русская архитектура и ико-
нопись». 

Знакомство с архитектурой 
началось с Благовещенского со-
бора , который является одним 
из уникальных памятников ста-
рины. Его ценность велика еще 
и потому, что здесь мы смог-
ли познакомиться с творения-
ми таких иконописцев, как: 
Феофан Грек, Андрей Рублев, 
Даниил Черный. 

Покинув Кремль, наша груп-
па ознакомилась с другими 
памятниками Москвы XIV ве-
ка: Зарядьем, Андронников-
ским монастырем, Китайгоро-
дом. -

В этом году возобновляется 
цикл лекций-экскурсий. Он не 
ограничивается пределами Мо-
сквы. Уже была совершена по-
ездка в Суздаль и во Владимир. 
Сейчас намечается экскурсия в 
Ростов и Переяславль-Залес-
ский. 

Мы очень благодарны проф-
кому института, который с са-
мого начала поддержал это ин-
тересное «путешествие в ста-
рину», и надеемся, что он и 
в дальнейшем будет оказывать 
нам содействие. 

Студенты группы 0-68. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 
правильно понимают свою 
роль в организационной по-
становке работы НСО. 

Некоторой эволюции, веро-

литслужбе отряда необходимо 
создать реально, а не сим-
волически действующие груп-
пы прессцентра, лекторские 
и оформительские, агитбрига-
ды. У каждой из них, как 
и у общего руководства, долж-
ны существовать конкретные 
планы проведения вечеров, ме-
роприятий и т. д. 

Все эти несовершенства мож-
но и нужно устранить. 
Сегодня мечты Ильича о мощ-
ном расцвете индустриальной 
Сибири воплощаются в жизнь 
на Ачинской всесоюзной удар-
ной стройке. 

Много пройдет времени. По 
разному изменятся лица, судь-
бы друзей. Страна проложит 
новые дороги, возведет новые 
светлые здания жизни для со-
ветского человека. Но память 
каждого из нас сбережет че-
канное слово «квартирьеры», 
«хлеб—соль» на Сибирской 
земле, палаточный городок «Со-
колик» с проложенными нами 
улицами Молодоженов. 

Радость труда, первая рабо--
чая смена, первый бетон, по-
беды в социалистическом со-
ревновании, перевыполнение 
норм выработки, встречи с 
удивительными сибирскими 
рассветами после ночной сме-
ны и ощущение звучания боль-
шой симфонии стройки... 

Концерты агитбригад, вече-
ра у костров, гитары, полюбив-
шиеся песни, Назаровская 
ГРЭС, комсомольская свадьба... 
Мощный чудо-Енисей. в м е -
щенный в скалистые отроги 
Саян, рычащий 100-метровым 
перепадом в перегородившей 
путь плотине ГЭС. Да разве 
можно перечислить все, а тем 
более забыть? Можно ли за-
быть тайгу, душистую, кедро-
вую? 

Ну, а несовершенства, кото-
рые порой огорчали — дело 
поправимое. И самая сильная 
правда в том, что если тебя 
спросят: «Ты не устал? Ты 
поедешь еще?»,—ты ответишь: 
«Да, да, да, да, только да!» 

А как же иначе? Я не из-
меню тебе, целина, планета 
юности! Вот в этом и 
есть самое главное наше при-
обретение, и называется оно — 
достояние целины. 

А. НЕКТОР, студент. 

Небывалое событие: у нас в Ачинском студенческом строи-
тельном отряде комсомольская свадьба! Они, Люся Гребе-
ник и Витя Вороновский, — старые целинники, и их повесть 
любви родилась на целине. 

Маршировало много людей по улицам жизни, 
венчались звезды Млечного пути, 

сталкивались в любви, 
сгорали шлейфом ® черном небе. 

Фата невесты... Веселые искры улыбок... 
Бокалы шампанского... «Горько!» 

Звон разбитого стекла «на счастье». 
Снова дружное дыхание: «Эх, горько! 

Будьте счастливы, молодые! Совет вам да любовь!» 

Хорошие люди живут среди 
нас. Мы Сталкиваемся с ними 
ежедневно, порой даже не за-
мечаем их—настолько они про-
сты и незаметны. Например, 
студент нашей группы Миша 
Кольцов. Отличный парень! 
Кажется, он ничем не отли-
чается от нас, обыкновенный 
парень, каких тысячи. И в то 
же время это человек, к кото-
рому тянутся люди. Тянутся 
потому, что от него исходит 
сила. Нет человека, который 
не уважал бы Михаила. 

Работал он на I курсе ком-
соргом. Вот когда у нас велась 
настоящая комсомольская ра-
бота! Проводились интересней-
шие собрания, политзанятия, 
касающиеся самых современ-

ных вопросов международной 
жизни. 

а Сейчас Миша — председа-
тель профбюро факультета. 
И кажется, он опять отлично 
оправляется со своей новой 
обязанностью. Кроме того, Ми-
ша — заядлый целинник. Вот 
уже два года он является чле-
ном студенческого строитель-
ного отряда нашего института. 
Этим летом он в числе пер-
вых уехал в Ачинск как ко-
мандир отряда. Однако ; при-
шлось ему работать в качест-
ве «снабженца», то есть обес-
печивать работой свой отряд. 
Получалось это у него лучше 
всех, во всяком случае, на не-
хватку раб'оты никто и никог-
да не жаловался. 

Начался новый учебный 
год. И опять заботы окружа-
ют Мишу: то нужно выпустить 
газету, то подготовить факуль-
тетский вечер, И так без кон-
ца. А ведь он на III курсе— 
самом трудном и ответствен-
ном. Мы желаем тебе, Миша, 
успехов! 

Л. ХАШЛЕВА, 
студентка группы Н-31. 
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СТРУНЫ НЕ СМОЛКАЛИ ДО УТРА 
В лесу так тихо,' что гитара 

на той стороне ручья, кажется, 
звучит совсем рядом. Как буд-
то в нескольких шагах от тебя 
медленно плывет чуть груст-
'ная мелодия песни. В кромеш-
ной тьме, натыкаясь на де-
ревья и кусты, пробираемся на 
сторону ручья, где останови-
лись ребята из Клуба песни 
Киевского района. У костра в 
красной майке и трусах, весь 
красный в отблеске огня, сто-
ит Миша Рысаков, задумчиво 
перебирая струны гитары. Ре-
бята гтросят его спеть еше 
что-нибудь, и Миша поет. Сей-
час он кажется мне каким-то 
странным, совсем непохожим 
на того, немного чопорного, 
Рысакова, к которому привык 
на вечерах песни в Москве. 

А вокруг поляны много кост-
ров: ребята из МГПИ, МИИТа, 

i «Сборной леса» — почти весь 
народ, который пришел на 

; первый слет клубов самодея-
• тельной песни Москвы. Мысль 
; об этом слете возникла в кон-

це апреля, и уже недели через 
; две, 7 мая, ребята из местных 
; клубов песни собрались в 

Хотьково. 8 мая состоялось от-
< крытие слета с веселым пара-
* дом участников, а вечером 
. было много песен у большого 
' костра. Конечно, времени на 

МОЯ ИСПОВЕДЬ 
Ты мне очень нравишься, и 

-я часто думаю о тебе. Думаю 
утром, ' когда просыпаюсь, и 
вечером, перед тем как за-
снуть. А вчера вызвали на се-
минаре по органической химии. 
Стою дура-дурой, ничего по-
нять не могу: о тебе все ду̂ -
мала. Ты же такой маленький 
и не подозреваешь о моих му-
чениях. Нет, порой мне ка-
жется, что ты очень большой, 
больше меня. Это, ^ерно, гал-
люцинации начинаются. 

Знаю, что завидовать плохо, 
но ничего поделать с собой не 
могу. Завидую Наташке, кото-
р а я и не подозревает о своем 
счастье быть всегда с тобой. 
И всего-то на курс старше, а 
воображает... 

И некому рассказать о сво-
их переживаниях, ведь по тебе 
сохнут почти все девушки с 
нашего курса, и даже некото-
рые ребята. Говорят, что из-за 
тебя вконец разругались две 
очень хорошие подруги, девуш-
кичвыпускницы. Но я все рав-
но буду думать о тебе. Верю, 
что когда-нибудь осуществит-
ся и моя мечта — ты станешь 
моим. И я не расстанусь с 
тобой никогда, мой милый ин-
ститутский значок. 

Г. ГОЛУБЕВА, 
студентка 11 курса. 

подготовку слета было мало, 
да и не все клубы смогли при-
нять в нем участие. Но про-
шел он на подъеме, ребята 
лучше узнали друг друга. Рас-
ставаясь, мы решили сделать 
такие слеты традицией. 

Поэтому после летнего пе-
рерыва члены совета местных 
клубов песни собрались 7—-
8 октября на осенний слет. На 
нем были представлены клубы 
песен более 20 вузов г. Мо-
сквы. 

Костры, возле которых от-
дыхали и настраивали гитары 
ребята, вытянулись в огнен-
ную линию, протяженностью 
более чем в полкилометра. 
Всюду оживленные приготов-
ления и переклички гитар. 
Впечатление такое, что они за 
каждым деревом... 

24-00. В дальнем конце про-
секи, вдоль которой располо-
жились палатки клубов, заго-
рается огонек. И вот внезапно 
этот огонек превращается в 
огненную ленту, которая дви-
жется к центру слета. Это 
студенты МИФИ, проходя с 
песней мимо стоянок клубов, 
начинают факельное шествие. 
Под пение старинного студен-
ческого гимна «Гаудеамус» 
поднимается флаг слета. В не-
бо взлетают разноцветные ра-
кеты и распускаются красны-
ми, зелеными и желтыми брыз-
гами. Это бригада пиротехни-
ков из МИИТа приготовила 
сюрприз слету. По осеннему 
лесу далеко разносится мощ-
ный хор более чем семисот 
участников слета. 

Слет приветствует Сергей 
Чесноков — председатель фе-
дерации трех городов: Москвы, 

Новосибирска и Ленинграда. 
Начинается торжественная це-
ремония вручения клубам -пес-
ни «свидетельств о рождении». 
Их вручает от имени город-
ского клуба председатель «ста-
рейшего» клуба МИФИ Бо-
рис Круглое. В ответ клубы 
вручают свои эмблемы и ис-
полняют номер, связанный с 
жизнью-клуба, так называе-
мую церемонию представитель-
ства. Забегая вперед, скажу, 
что на этом конкурсе наш ин-
ститут за остроумие и ориги-
нальность получил третью пре-
мию. Но вот церемония за-
канчивается и начинается кон-
церт. Однако и после концер-
та, данного участниками сле-
та, в лесу до самого утра слы-
шались песни и звон гитар. 
Утром в 10 — подъем, у 11 — 
торжественные митинги с шу-
точчыми рапортами и вручени-
ем призов. Затем — футбол, 
волейбол, эстафеты, а для 
председателей и организато-
ров —• рабочая пора. На по-
вестке дня — текущие дела 
клубов, отчет городского клу-
ба и вопросы, связанные с кон-
курсом песен г. Москвы и про-
блемами самодеятельного пе-
сенного творчества. После се-
минара все с увлечением разу-
чивают новые песни. 

Домой возвращались с мас-
сой впечатлений и планов. 
Ведь слет дал главное — воз-
можность ребятам, делающим 
общее дело, собраться всем 
вместе, лучше узнать друг дру-
га и теснее установить кон-
такты. 

В. АБРАМКИН, 
студент. 

дождь 
Слова и музыка 

С. Смирнова. 

Я сегодня дождь, 
Пойду гулять по крышам, 
Буйствовать, панели 

полоскать, 
В трубах тарахтеть 
И никого не слушать, 
Никому ни в чем не уступать. 
Я сегодня буду 

самым смелым, 
Самым робким буду 

сам с собой, 
Разноцветным: 

синим, рыжим, белым, 
Радугу открывшим над рекой. 
Я сегодня дождь 

и я ее поймаю, 
Зацелую золотую прядь. 
Захочу — до самого трамвая 
Буду платье 

плотно прижимать. 
Я сегодня дождь, 

уйду походкой валкой, 
Перестану, стану высыхать, 
А на утро свежие фиалки 
Кто-то ей положит на кровать. 

АССОЛЬ 
Слова Т. Горячевой. 
Музыка И. Рудневой. 

Нам суждено 
не стариться годами, 

Нас от седины 
хранит морская соль, 

Наш белый бриг 
алеет парусами, 

И льется песня: 
«Жди меня, Ассоль!». 

От Зурбагана 
мы дойдем до Кента, 

И никогда с пути 
не сбиться нам. 

Недаром Грином 
сложена легенда 

О фрези Грант, 
бегущей по волнам. 

И коль цыганка 
за пятиалтынный 

С тобой разлуку 
нагадает вновь, 

Клянусь, как Гнор 
на острове пустынном, 

Семь лет хранить 
и верность, и любовь. 

П Е Р Е Д ОБЕДОМ. 
Фото А. БЕЛОВА. 

ПУСТЬ КРЕПНЕТ ДРУЖБА! 

В комитете ВЛКСМ третий 
год работает интернациональ-
ный сектор. 

Иностранные студенты при-
нимают участие в проведении 
воскресников, в организации 
факультетских и общеинститут-
ских вечеров. На днях состоя-
лась встреча советских и ино-
странных студентов в кафе 
«Молодежное». Вечер прошел 
очень веселб и интересно. 

Иностранные студенты по-
могли оживить шефскую ра-
боту. Многие из них быва-
ли в школах, встречались с 
преподавателями и учениками, 
рассказывали им о своих стра-
нах. Недавно вьетнамские сту-
денты и аспиранты были в 
средней школе № 319. Школь-
ники с интересом слушали рас-
сказ посланцев героического 
Вьетнама о трудовых и бое-
вых буднях своей страны. 
Участвовали иностранные сту-
денты и в общественно-эконо-
мической конференции. Осо-

У Г О Л О К Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Х 

НА М А Р К Е П О Р Т Р Е Т Л Е Н И Н А 
В течение 10 дней огромные залы Политехнического 

музея находились в плену коллекционеров почтовых 
марок. Здесь проводилась Всесоюзная юбилейная вы-
ставка «50 лет Октября». Многие тысячи людей по-
долгу рассматривали расставленные экспонаты — почто-
вые марки, отразившие полувековую историю нашей 
страны. 

Выставка поражает всякое 
воображение. Даже коллекци-
онеру трудно разобраться в 
230 коллекциях. Помимо кол-
лекций советских филателистов, 
здесь можно было ознакомить-
ся с собраниями марок коллек-
ционеров Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Демократической Рес-
публики Вьетнам, Монголии, 
Польши, Румынии, Чехосло-
вакии и других стран. 

Меня, как преподавателя ис-
тории, естественно интересова-
ли те разделы выставки, кото-
рые были посвящены жизни и 
деятельности К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В. И. Ленина, на-
шей партии, деятелей ком-
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мунистического движения. Хо-
телось встретиться, погово-
рить и поспорить с фила-
телистами. А ведь споры о до-
стоинствах марок не случайное 
явление. Почтовая марка — 
это и история, и произведение 
искусства. Приятно было уз-
нать, что большинство коллек-
ционеров СССР и других 
стран, участвовавших в кон-
курсе на лучшую марку СССР 
1966 года, первой назвали 
«Ленин-мыслитель» из серии 
«96-я годовщина со дня 

рождения В. И. Ленина» (золо-
тая, зелено-черная). Марка эта 
сделана с большой любовью 
и подлинным искусством. 

Мне бы хотелось выделить 
две марки, одну из них вы ви-
дите на снимках. Первая назы-
вается «Ленин в Разливе». На 
марке воспроизводится скульп-
тура В. Пинчука. Марка вышла 
в серии из 5 штук, автором 
рисунков является художник 
С. Полянский (он же автор 
марки 1966 г. «Ленин-мысли-
тель») . 

Вторая марка посвящена 
100-летию со дня выхода в 
свет «Капитала» Карла Марк-
са. Ее создатель—-молодой ху-
дожник В. Мехентьев. Боль-
шую помощь ему оказал ху-
дожник Е. Анискин, рассказав-
ший мне о том, как создава-
лась марка. 

Эти две марки .— своего ро-
да миниатюрные картины. Что-
бы сделать их, требуется не-
мало труда в поисках цвето-
вой гаммы, способа печати, 
размера. 

И в заключение хотелось бы 
рассказать о первой африкан-
ской марке с портретом Лени-

на. Вышла она в 1966 году в 
Конго (Браззавиль) в связи -с 
трехлетней годовщиной рево-
люции. Марка весьма красоч-
на. Портрет В. И. Ленина рас-
положен на фоне Зимнего 
дворца, который штурмует 
восставший народ. 

Появление Ленина на ино-
странных марках — вовсе не 
случайное явление. Это не 
только дань глубочайшего ува-
жения к личности вождя, но 
и свидетельство распростране-
ния идей марксизма-ленинизма 
во в-сем мире. 

Л. КАРЛОВ, 
кандидат исторических наук. 

мхти 

бенно удачными были вы-
ступления Косевой Слобо-
данки (Югославия) и Эр-
несто Гомеса (Куба). 

Впервые в этом году ино-
странные студенты приня-
ли участие в конкурсе на 
лучшую группу. Бывшая 
группа 0-13, в составе ко-
торой учатся четыре студен-
та из Венгрии и один сту-
дент из Болгарии, заняла 
первое место в общеинсти-
тутском конкурсе. 

В эти дни студенты зем-
лячеств вместе с советски-
ми студентами готовятся 
добрыми делами встретить 
50-летие Советской власти. 

Дружба согревает сердца, по-
могает учиться, жить, преоб-
разовывать нашу планету. 

ТОМАШ ГАРТМАН, 
член комитета ВЛКСМ. 

НА ЛИНИИ ОГНЯ 

9 дней проходили стрелко-
вые соревнования среди ко-
манд первых -курсов всех фа-
культетов. Каждая команда 
состояла из 20 человек. 

В итоге упорной борь-
бы I место заняла команда 
ИХТ факультета с результа-
том 1101 очко; II — факультет 
технологии органических ве-
ществ (1051 очко); III — фа-
культет технологии топлива 
(1035 очков); IV — факультет 
ТНВ (948 очков); V — фа-
культет технологии силикатов 
(918 очков). Замыкает таблицу 
команда ИФХ факультета — 
773 очка. 

В личном первенстве среди 
мужчин I место занял А. Стан-
кевич (0-14), набравший 81 оч-
ко; II — А. Адоимов (0-17) — 
79 очков; II — В. Баранов 
(И-11) — 75 очков. 

Среди девушек сильнейшей 
стала студентка группы Т-12 
Т. Нехорошева — 79 очков; 
II место завоевала А. Левин-
сон (Н-14) — 70 очков; III — 
Л. Спиженкова (0-17) — 55 
очков. 

В октябре — ноябре стрел-
кам предстоит отстаивать честь 
нашего института в стрельбе 
на первенство среди вузов 
г. Москвы и на городских со-
ревнованиях самодеятельных 
клубов г. Москвы. 

С. АЛЛЕЙНИКОВ, 
главный судья соревнований. 
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