БОЕЦ ССО!
ТВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
В общественную юридическую консультацию месткома часто
обращаются студенты с различными
правовыми вопросами,
связанными с их трудовой деятельностью в студенческих строительных отрядах.
Из бесед со студентами выясняется, что часто их трудовые
права нарушаются из-за незнания бойцами некоторых правовых положений и норм трудового законодательства.
Скоро в институте начнется подготовка к Ш трудовому
семестру и формирование студенческих строительных отрядов.
Поэтому цель настоящей статьи ознакомить членов студенческих строительных отрядов с действующим законодательством
применительно к их трудовой деятельности в ССО и разъяснить их трудовые права и обязанности.

ПРОЛШАгЙИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВОЮОШЕ1
Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д . И. Менделеева
№

37

(1383)

Год издания 48-й

Цена 2 коп.

Четверг, 22 декабря 1977 г.

Р Е Ш Е Н И Я XXV С Ъ Е З Д А Правовое положение членов
студенческих отрядов
законодательно закреплено в 1976 г.
в Постановлении
ЦК
КПСС
и Совета
Министров
СССР
«О
мерах
по
дальнейшему
улучшению организации
летних работ студенческих отрядов» и в изданном на его основании «Положении о студенческом отряде»,
утвержденном
постановлением Ц К В Л К С М и
Минвуза С С С Р .
Этими актами утвержден Типовой хозяйственный договор и
установлено правовое
регулирование деятельности студенческих отрядов.
В связи с
организованным
направлением студенческих отрядов на временную
работу
следует, кроме того, руководствоваться
законодательством
«Об условиях труда временных
рабочих и служащих», регулирующим порядок приема н а работу, продолжительность рабочего времени и другие условия
труда.
Заключаемый администрацией предприятия с отрядом хозяйственный договор является
соглашением особого рода, т. е.
имеет сходство с
договором
подряда, по которому, однако,
на работающих членов студенческого отряда не распространяются льготы, предусмотренные
законодательством
о
труде.
Кроме
того,
администрация
предприятия нередко допускает
различные
нарушения обязательств по этому договору, например, в части подготовки к
приезду отряда фронта работ
и обеспечения отряда необходимыми материалами и механизмами.
Но так к а к студенческий отряд не обладает правами юридического лица, он не может
обращаться с исками в арбитр а ж для защиты нарушенных
обязательств. Поэтому
представляется возможным
такой
хозяйственный договор от имени отряда заключить институту,
который является юридическим
лицом и имеет право через арбитраж з а щ и щ а т ь законные интересы ССО в случае нарушения
предприятиями
обязательств по договору.
Не следует забывать, что если с отрядом в целом заключается хозяйственный договор,
определяющий лишь виды, объем и сроки работ, то это не
означает, что
администрация
предприятия не д о л ж н а заключать трудовой договор с к а ж дым членом студенческого отряда о приеме его на работу,
Администрация предприятия не
освобождается от
выполнения
одной из существенных гарант
тий права н а труд, закрепленной в статье 18 К З о Т Р С Ф С Р ,
т. е. от н а д л е ж а щ е г о оформления приема на работу к а ж д о г о
члена студенческого о т р я д а
в
качестве рабочего или служащего. Следовательно, все члены
студенческого отряда приказом
по данному предприятию д о л ж ны индивидуально зачисляться
на работу, и приказ об этом
должен о б ъ я в л я т ь с я к а ж д о м у
члену отряда под расписку.
Если ж е администрация
не
издает такой приказ, то,
по
статье 18 КЗоТ,
фактическое
допущение к работе считается
заключением трудового договора независимо от
того,
что
прием на работу
приказом
оформлен не был. Поэтому к а ж дый член студенческого отряда,
проработавший
свыше
5 дней, при увольнении вправе
требовать выдачи ему трудовой
книжки установленного образца, а те, у кого они имеются,—
соответствующей записи о работе на данном предприятии.
Работа в студенческих отрядах учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.

Согласно пункту 109 «Положения о порядке назначения и
выплаты государственных пенсий», время
обучения в вузе
включается в с т а ж для назначения государственных
пенсий,
если ему предшествовала работа в качестве рабочего или служащего, либо служба в Советской Армии.
Таким образом,
студентам,
до поступления в
вуз, не работавшим и не служившим в Советской
Армии,
время обучения до работы
в
студенческом отряде по трудовому договору не будет включаться, а после работы в отряде будет включено в
стаж
для назначения государственных пенсий. Д л я
выполнения
пункта 109 необходимо получение трудовых книжек бойцами
ССО.
Н а всех участников
летних
студенческих работ распространяются все гарантии,
предусмотренные трудовым законодательством в области рабочего
•времени, отдыха, оплаты труда, государственного социального страхования без ограничений.
Трудовые договоры с членами студенческих отрядов расторгаются, как правило, в связи с окончанием срока их действия. Однако к а ж д ы й
член
о т р я д а имеет
право по своей
инициативе в любое время рас
торги-уть трудовой договор, предупредив об этом администрацию предприятия письменно за
3 дня.
Трудовой
договор
может
быть расторгнут и по инициативе администрации на общих
основаниях — за прогул, систематическое нарушение трудовой дисциплины и т. п., однако, не
иначе, к а к с согласия
Ф З М К профсоюза, а т а к ж е в
случаях приостановки работ на
предприятии на срок более одной недели, неявки на работу
в течение более 2-х недель подряд вследствие болезни.
Исключение студента из отряда по решению общего собрания отряда не является основанием для прекращения
с
ним трудового договора.
В случае утраты
трудоспособности работающим
членам
студенческого отряда оплачивается больничный лист. Размер
пособия определяется с учетом
непрерывного трудового с т а ж а
и профсоюзного членства. При
трудовом увечье пособие
выплачивается в размере
100%
независимо от с т а ж а .
Если
временный
работник
трудился более 2-х месяцев, то
он считается постоянным
работником с первого дня работы
и приобретает при увольнении
право на денежную компенсацию за отпуск пропорционально
проработанному времени. В соответствии со статьей 42 К З о Т
нормальная продолжительность
рабочего времени для к а ж д о г о
члена студенческого отряда не
м о ж е т превышать 41 часа в неделю, а для несовершеннолетних — 36 часов в неделю. Оплата труда членам студенческих отрядов производится
по
действующим на предприятии
тарифным ставкам пропорционально количеству
выполненных норм выработки. Н а основании инструктивного
письма
Министерства финансов Р С Ф С Р
от 5/V1I1
1967 г.,
заработок
членов студенческих отрядов не
облагается подоходным
налогом.

Таковы основные особенности
правового регулирования трудов о й деятельности членов студенческих строительных отрядов.
Ю. К И Л А Д З Е , зав.
общ. юридической консультацией МХТИ.

В ЖИЗНЬ!

ВОСПИТАНИЕ ИДЕЙНОЙ УБЕЖДЕННОСТИ
Год н а з а д партбюро
ИФХ
факультета утвердило
единый
план идейно-воспитательной работы со студентами. В данной
статье делается попытка подвести итоги осуществления мероприятий этого плана.
З а время учебы студенты получают обширный запас знаний
и навыков по -избранной ими
специальности. З а д а ч а преподавателей, партийной, комсомольской и профсоюзной организаций заключается в том, чтобы
воспитать специалистов с широким кругозором, идейно закаленных, умеющих работать с
людьми, умеющих
руководить
научными и производственными
коллективами.. Все мы д о л ж н ы
стремиться, чтобы н а ш выпускник был всесторонне развитой
личностью, чтобы он был интеллигентом в лучшем смысле этого слова.
Следует сразу отметить, что
на факультете, как и в институте, наблюдается вполне ощутимое улучшение идейно-воспитательной, культурно-массовой
работы со студентами.
Единый план, о котором идет
речь, подразделяется на планы
работ по отдельным
курсам,
при этом особенное внимание
уделено первому курсу.
Практически все
мероприятия, намеченные планам к а ф е д р
для 1 курса, выполнены:
про
ведены экскурсии на профилирующие кафедры,
прочитаны
лекции «Введение в специальность», проведены
совместные
заседания кафедр со студентами I курса, организован
ряд
экскурсий на
ВДНХ, заводы,
музеи, регулярно проводятся по-

следовательская работа студент о в , необходимое звено в подготовке молодого специалиста.
Здесь особенно плодотворно может осуществляться индивидуальная воспитательная
работа
преподавателя со студентами.
Однако здесь, к а к и в любом
деле, т о ж е нужно знать меру
и не следует, по-видимому, устраивать соревнования
между
кафедрами по числу «научннков» — у разных к а ф е д р разные возможности, разная сложность аппаратуры и т. д. Но
имеющиеся возможности
следует реализовать полностью. В
этом отношении необходимо отметить кафедру радиационной
химии, где научной
работой
занимаются 36 студентов, ими
сделано 25 докладов на на) иых конференциях. В 1977 г. с
участием студентов вышло
15
статей, оформлены стенды, отр а ж а ю щ и е успехи студентов в
научной работе.

литинформации в грзшпах. Проведена большая работа по привлечению студентов к участию
в работе Ф О П а , в различных
секциях которого
занималось
47 студентов ( курса. Пятеро
первокурсников вели
занятия
химических кружков в школах,
33 человека написали рефераты
по истории КПСС.
Одним из недостатков работы
с I курсом является то, что из
планов работы
выпал такой
важный пункт, как беседы со
студентами на темы: «О методах и формах самостоятельной
работы», «Как готовиться к занятиям». Д л я устранения этого
недостатка кураторы нуждаются в методическом пособии, и
поэтому следует, по-видимому,
обратиться с соответствующим
предложением в методическую
комиссию института.
В работе со
студентами II
курса большое место отводится
централизованным мероприятиям, проводимым кафедрой философии: участие студентов в
философских к р у ж к а х , 1IIMA,
лекции и теоретические конференции по философским проблемам естествознания, рефераты
по философии и т. п. Со второго курса уже, как правило,
начинается привлечение студентов к научно-исследовательской
работе. Так, на кафедре технологии редких и радиоактивных
элементов 10 -студентов II курса взяли темы для научных рефератов, н а к а ф е д р е радиационной химии 4 студента начали
заниматься научной работой. В
различных секциях Ф О П а занималось 43 второкурсника. З а
нятия в школьных к р у ж к а х вели 5 студентов II курса.
Особое значение на старших
курсах приобретает научно-ис-

В заключение
нужно
сказать, что все изложенное отраж а е т лишь часть идейно-воспитательной
работы,
которую
можно выразить
процентами,
цифрами, перечислением мероприятий. Не менее
важна
и
другая сторона воспитательной
работы, — повседневная, проводимая преподавателями в самом учебном процессе.
В целом единый план (несмотря на
отдельные срывы)
успешно претворяется в жизнь.
Внимание, которое общественные организации и
кафедры
обратили
на
воспитательную
работу
на младших
курсах,
приносит свои плоды.
В. И ШАМА1-В,
В. Е. МЫШКИН.

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ОБЩИХ ОТДЕЛОВ
Н а п о я ж е д н ы м и творческим
был нынешний юбилейный год
у большого отряда коммунистов и беспартийных общих отделов института. Сверяя свои
дела с высокими задачами, поставленными партией перед советским народом, коммунисты
общих отделов работали
под
знаком выполнения
решений
XXV съезда КПСС, обстановке всенародного
обсуждения
проекта Конституции С С С Р и
подготовки к 60-летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции.
Р а б о т а парторганизации общих отделов (секретарь И. К.
Палилов) многогранна и специфична, т. к. она объединяет работников разных специальностей, часто не соприкасающихс я в производственной деятельности друг с другом, что составляет определенную
трудность
в проведении мероприятий.
Несмотря на это, парторганизация и весь коллектив обеспечивают учебный процесс в институте. Еще задолго до начала занятий в 1977—78 уч. году
была проведена огромная работа по ремонту учебных помещений, столовой,
студгородка.
Отвечал за эту работу коммунист Н. И. Торопов, о чем он
и доложил партийному собранию в начале сентября.
Большую помощь в этом деле о к а з ы в а л а и оказывает начальник отдела снабжения коммунист Т. Т. Писакина, которая обеспечивает научно-исследовательские работы института
новейшим оборудованием,' хими-

ческими реактивами; капитальный ремонт — строительными
материалами, большая часть которых — бесфондовые (а это—
самое главное и трудное!).
Экспериментально - произвол,
ственные мастерские, Новомосковский филиал, студенческие
общежития, лагеря — все эти
объекты являются заботой коммуниста, участника
Великой
Отечественной войны Т. Т. Писакиной, с 1964 года самоотверженно работающей в институте
им. Д . И. Менделеева. Совершенствованию
стиля
работы
к а ж д о г о коммуниста было посвящено
партийное собрание,
на котором с глубоким и содержательным докладом выступил
член бюро М. М. Катунский.
Ленинский стиль работы, повышение ответственности за выполнение служебного и партийного долга, совершенствование
методов работы на
каждом
участке — все эти вопросы нашли отражение в докладе коммуниста М. М. Катунского. О
личном вкладе каждого коммуниста в повышение эффективности и качества труда говорилось в докладе секретаря парторганизации И. К. Палилова в
октябре с. г. Коммунисты долж н ы являться примером во всем
и для всех, отдавая свои силы
и знания общему делу построения коммунизма. А для
этого
мы д о л ж н ы повышать уровень
идейно-воспитательной работы,
улучшить посещаемость коммунистов занятий в системе'партпросвещения.

Об идейно-воспитательной работе в коллективе еще в сентябре текущего года д о к л а д ы в а л
на открытом партсобрании saM.
секретаря Ф. С. Коломиеь, человек большой души, доброжелательный и чуткий.
Руководить — значит предвидеть, заранее планировать,
«дерзать,
хотеть, иметь, сметь». Так п стараются работать
коммунисты
общих отделов.
По
плану 2 раза в месяц
проводятся заседания партбюро. В своей работе
партбюро
исходит из
требовательности
и одновременно
доброжелательности, из ж е л а н и я помочь
коллективу и к а ж д о м у его члену устранить еще
имеющиеся
недочеты. Так, например, некоторое время н а з а д м е ж д у отделом кадров и плановым отделом сложились
неправильные
взаимоотношения, которые отрицательно сказывались на работе (приказы, к примеру, долгое в р е м я находились на визировании).
Партбюро вовремя
обратило на это внимание, обсудило этот вопрос, в настоящее время положение выправлено.
И д е т последний месяц юбилейного, ударного года — второго года десятой- пятилетки.
М ы вступили в седьмое десятилетие социалистической эпохи, полные сил и
оптимизма.
Н а ш а устремленность
вперед
ярко проявляется в наших делах.

'

Материал подготовлен
Л. И. ЛАПИНОЙ.
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М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! ! ,

irftj йкккЖ, имыиь
ШЬШТУПАЕННИ

АУДИТОРНЫЙ ФОНД, УВЫ
НЕ ВОЗРАСТАЕТ...
Статья «О тэмпора! О морэс!» вызвала много откликов и
много вопросов. В связи с этим комсомольский отдел «Менделеевца» обратился с просьбой объяснить создавшееся положение с расписанием к начальнику учебной части В. Н. Любимову, который обстоятельно ответил на все наши вопросы.
Интервью с В. Н. Любимовым мы предлагаем вниманию наших
читателей.
В статье «О тэмпора! О морес» говорилось о том* что еще
два года назад все необозримое институтское студенчество
дружной толпой вливалось в
9.30 в двери родной alma mater и так же дружно в 17.10 из
нее выливалось». Известно, что
за эти годы прием в институт
не; только не возрос, но даже
уменьшился. Чем же вызвано
изменение расписания? В частности, как Вы объясняете тот
факт, что сейчас занятия начинаются в 7,45?

Д а , действительно, вот у ж е
в течение четырех лет, начиная с 1974 г., прием в институт
не возрастает. Ежегодно
на первый курс принимается
около 1000 студентов, однако,
с 1971 по 1974 гг. прием увеличился
очень быстро. Так, в
1971 г. на первый курс было
принято 850 человек, в 1972 г.—
876 человек, в 1973 г.—932 человека, а в 1974 г.—1010 человек. Последние четыре года
институт выпускает 700—750
инженеров ежегодно (100—150
студентов каждого курса по
тем или иным причинам уходя г
с дневного отделения, отчисляются или переходят в другие
вузы). Таким образом, каждый год прием на первый курс
на 250—300 человек
превышает выпуск, а
ежегодный
прирост контингента студентов
составляет 150—200 человек-!
В конечном счете, общая
численность студентов
дневного отделения института с 4196
человек
в осеняем семестре
1972—73 учебного года возросла до 5077 человек в 1977—73
учебном году. Если два года
назад в институте насчитывалась 221 учебная группа, то
сейчас мы имеем уже 235 учебных групп дневного отделения.
Между тем аудиторный фонд
института, увы, не возрастает.
Мало того, за последние годы
образовались новый
факультет, новые кафедры, созданы
клуб, постоянно действующая
выставка, следовательно, по-

требовались и новые помещения. В имеющихся 10 поточных
и 40 групповых
аудиториях
нельзя разместить сейчас всех
студентов дневного отделения
одновременно.
Единственным
выходом из
создавшегося положения явилось
планирование
занятий
дневного
отделения
в две
смены.
Прием студентов на первый
курс не может быть уменьшен,
т. к. план приема, утвержденный Минвузом СССР, является частицей X пятилетнего
плана.
Народное
хозяйство
СССР ждет от Менделеевского
института все новых и новых
инженеров-химиков
высокой
квалификации.
Партийная организация, понимая всю ответственность за
поставленную перед институтом
задачу, делает все возможное,
чтобы готовить для Родины молодых специалистов.
Действующее расписание занятий не удовлетворяет
ни
студентов, ни преподавателей
института, но это расписание,
к сожалению, не может быгь
коренным образом улучшено
из-за острого недостатка учебных помещений. Радикальным
решением проблемы было бы
введение в строй новых учебных помещений в Тушино, однако, строительство новых корпусов ИХТ и ИФХ факультетов затянулось по независящим от института
причинам.
Остается
добавить, что в
будущем учебном году количество учебных групп снова возрастает , их будет, вероятно,
241 вместо 235 в текущем году. Так что трудности остаются.
Известно, что средний балл
по институту последние годы
от сессии к сессии неуклонно
падает, так, например, весеннюю сессию в этом году первый курс сдал с общим баллом 3,87, а два года назад он
был 4,05; средний балл второго
курса в этом году—3,81, а два
года назад был 4,02. Не считаете ли Вы, что все это свя-

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА ЗЕМЛЯЧЕСТВ

На
собрании иностранных
студентов
был
избрал
новый состав Совета землячеств.
В Совет землячеств входит 20
студентов. Председателем Совета землячеств избрали сту-

дента из ГДР—Штефена Майснера, его заместителями—Валида Н а ж ж а р а (Ливан), Хуана Бермудеса (Куба) и Надю
Слугину (СССР).
Фото Р. Л И З И Г К А ( Г Д Р ) .

зано с существующим
расписанием?

ныне

Нет, существующее расписание не является причиной снижения
успеваемости.
Подтверждением этого может служить хотя бы тот факт, что
успеваемость студентов старших курсов остается практически на постоянном уровне, А
в ряде случаев и возрастает.
Так, средний балл по третьему
курсу два года назад составлял 4,00, а сейчас—4,12; по
четвертому курсу соответственно 3,92 и 4,10, тогда как старшие курсы находятся в наименее благоприятных
условиях:
они начинают заниматься с
13.00 и заканчивают в 18.00, а

Какого же повышения успеваемости мы ждем от студентов,
не посещающих лекции и семинары? Давным-давно установлено, что успеваемость в учебных группах находится в прямой зависимости от посещаемости занятий.
Разъяснений
здесь не требуется. Необходима серьезная
воспитательная
работа всех общественных организаций института, направленная на укрепление трудовой
дисциплины.
Как известно, «alma mater» в
переводе с латыни означает
«кормящая мать». Так называли свои университеты средневековые студенты, имея ввиду
ту духовную пищу, которую
давали им эти университет»!.
Современная alma mater предоставляет
своим
питомцам
вполне материальное общежитие и не менее материальную
стипендию, не говоря уже об
обильной и разнообразной духовной пище. Наше государство проявляет огромную заботу
о советских студентах, ожидая
от них понимания
общегосударственных задач и отличной
учебы. Пожалуй, в воспитании
подхода к учебе с точки зрения государственных интересов
и состоит основной путь повышения успеваемости. Нелегкая,
но благодарная работа!

На I курсе закончилась лекция но математике
иногда и позже. Снижение успеваемости
младших курсов
объясняется, главным образом,
ослаблением дисциплины студентов, недостаточной
воспитательной работой комсомольоких, профсоюзных организаций, кураторов учебных групп;,
уменьшением требовательности
преподавателей кафедр к уч>бе и трудовой дисциплине студентов.
Посещаемость занятий низка.
Например, комиссия Министерства, проверявшая учебную работу в ноябре с. г., установила, что в ряде случаев на лекциях присутствовало не более
50% состава учебных групп!

Одним из очень важных этапов подготовки
современного
молодого специалиста в вузе
является участие студентов в
научно-исследовательской
работе. Оно позволяет прочнее
закреплять знания, углублять
их, развивает у студента
самостоятельное мышление, позволяет ему совершенствовать
технику эксперимента, учит его
работать с литературой. Все
это, несомненно, формирует будущего специалиста-исследователя. В связи с этим учебные
планы вузов предусматривают
самостоятельные научные исследования для всех студентов
в процессе обучения.
Кроме
того, широко практикуется научная работа студентов вне
учебного плана по тематике кафедр. В ней могут участвовать
хорошо успевающие студенты
всех курсов.
За последнее время на ИХТ
факультете
несколько оживилась научная работа студентов.
В истекшем 1976/1977 уч. году на факультете принимало
участие в научной работе 67
студентов (21 человек на кафедре Стрепихеева, 24 человека на
кафедре
Андреева,
25 человек на кафедре Ток а р е в а ) . На
факультете за
тот же период совместно со
студентами опубликовано и на-

Чем вы объясните тот факт,
что «днем в институте легче
найти свободную
аудиторию,
чем вечером?»
Это, по-видимому, субъективное представление автора упомянутой
статьи.
Свободных
аудиторий почти нет ни днем,
ии вечером. Не надо забывать, что на вечернем факультете о б у ч а е ^ я 1368 студентов.
Кроме того, в институте проходят подготовку
слушатели
факультета повышения квалификации преподавателей, идут
занятия университета
марксизма-ленинизма,
народного

университета, химической школы, курсов по подготовке к поступлению в институт, факультета общественных профессий.
Днем и вечером учатся аспиранты (более 300 человек!), занимаются специальные группы
иностранного языка, проходят
собрания, совещания, советы,
репетипии, встречи и т. д. и
т. п. О ТЭМПОРА!
Нет, намного легче не будет, если
даже ИХТ факультет уедет в
нсвый благоустроенный корпус
в Тушино.
Есть ли какая-нибудь
возможность изменить существующее расписание и создать более приемлемые условия для
учебы и работы как студентов,
так и преподавателей?
Есть только одна возможность
изменить
расписание.
Необходимо
поскорее
построить новый комплекс института, а для этого нужны усилия каждого менделеевца. Высокий уровень организационной работы, интенсивный, добросовестный труд каждого студента, направленного деканатом на строительные работы в
Тушино, эффективное использование
труда
студенческих
строительных
отрядов, словом,—посильный
вклад каждого будет способствовать ускорению завершения строительства, улучшению условий учебы студентов и работы преподавателей.
А пока будем работа г , по
такому
расписанию,
какое
удается составить в существующих условиях.
Известно,
что в ряде московских вузов
(например, в Московском энергетическом институте) предпринимались попытки
использовать для составления расписания вычислительную технику.
Попытки эти окончились неудачам. С помощью ЭВМ не удалось составить даже расписания экзаменов. Мы обратились
к заведующему кафедрой вычислительной техники профессору А. И. Бояринову за разъяснениями по этому
вопросу.
Выяснилось, что даже новейшая вычислительная
машина,
которая должна быть получена
институтом в будущем
году,
не сможет справиться с задачей составления расписания до
тех пор, пока в институте не
будет минимального
резерва
аудиторий. Но о каком же резерве может [идти речь, если в
сентябре 1978 г. понадобятся
учебные помещения для шести
новых учебных групп?
Итак,
старые
трудности
остаются,
новые—возникают.
Но ведь, как известно, трудности преодолеваются тем легче,
чем выше организованность и
дисциплина.
Интервью взяла
Н. ИЛЬИЧЕВА.
Фото Е. НОВИКОВА.

ПО М А Т Е Р И А Л А М ГАЗЕТЫ « Т Е Х Н О Л О Г »

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
писано статей, отчетов
более
60, получено 6 авторских свидетельств. Пять научных работ
отправлено на Всесоюзный конкурс научных работ студентов.
Студенты ИХТ
факультета
успешно участвовали в предметных
внутриинститутских
олимпиадах. Среди них победителями по общей и неорганической химии стали Ю. Банзура, В. Бусыгин
(гр. И-24),
С. Карачинский
(гр. И-21),
Таралашвили (гр. И-22). По
предмету процессы и аппараты
химической
технологии победителями стали А. Берковскии
(И-54), А. Сметанин (гр. И-51),
В. Шаповал (гр. И-52).
Проведение научной конференции студентов н.а факультете стало традицией. В этом
году она проводилась 21, 25 и
27 октября в честь 60-летия
Великого Октября. На конференции выступило 13 студентов
(4—с каф. Стрепихеева, 3—с
каф. Андреева и 6 — с каф.
Токарева). Конференция
прошла успешно. Жюри конференции признало лучшими доклады Е. Мертвецова (гр. И-61),

В. Оалтовского
(гр. И-65) и
A. Пименова (гр. И-65). Жюри
также отметило высокий уровень работ В. Маршалкина
(И-51), В. Буйдиной
(И-61),
B. Шаповалова (И-62), О. Зотова (И-63), А.
Гречихина,
Г. Сидоренко и А. Берковского
(И-54).
Студенты факультета широко привлекаются к выполнению
научной работы по тематике
кафедр. Так, в 1977 году на
каф. Стрепихеева
оформлены
трудовые соглашения с 15 студетнами, на каф. Андреева —
с 18 студентами, на каф. Токарева — 32.
Следует, однако,
пожелать
студентам
ИХТ
факультета
еще активнее включиться в научную работу, а профессорскопреподавательскому составу и
научным сотрудникам
кафедр
шире привлекать студентов к
научной работе.
Т. В. СМИРНОВА,
научный руководитель
Совета НИРС ИХТ
факультета.
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М Е Н Д Е Л

СТРАНИЦА
КОМСОМОЛЬСКОГО
—ияаы*»»»—..

ОТДЕЛА
"МЕНДЕЛЕЕВЦА"
Этой статьей комсомольский
отдел «Меяделеевца» начинает
разговор о проблемах строительства Тушинского комплекса. Вот уже который год ведется это строительство, где на
субботниках
и
воскресниках
работают наши студенты и
сотрудники. Вот уже который
год каждое лето в Тушино трудится наш студенческий строительный отряд. В чем же дело?
Почему так медленно движется
строительство? Что этому мешает? Чтобы выяснить, как
эффективно использует молодую энергичную рабочую силу
генподрядчик СУ-29, мы задали ряд вопросов мастеру «Тушиво-75» И. Паршину, командиру «Тушино-76» М. Катунскому и командиру
«Тушино-77»
А. Пчелкину.
Какой объем освоения капиталовложений был запланирован на весь срок работы ССО
«Тушино»? Соответствовало ли
количество
бойцов в отряде
тому
объему работ, который
необходимо было
выполнить
по договору?

М. Катунский: В договоре
были отмечены все виды
работ, с учетом
квалификации
бойцов. У 25% членов отряда
были строительные специальности, которые могли бы им
позволить работать бетонщиками и т. п. Курсы по подготовке бойцов организованы не
были. Все виды работ, которые
планировались в договоре, носили
формальный
характер
Руководство
СУ-29 знало об
этом и сознательно на это шло.
Практически СУ-29 не выполнило ни одного пункта договорных работ и использовало
бойцов отряда на самых неквалифицированных
работах
(рытье траншей), причем рабочий день был занят только
на 30%. Достаточно вспомнить
что в 1976 году отряд в 125
человек практически не сделал
ни одной работы, которая имела
бы
хоть
какой-нибудь
смысл. Д а ж е законченная работа
(телефон, канализация)

ЗА

тельного отряда. Хотя известно, что при тресте существуют
краткосрочные курсы по обучению строителей.

Чем было вызвано то, что
отряд был раздроблен и работал не только на строительстве
института в Тушино, но и на
других объектах? Как это отражалось на жизни отряда? Какую реальную помощь оказали
комитет ВЛКСМ, партком и
ректорат института в подготовительный и рабочий периоды по
организации работы отряда?
Корпус ИХТ факультета.
И. Паршин: Из-за плохой организации работы, из-за
того,
что часто вообще не было работы, приходилось срочно заключать новые договоры, чтобы ребята не сидели без дела.
В результате в нашем отряде

•

А. Пчелкин (1977 г.): Было
запланировано освоение в объеме 100 тыс. руб. капиталовложений. В соответствии с этим
вузовским штабом ССО планировалось, что в отряде
будет
100 человек. В апреле был заключен договор с СУ-29, в который были включены все виды работ,
предполагаемые к
выполнению. Однако представители СУ-29 заявили, что непосредственно «а строительстве
института им не нужно столько
человек, и предложили включить в договор дополнительные объекты. Возникает вопрос: зачем нужно было формировать отряд такой численности, если принимающая организация в ней не нуждается и
не может обеспечить полной
занятости членов отряда?

Оговаривались ли в договоре
все виды работ, которые предстояло
выполнить?
Отражалось ли это на качественном
составе отряда, мы имеем ввиду, были ли у Вас в отряде
ребята, имеющие строительную
специальность.
Если да, то
расскажите, пожалуйста, поподробнее, где и как они ее
получили? Были ли организованы в подготовительный период в отряде курсы, где можно
было бы получить специальность?
И. Паршин: Получили строительную специальность только
те ребята, которые
работали
на бетонной
стяжке
полов,
остальные
были подсобными
рабочими.

РЕШЕНИЯ

планы и реальность

•

Корпус ИФХ факультета
была переделана, так как прораб допустил ошибки в отметках. Вся работа, сделанная-, отрядом, в итоге была уничтожена и переделана при помощи
механизмов с меньшими затратами. В итоге отряд за лето
в Тушино ничего не сделал.

СТРОКОЙ

ТУШИНО:

И. Паршин (1975 г.): На
каждого бойца было запланировано освоение на 1000 рублей.
Но этот план не выполнялся по
причине плохой
организации
работы отряда, из-за халатного и несерьезного
отношения
СУ-29 и, в частности, главного
инженера, который всем своим
поведением
показывал,
что
ССО для СУ-29—большая обуза. По договору
в отряде
должно было быть 100 человек, было всего 80, но при существовавшей
организации
труда надо было
направить
всего 50 человек.
М. Катунский (1976 г.): Договор с СУ-29 треста «Мосстрой-6» был заключен на сумму 100 тыс. руб. освоения. Из
этого расчета отряд
должен
был состоять из 100 человек.
Непосредственное участие в заключении договора принимала
партийная организация
ИХТ
факультета
(В. Ф. Жилин,
Б. А. Пономарев и др).

3

Е Е В Е Ц

было шесть бригад, и . только
две из них работали непосредственно на строительстве
Тушинского комплекса, а остальные были разбросаны по всей
Москве. Естественно, такая разбросанность и многобригадность
не могла не сказаться на жизни отряда. Кроме того, все это
создавало и определенные трудности в управлении, поскольку
специального
транспорта
не
было, и командиру отряда приходилось добираться до объектов на попутках, и на это порой уходил целый день.

отряда, связанные с питанием,
проездом и последующими затруднениями при расчете.
В подготовительный
период
была оказана помощь со стороны партийного бюро ИХТ факультета в формировании отряда и заключении договора. Со
стороны комитета ВЛКСМ существенной помощи оказано не
было. Ректорат оказал материальную помощь, которая пошла
на питание отряда. В течение
рабочего периода помощи
не
было.

А. Пчелкин: К моменту выезда отряда выяснилось, что принимающая строительная организация не обеспечила фронта
работ (даже на дополнительных объектах) согласно договору. Штаб отряда был вынужден заключить дополнительный
договор с другими строительными управлениями и распределить бойцов отряда по
нескольким объектам. Непосредственно на строительстве в Тушино работала только третья часть
отряда. Раздробленность строительного отряда создавала дополнительные трудности, не давала возможности штабу отряда сосредоточить основное внимание на главном объекте —
строительстве нашего института. Все вопросы жизнедеятельности отряда приходилось ре'шать практически без чьей-либо поддержки. Помощь института свелась к премии, которой
был отмечен отряд за успешную
работу в третьем трудовом семестре, и к организации культурно-массовых
мероприятий
(просмотр фильмов Международного кинофестиваля,
различных экскурсий н т. д.). Хотелось бы добавить, что с перечисленными выше трудностями штабы отрядов, работающих
в Тушино, сталкиваются
уже
не первый год. Однако из этого не делается конкретных выводов, и каждый год картина
в той или иной степени повторяется.

А. Пчелкин: Работы, которые
предусматривались договором,
в определенной степени требовали строительной квалификации. Специалистов в отряде не
было (большинство отряда составляли студенты I и II курсов) за исключением нескольких человек, ранее выезжавМ. Катунский: СУ-29 сознаших в составе
студенческих
тельно не выполняло
обязастроительных отрядов. Поэтотельств в обеспечении
работ.
му необходимо было обучить
Фронт работ
к началу деячленов отряда основам строительности отряда так и не был
тельного
дела. В подготовиподготовлен, документация тактельный
период
городским
же не была подготовлена в тештабом ССО
планировалось
чение всего рабочего периода.
обучение бойцов строительным
Д л я обеспечения занятости при•специальностям. Однако
ни (шлось направить бойцов в друкий уровень организации сде-. *
^ г о е управление того же треста,
л,ал эту учебу неэффективной. • Все это внесло
определенные
Со стороны
института отрядГ * трудности в организацию жизни
также не получил поддержкнрч
в решении этой задачи. Вес | .
ной нам неоднократно
было
обещано, что для обучения нескольких членов
отряда специальности каменщика
будет
приглашен инструктор. В свя- ^
зи с этим деканат ИФХ факультета пошел
навстречу
разрешил досрочную сдачу
замеиов членам
отряда, на
правленным на эту учебу. В
середине
июня
10 человек
(квартирьеры отряда) приступили к работе в Тушино, однако, никакого обучения не было.
В очередной раз учеба была
перенесена на июль — к моменту выезда всего отряда, но и
на этот раз она осталась лишь
обещанием. Со строительным
управлением
дело
обстояло
совсем просто. Начальник управления А. Г. Чапичев заявил,
что не обязан заниматься воВ корпусе ИХТ факультета.
просом обучения бойцов строй-

Какие пути устранения недостатков в организации работы
Вы видите и что хотите пожелать будущим бойцам и штабу строительного отряда «Тушино-78»?
И. Паршин: Необходимо заранее заключить договор с
СУ-29 в целях лучшей организации работы, при этом заручиться поддержкой
ректората
и парткома
института, составить конкретный план работы
отряда и определить
численность бойцов. Возможно, имеет
смысл уменьшить
количество
бойцов отряда до 50 человек.
Бойцам и штабу отряда «Тушино-78» хочется пожелать успешной работы на строительстве института.
М. Катунский:
Необходимо,
начиная с осени, обязать строительное управление заняться
подготовкой документации
и
организацией фронта работ для
реального количества
людей.
Организовать строгий контроль
за выполнением
договорных
обязательств и использованием
людей да работах, которые действительно необходимы. Ж е л а ю
отряду «Тушино 78» успехов в
работе.

А. Пчелкин: На наш взгляд,
чтобы в корне изменить положение с Тушинским строительным отрядом, общественным организациям института
необходимо не на словах, а на деле
уделить внимание его формированию в
подготовительный
период и его деятельности во
время третьего трудового семестра. Необходимо строго контролировать выполнение договорных обязательств
отряда,
привлекая к этому представителей администрации института,
парткома и комитета ВЛКСМ.
Нужна более четкая координация в работе по планированию
численности отряда.
В заключение хочется пожелать успешной работы штабу и
бойцам
строительного отряда
«Тушино-78», чтобы эта стройка, для многих первая в жизни,
стала и первым, но уверенным
шагом в движении студенческих строительных отрядов.
На XXXV комсомольской конференции было принято решение: продолжить работу по строительству нового комплекса института в Тушино и считать это
основным направлением работы
ССО. Комитет ВЛКСМ приложит все усилия к тому, чтобы
организовать комсомольцев на
выполнение решения конференции. Со своей стороны комсомольский отдел «Менделеевца»
обращается к
общественным
организациям института с просьбой откликнуться и помочь вузовскому штабу ССО и штабу
будущего отряда «Тушино-78»
в подготовительный и рабочий
периоды по организации выполнения договорных обязательств
с СУ-29.
Материал подготовила
Л. ИЛЬИНА.
Фото А. П. МАНИЧЕВА
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МЕНДЕЛЕЕВЕЦ

ВСТРЕЧИ

С

ПЕСНЕЙ

Бежала по улице... Мелькали
огни, мешали прохожие.
Сегодня в институте концерт.
Поет
Сергей Никитин, и это
событие.
В институте мы с
ним встречаемся
второй раз,
и неизменно выступление Сергея Никитина вызывает огромный интерес.
Вот и сейчас в Б А З еле протиснулись. А там уже море
народу: смеются, шумно переговариваются в ожидании начала. Здесь и первокурсники,
и студенты старших курсов—
всех собрала и объединила на
вечер любовь
к
творчеству
Сергея Никитина.
На маленькую сцену вышел
человек, и моментально все
затихли. Так встречают людей,

ПОЮТ

НИКИТИНЫ

СЛУШАЕМ Ю. ВИЗБОРА
Недавно в нашем институте
выступал Ю. Визбор — актер,
режиссер, горнолыжник, альпинист. 10. Визбор окончил факультет журналистики
МГУ.
По как журналист он известен
не многим. Затем он участвовал в создании журнала «Кругозор», снимался в фильмах.
В 1964 г. он снялся в фильме
Марлена
Хуциева «Июльский
дождь», в 1968 г.—в фильме
Столпера «Возмездие», последней большой :ролью была роль
Бормана в фильме «Семнадцать мгновений : весны».
Но
большинству людей Визбор известен как а,втор и исполнитель
песен.
Песни он начал писать в
60-х годах, их сразу полюбили

люди, которым они были близки по
содержанию,—туристы,
геологи, альпинисты, студенты.
То, что песни Ю. Визбора популярны среди студентов, наглядно показал наш переполненный БАЗ. Студентам всегда
была близка
самодеятельная
песня, так как почти все авторы ее вышли из студенческой
среды и понимают ее интересы
и запросы.
Сотрудников
и
студентов
МХТИ покорила обаятельность
10. Визбора, его умение поддерживать контакт с аудиторией. Ж а л к о только, что песенная
программа
была небольшой, хотя у него более
полутора сотен несен.
В. БЕЛЯЕВ, (С-38).

с которыми давно
знакомы,
близких по духу, по мироощущению. Хотя многие видели
С. Никитина в первый раз, песни опередили его.
И начался рассказ. С. Никитин говорил о себе с помощью
песен, мы познакомились еще
с одной судьбой. Физический

факультет университета и самодеятельная песня.
И пришла в голову мысль о
богатстве человеческой натуры,
о прекрасном свойстве увлеченного, талантливого
человека
отда!ваться этому миру без
остатка: и умом, и сердцем.
Он пишет песни, потому что
иначе не может, и написание

их неотъемлемая часть его «я».
2,5 часа С. Никитин
говорил
со многими сразу и с каждым
в отдельности.
Искренность всегда находит
отклик в сердцах людей, поэтому весь зал волновался и смеялся, пел и шутил вместе с
этим человеком, и не было равнодушных.
Нас ждал сюрприз: «Танюша! Скажи что-нибудь»,—и на
сцене появилась Т. Никитина.
А затем мило и трогательно
прозвучала песня «Под музыку
Вивальди». Песни старые и но
вые звучали и звучали... Сергей л Татьяна делились с намч
тем, что им было дорого, что
они узнали и полюбили.
И мы не хотели расставаться с этой спокойной и уверенной щедростью,
В ней было что-то от импровизации, а она чуть-чуть несовершенна. И в этом ее особенная прелесть.
Каким же бедным был бы
мир без песен, без музыки.
Т. Д А Н И Л У Ш К И Н А , (И-53).

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ КСП
В мае под Москвой состоялся 20 юбилейный слет Московского клуба самодеятельной
песни. В субботнее утро
площадь перед Рижским вокзалом
представляла собой
живописное зрелище. Ее заполнили тысячи молодых людей в штормовках, с рюкзаками и гитарами. Закончилась посадка, и
полные
электрички
повезли
участников слета в Павловский
Посад. Десятитысячная колонна растянулась не на один километр. И вот мы на огромной
поляне. Расставлены
палатки,
вечером долина озарилась множеством костров. По традиции
слет открывает ударом в колокол бессменный
председатель
клуба Игорь Каримов. На сце
ну выходят лучшие гитаристы
клуба, участники слета, стоя, открывают его гимном Б. Окуджавы. Проходит факельное шествие, и начинаются приветствия
юбилейному слету. Тепло поздравил слет секретарь
МГК
ВЛКСМ,
ответственный
за
культработу В. Широков. Затем
слет приветствовали местные
клубы, гости от клубов г. Куйбышева, Одессы, Риги и др. Вечером под открытым небом состоялся концерт лучших авторов и исполнителей клуба. Тепло принимали зрители В. Егорова, А. Городницкого, С. РуЛ 72846

t
^
сакова, В. Долину. Как всегда
прекрасно
выступали
дуэт
М. Столярова, группы «Берендеи», «Последний шанс». После
концерта,
окончившегося
поздно вечером, начались ночные концерты по клубным сценам. Каждый клуб отчитывался о той творческой работе, которая была им проделана
за
год. А потом у каждого костра
до самого утра звучали песни.
Часовой перерыв на сон, и программа слета продолжается. В
утреннем концерте
выступали

Благодаря помощи ректората, декастата силикатного факультета, комитета ВЛКСМ и
управления
студгородка «Сокол» клуб самодеятельной песни наконец-то получил постоянное помещение.
В корпусе № 1 нам выделена комната. Теперь члены клуба, самого многочисленного в
институте, имеют возможность
собираться в любое время, решать свои наболевшие вопросы, готовиться к концертам,
что, несомненно, должно повысить творческий уровень клуба.

гости из клубов многих городов,
местный клуб биофака
МГУ
показал спектакль «Недоросль»
с песнями Ю. Кима. Несколько
приятных минут доставил момент, когда на сцену вышли дети и с большим подъемом исполнили песню С. Никитина
«Красный командир». Так что
самодеятельной песне все возрасты покорны.
Слет закрылся
«Старинной
студенческой песней» Б. Окуджавы. Итак, до следующей весны!
Е. ВДОВИН,

(С-41).

В субботу, 3 декабря, состоялся концерт самодеятельной песни, посвященный открытию клуба на Соколе.
Перед
началом
концерта
наш клуб приветствовали члены клуба самодеятельной песни МИИТа.
И вот начался концерт...
Перед собравшимися выступили А. Евстигнеев, В. Афонин,
Т. и М. Полянские, Ю. Романенко. Были исполнены песни
Б. Окуджавы, С. Никитина,
В. Луферова, В. Егорова, В.
Кочана.
Перед
окончанием

концерта пел уже весь зал, и
расходиться
никому не хоте-'
лось.
Концерт кончился... Но мы
надеемся еще не раз встретиться в стенах общежития с
членами
нашего клуба самодеятельной песни и услышать
со сцены не только старых исполнителей, но и новых молодых авторов.
Д о новых встреч в нашем
клубе!
Г. Г. КУЗНЕЦОВА,
каф. материалов квантовой
электроники.

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ КЛУБЕ
(В этом учебном году в нашем институте
продолжает
свою работу клуб самодеятельной песни
(КСП).
Самодеятельные
песни — это песни
композиторов - непрофессионалов. Стихи могут быть разными — от Шекспира и Лорки до
стихав любого поэта - любителя. Как правило, эти песни исполняются под аккомпанемент
простой акустической гитары.
Среди наиболее известных
авторов песен можно выделить
три поколения.
К первому
можно отнести поэтов - профессионалов — Булата Окуджаву и Новеллу Матвееву, писателя Михаила Анчарова, педагога
и кинематографиста
Юлия Михайлова. Многие авторы и исполнители
самодеятельной песни более поздних
поколений считают этих людей
своими духовными наставниками.
Среди авторов второго
поколения следует
выделить
ленинградцев: морского геолога Александра
Городницкого,
архитектора Евгения Кляткииа, геолога Юрия Кукина; москвичей: журналиста и кинематографиста
Юрия Визбора,

Группа с Колокольчики» М Х Т И на 20-м слете КСП.
Тинография МХТИ и и. Д. И. Менделеев*

редактора
радиостанции
«Юность» Аду Якушеву, металлурга Виктора Берковского,
актера Владимира Высоцкого
и других. И, наконец,
среди
авторов третьего
поколения,
по общему мнению знатоков
жанра, можно выделить двух
лидеров: физика Сергея Никитина и музыканта Виктора Луферова.
Основные
задачи
нашего
клуба — привить студенчеству
вкус и любовь к настоящей
поэзии и к ее органическому
сплетению с музыкой, научить
молодых авторов и исполнителей культурному и красивому
аккомпанементу
на
гитаре.
Членов нашего клуба ждут интересные концерты в нашем и
других институтах и домах
культуры, костры и песни в
лесу на традиционных слетах
КСП, совершенствование своих
знаний в области поэзии и музыки.
Итак, мы ждем Вас в нашем
клубе!
А. ЕВСТИГНЕЕВ, руководитель КСП МХТИ.
Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА
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