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Знамени, орден Отечественной 
Уже три года в нашем ин-

ституте проводится конкурс на 
лучшую группу. Необходи-
мость конкурса сейчас призна-
ют большинство студентов. Но 
все-таки форма организации 
конкурса далека от совершен-
ства и главный недостаток — 
в пропаганде. Условия конкур-
са обсуждались на заседани-
ях учебных комиссий, факуль-
тетских бюро, профкома, коми-
тета ВЛКСМ, но подчас до 
групп не доходили. 

В ходе обсуждения было ре-
шено, что со следующего се-

местра в группах будут подво-
диться итоги через каждые две 
недели. В целях улучшения ор-
ганизации конкурса в самом 
начале следующего семестра 
будет проведен актив, где бу-
дут обсуждены результаты 
проведения конкурса за три 
года. 

В процессе подведения ито-
гов конкурса за этот семестр 
был проведен опрос комсоргов, 
профоргов и старост лучших 
групп по вопросу необходи-
мости конкурса в той форме, 
как она существует. Большин-

ство высказали мнение, что 
отсутствие постоянной инфор-
мации о положении дел в дру-
гих группах, отсутствие «чет-
кой цели» приводит к чисто 
формальному заполнению ан-
кет, и тем самым конкурс те-
ряет свой смысл. 

1 июня конкурсная комиссия 
подводит окончательные итоги 
конкурса, в результате чего 
выявятся сильнейшие. 

Учебная комиссия 
профкома. 

СЕГОДНЯ—МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

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 ректората 
Московского ордена Ленина химико-технологического института имени Д. И. Менделеева 

IX МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 
В продолже-

нии нескольких 
дней в Боль-
шом зале Ок-
т я б р ь с к о г о 

Дворца культу-
ры столицы Ук-
раины проходил 

IX Менделеевский съезд по 
общей и прикладной химии. 

От имени Центрального Ко-
митета КПСС и Совета Ми-
нистров СССР и ЦК КПУ и 
Правительства Украины при-
ветствие и пожелание успеш-
ной работы съезду передал 
член Президиума ЦК КПСС, 
Первый секретарь ЦК КПУ 
П. Е. Шелест. 

Съезд обсудил важнейшие 
вопросы развития химической 
науки и практического приме-
нения ее достижений в народ-
ном хозяйстве. С большим ин-
тересом участники съезда за-
слушали доклады академиков 
Н. М. Жаворонкова «Химия и 
материально-техническая база 
коммунизма», А. Н. Несмеяно-
ва «Проблемы синтетических 

СОРОК 
ПЛАМЕННЫХ 

ЛЕТ 
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

« к о м с о м о л к и » 

24 мая 1925 года вышел пер-
вый номер «Комсомольской 
правды». Сегодня увидел свет 
ее 12280-й номер. 

Сорок лет лежат между 
двумя этими выпусками газе-
ты, сорок пламенных лет, ко-
торые день за днем были запе-
чатлены на страницах «Комсо-
молки». Чтобы дать верную 
фотографию дня нашей жиз-
ни, чтобы проанализировать 
его, находиться в русле его 
стремлений и надежд, надо 
всегда быть на переднем крае 
событий. Пост на передовой — 
постоянный, бессменный пост 
любимой газеты советской мо-
лодежи. «Комсомольская прав-
да» занимала его и в двадца-
тые годы, когда в нашей стра-
не происходили гигантские 
сдвиги, закладывался фунда-
мент новой жизни, и во время 
первых пятилеток — незабы-
ваемого времени высочайшего 
трудового героизма, времени, 
когда было положено начало 
экономическому могуществу 
Страны Советов, и в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны... 

И сейчас «Комсомольская 
правда» — в центре событий, 
везде, где кипит созидательная 
работа, где строится комму-
низм. Орден Ленина № 1, два 
ордена Трудового Красного 

пищевых средств», В. А. Эн-
гельгардта «Пути химии в по-
знании явлений жизни», М. М. 
Шемякина «Современные проб-
лемы в органической химии», 
А. П. Виноградова «Микроэле-
менты и задачи науки». 

Торжественным был акт 
вручения первой Менделеев-
ской медали, которая присуж-
дается за выдающиеся работы 
в области химической науки и 
техники, имеющие важное 
практическое значение. Ею на-
гражден академик Академии 
наук Украинской ССР А. В. 
Кирсанов за серию работ по 
химии фосфор- и серооргани-
ческих соединений. 

В работе IX Менделеевского 
съезда приняли участие вид-
ные ученые нашего института 
товарищи Степанов Б. И., То-
рочешников Н. С., Зельвенский 
Я. Д., Крешков А. П., Лукья-
нов П. М., Кузнецов Д. А., 
Стрепихеев Ю. А., Карапеть-
янц М. X., Цюрупа Н. Н., Ле-
бедев Н. Н. 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
28 и 29 апреля в нашем институте проходила конференция, 

посвященная подготовке инженеров-технологов без отрыва от 
производства. Ее целью было подведение итогов учебно-мето-
дической работы кафедр института и обмен опытом по под-
готовке студентов вечернего и заочного факультетов. Наш 
корреспондент обратился к деканам вечернего факультета 
А. И. Малахову и заочного факультета С. Б. Авербуху с 
просьбой поделиться своими впечатлениями об этой конфе-
ренции. 

* * * 

На конференции выступили 
проректор института профес-
сор Б. И. Степанов, деканы 
вечернего и заочного факуль-
тетов доценты А. И. Малахов 
и С. Б. Авербух, с содержа-
тельным докладом по обмену 
опытом работы кафедры на-
чертательной геометрии и чер-
чения выступил заведующий 
кафедрой доцент В. В. Про-
кофьев. Кроме того, выступи-
ли заведующий кафедрой про-
цессов и аппаратов доцент -
В. М. Лекае, доцент Н, И. Гу-
сев (кафедра физической хи-
мии), доцент В. Н. Лисицын 
(кафедра химической техноло-
гии органических красителей и 
полупродуктов) и другие. В 
выступлениях была освещена 
большая работа, проведенная 
коллективом института в деле 
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подготовки специалистов по ве-
черней и заочной системам об-
разования. Однако в ходе ра-
боты конференции отмечались 
серьезные недостатки как в 
учебной, так и методической 
работе. Не на всех кафедрах 
в хорошем состоянии находит-
ся учебно-методическая доку-
ментация: рабочие планы, ме-
тодические указания и т. д. 
Указывалось на необходимость 
выделить для работы со сту-
дентами-заочниками и вечерни-
ками опытных преподавателей. 

На кафедрах должны быть 
установлены часы для кон-
сультаций, четко определены 
сроки приема академической 
задолженности. Не всегда ве-
дется учет рецензирования 
контрольных работ, сдачи кол-
локвиумов, зачетов и экзаме-
нов. 

Основная задача в работе 
со студентами-заочниками и 
вечерниками — это повышение 
качества подготовки специа-
листов. Д л я достижения этой 
цели все кафедры института 
должны обеспечить всем необ-
ходимым обучающихся у них 
студентов, но ни в какой сте-
пени не снижать требования к 
знаниям. В этом отношении 

деканатам вечернего и заочно-
го факультетов следует повы-
сить требования к своим сту-
дентам, более ответственно 
подходить к вопросу пересда-
чи экзаменов и зачетов. Сле-
дует отметить, что на этих 
факультетах обучается более 
150 студентов, работающих в 
нашей Менделеевке. Эти сту-
денты, безусловно, находятся 
в более благоприятных усло-
виях по сравнению с другими, 
теряющими много времени на 
дорогу. Однако успеваемость 
этих студентов оставляет же-
лать лучшего. 

Местком, комитет комсомола 
и коллективы кафедр, сотруд-
ники которых учатся в инсти-
туте, должны больше интересо-
ваться их успехами и не ос-
лаблять требований. С целью 
обобщения опыта работы и 
дальнейшего улучшения каче-
ства подготовки специалистов 
без отрыва от производства 
целесообразно проводить по-
добные конференции ежегодно. 

Однако эффективность тако-
вых конференций значительно 
повысится, если в них будут 
принимать участие все заве-
дующие кафедрами, более ши-
рокий круг преподавателей и 
сами студенты. На прошедшей 
конференции многие заведую-
щие кафедрами отсутствова-
ли, некоторые проявили пол-
ную неосведомленность об 
учебно-методической работе на 
их кафедрах. Решения конфе-
ренции направлены на устране-
ние недостатков, на повышение 
качества выпускаемых специа-
листов. 

Первого июня — Междуна-
родный день защиты детей. 
Это день борьбы за счастье 
молодого поколения, за то, 
чтобы защитить его от ужасов 
войны. 

У советской детворы счаст-
ливое детство. Светлые школы 
и Дворцы пионеров, спортив-
ные площадки и плавательные 
бассейны отданы в распоря-
жение юных граждан нашей 
страны. 

Идеал советских людей — 
творческий труд. Они мечтают 
стать химиками и рабочими, 
музыкантами и учеными, ну и, 
конечно же, космонавтами. И 
для развития своих способно-
стей, талантов наши дети име-
ют все возможности. 

Хорошо живется детям тех 
стран, где у власти стоит на-
род. Но далеко еще не у всех 
детей нашей планеты радост-
ное детство. 600 миллионов де-
тей страдают от голода и бо-
лезней. В Бразилии смерть 
ежедневно уносит более двух 
тысяч детских жизней. В Су-
дане четверть всех работаю-
щих — дети 5 — 14 лет. В За-
падной Германии не хватает 
65 тысяч классных помещений, 
100 тысяч учителей. 

Тяжелое наследие оставил 
колониализм в странах, кото-
рые недавно обрели самостоя-
тельность. И первая забота 
этих независимых государств 
— о детях, об их здоровье, 
образовании, воспитании. 

В Международный день за-
щиты детей еще крепче спло-
тят свои ряды борцы за мир, 
еще больше сил приложат они 
к тому, чтобы преградить путь 
войне, сказать ей свое реши-
тельное: «Нет!». Пусть у всех 
детей нашей планеты будет 
светлое, безоблачное детство. 

КОНКУРС-СМОТР НА ЛУЧШУЮ ГРУППУ 

Д О И Т О Г О В - О Д И Н Ш А Г 
войны I степени — вот как 
отметила страна сорок лет, 
пройденных молодежной газе-
той. Признание любви читате-
лей, их верности своей неста-
реющей газете — это и ее ти-
раж в пять с половиной мил-
лионов экземпляров, и непре-
рывный поток писем, который 
идет в ее адрес. 

Менделеевцы горячо по-
здравляют «Комсомолку» с 
днем рождения и желают кол-
лективу ее редакции больших 
творческих удач. 

С. САЗОНОВ. 

Последние дни перед сессией 
Важнейшие вопросы разви-

тия химии. 
Как готовить специалистов 

по системе заочного и вечер-
него образования? 

Воспитательная работа на 
факультетах. 
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ВАЖНЫЙ ВОПРОС ЖИЗНИ 
КОЛЛЕКТИВА Воспитательная работа на 

факультете — это важнейший 
вопрос жизни коллектива. 

Задача коммунистов факуль-
тета технологии неорганичес-
ких веществ заключагтся в 
том, чтобы вооружить моло-
дежь знаниями, передать ей 
все богатства, накопленные че-
ловечеством в науке. Мы 
готовим творца новой жиз-
ни, ибо построение коммунизма 
в нашей стране в значительной 
степени ляжет на плечи тех, 
кого мы обучаем сейчас. 

Воспитание — это понятие 
широкое. Оно включает в себя 
прежде всего воспитание ком-
мунистического отношения к 
труду, к социалистической соб-
ственности, воспитание высо-
ких нравственных качеств че-
ловека. Все эти качества мы 
обязаны прививать студенче-
ской, молодежи, воспитывать 
человека высокого сознания. 
Все ли благополучно с этим у 
нас, на факультете технологии 
неорганических веществ? 

Прошедшая зимняя сессия 
показала, что результаты на-
шего труда всё еще весьма 
низкие. Из 389 человек, сдав-
ших экзамены, только 14 сту-
дентов получили по всем пред-
метам «отлично», 66 — «хоро-
шо» и «отлично», а подавляю-
щее большинство студентов 
имеют удовлетворительные 
оценки. Мы не добились на-
стоящей борьбы студентов за 
качество получаемых ими зна-
ний. 

Нельзя сказать, что учебно-
му процессу и методической 
работе мы уделяем мало вни-
мания, но результаты сессии и 
текущей успеваемости говорят 
о том, что мы сделали еще не 
все, что у нас еще много недо-
статков и нам нужно упорно 
работать над совершенствова-
нием учебного процесса. 

Контроль учебной работы у 
нас поставлен слабо. Некото-
рые преподаватели подчас за-
бывают, что существуют в 
учебном плане другие пред-
меты, кроме того, который 
преподают они, увлекаются и 
чрезмерно перегружают студен-
тов. Связь между кафедрами 
по учебной работе далеко не-
достаточная. Д а ж е в пределах 
одной кафедры иногда нет чет-
кой договоренности об объеме 
преподносимого студентам 
учебного материала и единства 
требований на экзаменах. Со-
вершенно недопустимы, напри-
мер, такие случаи, когда до-
цент Е. Ф. Пичугин на экза-
менах восклицает: «Как! Разве 
этот вопрос вам не излагали 
на лекции?». 

Слабо у нас организован 
обмен опытом по учебной па-
боте и взаимное посещение 
преподавателями занятий. 

Есть недостатки и в органи-
зации учебной работы. Неред-
ки очереди при сдаче кон-
трольных работ, курсовых про-
ектов, коллоквиумов. Напри-
мер, на кафедре механики у 
преподавателя Р. Н. Орловой 
всегда очереди (хотя такая ж е 
работа других преподавателей 
проходит нормально). Есть и 
прямые нарушения преподава-

телями трудовой дисциплины. 
Например, преподаватель Ю. И. 
Смушкевич пригласил студен-
тов к 3 часам, а сам ушел 

обедать. Студенты ждали его 
полчаса и разошлись. 

Все эти примеры говорят о 
том, что педагоги прежде все-
го сами должны быть высоко, 
организованными, дисциплини-
рованными, подтянутыми во 
всех отношениях. Поэтому мы 
должны как можно больше 
внимания уделять молодым 
преподавателям, помогать им. 
В отношении к людям нам 
нужно проявлять большой 
такт, выдержку, внимание. А 
ведь некоторые преподаватели 
допускают по отношению к сту-
дентам грубость, запугивание, 
угрозы. 

Большую помощь в воспита-
нии студентов должны оказы-
вать кураторы. Кураторы дол-
жны глубже вникать в жизнь 
студентов, знать интересы каж-
дого из них, знать, как они 
живут и проводят время вне 
стен института. 

Однако мы очень мало об-
щаемся со студентами, мало 
знаем их. Д а ж е на официаль-
ные студенческие собрания, 
куда нас приглашают и где нас 
всегда рады видеть, мы не 
приходим. Мы мало знаем, ка-
кие вопросы они поднимают, 
как относятся к нашей работе. 
А ведь их мнение не должно 
быть для нас безразличным. 

Совершенно недостаточно 
внимания уделяем мы прове-
дению студенческих научных 
конференций. Как правило, 
посещение и участие препода-
вателей в работе этих конфе-
ренций совершенно неудовлет-
ворительное. А ведь это — 
важнейший элемент воспита-
ния студентов. 

Воспитание молодежи — ос-
новная задача партийной и 
комсомольской организаций на-
шего факультета. Секретарь 
факультетского бюро В Л К С М 
тов. Ветров и председатель фа-
культетского профбюро тов. 
Миронов проявляют много ста-
рания и заботы о жизни сту-
дентов, но они мало привлека-
ют к работе студенческий ак-
тив, а ведь именно обществен-
ная работа и является школой 
воспитания будущего коман-
дира производства. 

Комсомольская организация 
факультета не создала еще 
атмосферы нетерпимого отно-
шения к нарушителям трудо-
вой дисциплины. 

Хорошей школой воспитания 
может стать работа студентов 
в НСО, но только немногие 
имеют возможность совмещать 
учебу с плодотворной научной 
работой. Одной из причин это-
го можно считать перегружен-
ность учебных программ. 

В вогцюсах воспитания не 
может быть мелочей. Здесь все 
важно: и отношение препода-
вателей к студентам, и личный 
пример, и умение научить сту-
дента правильно планировать 
свое рабочее время, и даже 
обстановка, в которой прохо-
дит наша работа! 

Предстоящая весенняя экза-
менационная сессия должна 
быть серьезной проверкой ре-
зультатов нашей работы со 
студентами, проверкой отно-
шения студентов к труду, к 
борьбе за качество знаний. 

Д. КУЗНЕЦОВ, 
профессор. \ 
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Н а с н и м к е : члены научного студенческого общества 
факультета технологии силикатов. 

Фото Г. МЕЕРА. 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
В 1964 году при Москов-

ском отделении ВХО имени 
Д. И. Менделеева была орга-
низована новая секция «Про-
цессы и аппараты химической 
технологии». Нгсмотря на свою 
молодость, секция уже сумела 
завоевать популярность среди 
научной и инженерной обще-
ственности Москвы. 

В апреле в Московском ин-
ституте химического машино-
строения состоялось объеди-
ненное плзнарное заседание 
секции, на котором были за-
слушаны и обсуждены два ин-
тересных доклада, привлекших 
более трехсот слушателей, 
работников вузов, научно-ис 
следовательских институтов, 
проектных организаций и за-
водов. 

Первый доклад (докладчик— 
профессор Д. И. Орочко и со-
докладчик — кандидат техни-
ческих наук А. П. Зиновьева) 
был посвящен «Методам изу-
чения теории химических реак-
торов как научной базы боль-

Надо завоевать право проживать в общежитии 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО 
ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА 

ЛЕНИНА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
имени Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

I. Конкурс проводится для 
улучшения порядка в общежи-
тии и охраны социалистичес-
кой собственности. 

II. В конкурсе участвуют 
все студенты и аспиранты, 
проживающие в общежитии. 

III. Для подведения итогов 
конкурса на факультетах соз-
даются комиссии. В состав ко-
миссии входят: представители 
деканата, партбюро и проф-
бюро факультета; секретарь 
бюро ВЛКСМ факультета; 
председатель студсовета и его 
заместитель. 

Председателем комиссии яв-
ляется декан факультета. 

Общее руководство комис-
сиями осуществляется началь-
ником учебной части И. В. 
Кудряшовым. 

IV. Итоги конкурса подво-
дятся в конце учебного года. 

V. Комиссия при подведении 
итогов руководствуется поло-
жением о порядке прожива-
ния в студенческих общежи-
тиях. 

VI. Комиссия принимает во 
внимание поведение студентов 
в общежитии за истекший год, 
успеваемость, участие в обще-
ственной жизни института, ма-
териальное положение. 

VII. Порядок разбора кан-
дидатур на право проживания 
в общежитии: 

а) председатели студсоветов 
представляют в комиссию спи-
сок нарушающих постановле-
ние о порядке проживания и 
имеющих замечания; 

б) общественные организа-
ции представляют в комиссию 

сведения о студентах, халатно 
относящихся к выполнению 
общественных поручений; 

в) учебные комиссии фа-
культетов и деканаты пред-
ставляют в комиссию списки 
студентов, недобросовестно от-
носящихся к учебе. 

VIII. Конкурсной комиссии 
необходимо рассмотреть пер-
сонально. всех студентов и ас-
пирантов, проживающих в об-
щежитии и нуждающихся в 
нем. 

IX. Результаты конкурса 
объявляются в приказе по ин-
ституту. 

X. В приказе указываются 
причины выселения из обще-
жития. 

XI. Принимая положение о 
конкурсном проживании сту-
дентов и аспирантов в обще-
житии, ректорат и обществен-
ные организации института 
подчеркивают, что за грубое 
нарушение Положения о про-
живании и за невыполнение 
указаний студсоветов студен-
ты и аспиранты, совершившие 
эти нарушения, немедленно вы-
селяются из общежития без 
права в дальнейшем прожи-
вать в нем. 

XII. Контроль за проведе-
нием конкурса о прожива-
нии осуществляют ректорат и 
профком института. 

Комитет ВЛКСМ. 
Профком. 

Конкурс на проживание в следует еще раз напомнить, 
общежитии проводился и рань- что существует конкурс на 
ше. Он был утвержден в ян- проживание в общежитии и 
варе 1963 года профкомом и что решение конкурсной комис-
ректоратом МХТИ. Но прово- сии может лишить их места в 
дился этот конкурс довольно общежитии за невыполнение 
формально. Итоги подводи- условий конкурса, 
лись редко. Не было случая, 
чтобы студенту, не выполняю-
щему условия конкурса, отка-
зали в общежитии. 

В связи с работой новых 
студсоветов в этом году улуч-
шился порядок в корпусах, 
проведены воскресники по 
уборке территории и благо-
устройству площадок. В I кор-
пусе вышла фотогазета, посвя-
щенная воскреснику. 

Но еще нередко можно 
встретить грязные комнаты в 
общежитии и студентов, нару-
шающих правила внутреннего 
распорядка. Таким студентам 

В. ШАМШИН, 
председатель жилищно-

бытовой комиссии 
профкома. 

шой химии». В результате ин-
тересной дискуссии было от-
мечено, что современное раз-
витие вычислительной техники 
создает большие возможности 
для ускоренного создания хи-
мических производств. Расчет-
но-теоретический анализ в ря-
де случаев позволяет преодо-
леть трудности, чисто экспе-
риментальное изучение кото-
рых требует много времени и 
средств. 

Не меньший интерес вызвал 
и второй доклад (докладчик —• 
профессор Н. И. Гельперин) 
на тему: «О методике обра-
ботки опытных данных по мас-
сообмену». На конкретных при-
мерах докладчик показал, что 
«увеличение» описаний массо-
обменных процессов уравне-
ниями в критериальной форме 
в большинстве случаев затем-
няет физический смысл про-
цессов. Например, введгние в 
уравнение критерия в степени 
0,05 не имеет физического 
смысла. Авторы часто не ука-
зывают границы применения 
рекомендованных ими крите-
риальных уравнений. Это тожэ 
приводит к недоразумениям. 
Докладчик считает, что при 
обработке результатов опыт-
ных данных по массообменным 
процессам во многих случаях 
следует давать предпочтение 
так называемым «эксперимен-
тальным» уравнениям. Поль-
зоваться при математическом 
описании процгссов массооб-
мена уравнениями в критери-
альной форме следует весьма 
осторожно. 

Большое число присутствую-
щих, активная реакция ауди-
тории на высказывания участ-
вовавших в прениях ораторов, 
излагавших различные точки 
зрения по затронутым вопро-
сам, показали необходимость 
и своевременность поставлен-
ных докладов. Принято реше-
ние продолжать дискуссию, 
для чего срочно будут изданы 
тезисы обоих докладов. 

В заключение нужно отме-
тить, что ставить два таких 
больших доклада на одном 
заседании не следовало бы. 
В виду недостатка времени 
многие из записавшихся ора-
торов не смогли выступить в 
прениях. 

в. лекае , 
председатель подсекции 

химических реакторов 
Московского отделения 

ВХО имени Менделеева, 
доктор технических наук. 

Л. ЕЛКИН, 
член правления ВХО 

при МХТИ им. Менделеева, 
доцент. 
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ВОСЕМЬ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ — Э Т О МАЛО 

В этом году второкурсники впервые так рано познакоми-
лись с новым предметом «Основами марксистской философии». 
Изучение принципов диалектического и исторческого материа-
лизма требовало от студентов особо серьезного отношения к 
предмету, тщательной подготовки к семинарским занятиям, ре-
гулярного повторения лекционного материала. Большинство сту-
дентов, как показала практика, успешно справились с трудной 
задачей. Такие занятия, требующие внимания и настойчивости, 
как, например, изучение работ В. И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм», «Государство и революция», «Философские 
тетради», а также классических произведений Маркса и Энгельса, 
прошли успешно. 

Более того, новый предмет 
вызвал повышенный интерес у 
второкурсников. В течение го-
да студенты прочитали много 
докладов, подготовили инте-
ресные сообщения. Темы были 
отчасти предложены на ка-
федре, отчасти выбирались са-
мими студентами. 

Но, к сожалению, на изуче-
ние основ марксистской фило-
софии было отведено очень 
мало времени: всего лишь во-
семь семинарских занятий и 
восемь лекций за семестр. 
Лекции, как правило, прохо-
дили на более низком уровне, 
чем семинары. Из-за недостат-
ка времени каждую тему при-
ходилось излагать очень ко-
ротко. Нам кажется, что име-
ет смысл заменить лекции се 
м ш а р а м и , предоставить сту-
дентам возможность самим 
заниматься с книгой дома, а 
на занятиях выяснять неразре-
шенные вопросы вместе с пре-
подавателем. Это еще более 
укрепит навыки самостоятель-
ной работы, будет способство-
вать развитию инициативы. 

Познание объективных за-
конов развития природы и 
общества способствует форми-
рованию подлинно материали-
стического мировоззрения. 
Преподаватели кафедры во-
влекают студентов в философ-
ские студенческие кружки', за-
нятия в которых, на наш 
взгляд, чрезвычайно полезны, 
вызывают искренний интерес 
к различным отраслям фило-
софских знаний, всевозможным 
философским проблемам. 

РАБОТА ИДЕТ УСПЕШНО 
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Этот снимок сде-
лан на кафедре 
процессов и аппа-
ратов нашего ин-
ститута. Вы види-
те, как сотрудники 
кафедры ведут 
изучение процесса 
абсорбции, сопро-
вождаемой хими-
ческой реакцией. 

Н а с н и м к е : 
аспирантка Бре-
ховских Н. С. (сле-
ва) , лаборантка 
С. А. Вышегород-
цева. 

Фото 
О. Булдакова. 

Т. КОМАР, 
А. ЗАХАРОВ, 

студенты. 

ВНИМАНИЕ! 
При Первом Московском го-

сударственном педагогическом 
институте иностранных языков 
работает вечерний факультет 
совершенствования дипломиро-
ванных специалистов по ино-
странным языкам (английский, 
немецкий, французский). 

На факультет принимаются 
лица с высшим образованием. 

Поступающие подают заяв-
ление на имя ректора институ-
та с приложением: автобиогра-
фии; подлинника документа об 
окончании высшего учебного 

| заведения (предъявляется лич-
но); четырех фотокарточек 

I (снимок без головного убора, 
размер 3 X 4 ) ; характеристики-

I рекомендации с последнего 
места работы; медицинской 

( справки, заполненной участко-
вым врачом районной поли-

> клиники (больницы). 
Срок обучения на факульте-

> те два года. Занятия проводят-
ся три раза в неделю с 18 

J до 21 час. 10 мин. Начало 
занятий с 1 сентября. 

9 Прием заявлений (с указа-
нием изучаемого языка) ц до-

& кументов проводится с 15 мая 
по 10 июня. Вступительные 

t экзамены по иностранному 
языку в объеме программы 

* неязыкового вуза проводятся в 
июне. 

' Н. СИДОРОВ, 
ь ректор института. 

СКОРО ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 
У Центрального штаба лет-

них работ горячая пора. Чуть 
больше месяца остается до 
каникул. Каким образом пла-
нируется провести работы в 
этом году? Сейчас подготовле-
ны списки студентов. 800 мен-
делеевцев помогут стране в 
строительстве предприятий 
большой химии, спортивно-
оздоровительного комплекса 
и т. д. 

Сначала о дальних строй-
ках. «Комсомольском 60-х го-
дов» называют Каратау. Вся 
страна находится в курсе то-
го, как идет 
строительс т в о 
Каратаус к о г о 

обогатительного 
к о м б и н а т а . 

Важность этой 
стройки всем 
понятна — это 
новые тысячи 
тонн удобрений. 
Сердцем буду-
щего Каратау 
станет Джанытас . Сейчас 
здесь только развернулись ра-
боты. В Джанытас поедет 
сводный отряд студентов фи-
зико-химического и ИХТ фа-
культетов (100 человек). Же-
лающих поехать, конечно, 
больше, и штабу отряда пред-
стоит отобрать лучших канди-
датов. Д л я тех, кто," может 
быть, еще не знает членов 
штаба отряда, сообщаем, что 
в него входят: Г. Клинский — 
начальник штаба, В. Чуприн-
ко —£ заместитель по полит-
работе, В. Крашенинников, 
И. Роженко, А. Федоров. 

60 студентов-силикатчиков 
поедут в город юности Сала-
ват — очень красивый, зе-
леный, современный город с 
60 000 населения. Средний 
возраст его жителей — 25 лет. 
Здесь есть где развернуться 
художественной самодеятель-
ности, лекторам, спортсменам 
Менделеевки. 

Студенты трех факульте-
тов — технологии органичес-
ких веществ, неорганических 
веществ и технологии топли-
ва — составят третий отряд 
(100 человек), который отпра-
вится на Кавказ для строи-
тельства Терскольского спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса. 

Штаб салаватского отряда: 
Кузнецов — начальник штаба, 
Вощагин — заместитель по по-
литработе, Шаров, Кривовязь, 
Товбин. 

Штаб терскольского отряда: 
Ю, Миронов — начальник шта-
ба, В. Разин — заместитель 
по политработе, А. Владими-
ров, Т. Кочанова, Шапиро. 

Приблизительно отъезд от-
рядов назначен на 6 июля, а 
окончание работ—на 27 авгу-
ста. 

Много предстоит потрудить-
ся и тем, кто остается на ра-
ботах в Москве. Сейчас до-
стигнута принципиальная до-
говоренность с СУ-114. веду-

щим строительство нефтехими-
ческого комбината под Моск-
вой. В Москве студенты рабо-
тают три недели в две смены 
с 12 июля по 31 июля (II и 
III курсы) и с 1 по 21 авгус-
та (I курс). Предстоят также 
ремонтные работы в общежи-
тии и институте. Как всегда, 
студенты будут помогать при-
емной комиссии, медкомиссии 
и библиотеке. 

Строительные работы будут 
проводиться в спортивном ла-
гере института в Тучково. Ин-
тернациональный лагерь «Бу-

ревестник» примет 30 наших 
студентов. Впервые в этом го-
ду наш институт организует 
спортивно-трудовой лагерь для 
подростков из производствен-
но-технических училищ. 15 
студентов поедут работать в 
него комиссарами. 

Фронт летних работ в этом 
году очень широк, географи-
чески места удалены друг от 
друга на тысячи километров. 
Все это создает большие труд-
ности для оперативного руко-
водства и связи. Нам помогут 
опытные товарищи, рекомен-
дованные парткомом институ-
та. Комитет В Л К С М на по 
следнем заседании назначи. 
ответственных за все места 
работы. 

Сплоченность коллектива, 
правильно поставленная воспи-
тательная работа — вот осно-
ва настоящего студенческого 
отряда, который может ударно 
поработать на стройке. Отлич-
но зарекомендовал себя в 
прошлом году отряд ИХТ фа-
культета, ездивший в Березни-
ки. Еще в институте была соз-
дана лекторская группа, кото-
рая наметила и подготовила 
лекции на различные темы. 
Было прочитано 10 лекций на 
предприятиях и в общежитиях 
города. Выпущено две стенга-

зеты, три мол-
нии «Комсо-
мольского про-
жектора». Да-
но несколько 
к о н ц е р т о в . 
Спортсмены от-
ряда з а н я л и 
второе место в 
городских с о-
ревнованиях по 
футболу и пла-

ванию. Правильно поставлен-
ная воспитательная работа в 
отряде позволила провести 
комсомольское собрание с ком-
сомольцами строительного уп-
равления на тему: «О произ-
водственной дисциплине». 

В этом году штаб рекомен-
довал тщательно проводить 
отбор в отряд. Не нужны нам 
пустые романтики, которые 
едут только для того, чтобы 
созерцать новые места. Это 
не.туристическая прогулка, это 
ответственная и тяжелая рабо-
та, которая становится прият-
ной и полезной только в хоро-
шо сплоченном коллективе. 

А. ШОСТЕНКО, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ. 

По страницам вузовских 

газет 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ПОБЕДЫ 

В канун празднования 20-ле-
тия победы над фашистской 
Германией по предложению 
преподавателей и студентов 
II курса педфака Московского 
педагогического института име-
ни В. И. Ленина был разбит 
фруктовый сад в честь этой 
знаменательной даты. Каждый 
студент и преподаватель поса-
дил по два дерева. 

«Ленинец» — газета 
Московского педагогического 
института им. В. И. Ленина. 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ 

В студенческом читальном 
зале библиотеки Ленинград-
ской лесотехнической академии 
имени С. М. Кирова открыта 
выставка, посвященная исто-
рии и развитию Лесного ин-
ститута — Лесотехнической 
академии: В дни празднования 
20-летия победы над фашист-
ской Германией на базе этой 
выставки создан музей боевой 
славы. 

Работники библиотеки про-
вели большую работу по сбо-
ру материалов и сведений о 
лесотехниках — участниках 
Великой Отечественной войны. 

«Лесная правда» — 
газета Ленинградской 

лесотехнической академии 
имени С. М. Кирова. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
КРИТИКИ - БУРЖУАЗ-

НАЯ ФИЛОСОФИЯ 
На вторых курсах факульте-

тов французского и немецкого 
языков состоялась теоретичес-
кая конференция, посвященная 
критике течений современной 
буржуазной философии. 

Конференция открылась ря-
дом докладов, в которых были 
подробно изложены положения 
книги В. И. Ленина «Материа-
лизм и импириокритицизм» -
этого замечательного произве-
дения марксистской филосо-
фии. Докладчики говорили об 
огромном значении этой рабо-
ты Ленина, которая вооружает 
в современной борьбе против 
множества «модных» на Запа-
де философских течений. Был 
также представлен доклад, где 
раскрывались задачи, изложен-
ные в Программе КПСС, ка-
сающиеся, в частности, вопро-
сов идеологической борьбы в 
современных условиях. 

«Советский студент» — 
газета Московского 

педагогического института 
иностранных языков 

имени Мориса Тореза. 

С каждым го 
дом растет ин-
терес учащихся средних школ 
к химии. Особенно это видно 
по проводимым ежегодно 
олимпиадам. Если несколько 
лет тому назад в городской 
химической олимпиаде прини-
мали участие сотни человек, 
то на третий тур 21-й мос-
ковский олимпиады в марте 
этого года явилось несколько 
тысяч учащихся 8 — 11 клас-
сов. 

Впервые в этом году прово-
дилась республиканская хими-
ческая олимпиада, для участия 
в которой в Москву съехалось 
около 300 человек — победите-
лей областных олимпиад. 

В Менделеевском институте 
выполняли теоретические и 
экспериментальные задания 
учащиеся Тимирязевского, Ле-
нинградского и Дзержинского 
районов Москвы, а также уче-
ники 8, 9 и 11 классов, при-
нимавшие участие во Всерос-
сийской олимпиаде. 

Д л я участников республикан-
ской химической олимпиады в 
нашем институте был дан 
очень интересный концерт сту-
денческой художественной са-
модеятельности, в котором, 
кроме менделеевцев, принял 

ОНИ ХОТЯТ СТАТЬ ХИМИКАМИ 
ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ 

участие коллектив химическо-
го факультета МГУ. 

Победители олимпиад на-
граждались ценными подарка-
ми, а многие участники, отлич-
но справившиеся с заданиями, 
получили грамоты Министерст-
ва просвещения РСФСР, ЦК 
В Л К С М и других организа-
ций. Среди победителей много 
одаренных и талантливых ре-
бят. Ученик 7 класса Шмерлин 
получил на городской олим-
пиаде премию за 8-й класс и 
грамоту за 9-й класс. На рес-
публиканской олимпиаде уче-
ник 5 класса Южно-Сахалин-
ской школы Борис Циканов-
ский получил премию за 8-й 
класс. 

Ставшие традиционными 
школьные олимпиады прино-
сят большую пользу. Но ши-
рокий размах и массовое во-
влечение учащейся молодежи 
в олимпиады требует больших 
усилий и тщательной подготов-
ки со стороны химических ву-
зов и факультетов. 

В нашем институте в олим-
пиадах приняли участие свы-
ше 40 преподавателей и аспи-
рантов, более 10 лаборантов 
Пять преподавателей ездили в 
различные города Российской 
Федерации и помогали там 
проводить областные химичес 
кие олимпиады. Из тех, кто 
активно участвовал в прове 
дении олимпиад, нужно отме 
тить ассистентов Р. И. Сергее 
ву, В. П. Погодина, В. В 
Краспощекова, Т. Н. Сергееву 
М. А. Рыбальченко, Т. Н 
Скорнякову, аспирантов Ю. Л 
Супоницкого, Т. А. Малинову 
М. Е. Бродович, К. С. Куче 
рову, Р. Ф. Григорьеву, Н. В 
Батаеву, Л . А. Мараховскую 

В этом году основная тя 
жесть работы выпала на ка 
федры общей и неорганичес 
кой химии и аналитической хи 
мии. В дальнейшем необходи 
мо всем общехимическим 
специальным химико-технологи 
ческим кафедрам принимат 
активное участие, выявляя н 
только одаренных химиков 
теоретиков, но и талантливы 
химиков-инженеров. 

И. РУЗАВИН, 
доцент. 
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НА ГРАНИ БОЛЬШОЙ 
БЕДЫ Сплошным потоком идет 

транспорт по Новослободской 
улице. Но вот загорелся жел-
тый свет, затем красный, и пе-
шеходы устремились в сторону 
станции метро. 

С Селезневской улицы идут 
четыре машины. Вдруг от бу-
лочной на проезжую часть вы-
скочила девушка. З а в и з ж а л и 
тормоза, и автомашина, резко 
свернув вправо, остановилась 
у тротуара . Из-за нее, улыба-
ясь, с гордо поднятой голо-
вой, немного волнуясь, как 
после свершения подвига, по-
явилась эта девушка. 

К а ж д ы й человек, живущий в 
нашем многомиллионном горо-
де, воочию видит, с какой ог-
ромной заботой о москвичах 
благоустраиваются и рекон-
струируются улицы, строятся 
новые кварталы домов. 

В Москве создаются все не-
обходимые условия и для безо-
пасности движения. Улучшено 
уличное освещение, с к а ж д ы м 
годом увеличивается число 
транспортных тоннелей и под-
земных переходов, сооружают-
ся эстакады, мосты и путепро-
воды. 

Чтобы значительно активизи-
ровать работу по обеспечению 
безопасности движения Испол-
ком Моссовета вынес решение 
с !5 мая в течение месяца про-
вести городской смотр безопас-
ности движения транспорта и 
пешеходов. 

Это решение предусматрива-
ет р я д мероприятий, направ-
ленных на улучшение дисцип-
лины водителей, повышение 
ответственности к а ж д о г о жи-
теля за поведение на улицах 
столицы и создание обществен-
ного мнения вокруг нарушите-
лей П р а в и л безопасности дви-
жения. Кроме того, в реше-
нии Моссовета говорится о 
привлечении более широкого 
круга общественности к кон-
тролю за соблюдением правил 
уличного движения водителя-
ми и пешеходами. 

Руководители предприятий, 
учреждений, вузов, Ж Э К о в со-

Б л а г о д а р я решительным дей-
ствиям опытного шофера, не-
минуемое несчастье было пре-
дотвращено. Если желаете 
подробнее узнать об этом слу-
чае, то спросите студентку фа-
культета технологии силикатов 
Марусенкову Валентину Ефи-
мовну, как она «переходила» 
Селезневскую улицу 21 мая 
этого года. Я думаю, что она 
поделится с вами своим опы-
том. 

Б. ТАМАНОВ, 
старший лейтенант милиции. 

* * 

гласно решению Исполкома 
Моссовета обязаны провести 
общие собрания по вопросу: 
«За образцовый общественный 
порядок на улицах нашего го-
рода», совместно с территори-
альными отделениями О Р У Д 
ГАИ организовать двухчасо-
вые занятия с рабочими и слу-
ж а щ и м и по изучению правил 
движения. 

Д р у ж и н н и к а м при патрули-
ровании необходимо обра-
щать внимание на нарушите-
лей уличного движения. 

Отдел РУД ГАИ УООП. 
• ф 

ВЫСТАВКА 
ФРИЦА 

К Р Е М Е Р А 
Выставка работ современно-

го немецкого скульптора Фри-
ца Кремера — большое собы-
тие в художественной жизни 
Москвы. 

Творчество Ф. Кремера по 
праву принадлежит к интерес-
нейшим страницам современ-
ного искусства. 

Тема борьбы против фашиз-
ма, против войны является оп-
ределяющей для монументаль-
ных произведений Ф. Креме-
ра. Зрители увидят на выстав-
ке работы скульптора для па-
мятников жертвам фашизма в 
Вене, для известных монумен-
тов в Бухенвальде, Равенсбрю-
ке, Маутхаузене , многие из 
которых заняли важное место 
в современной пластике. 

На выставке представлены 
т а к ж е многочисленные скульп-
турные портреты Ф. Кремера, 
сочетающие остроту индиви-
дуальной характеристики мо-
дели с мастерством обобще-
ния. Интересна и мелкая пла-
стика Ф. Кремера, чаще всего 
подкупающая своим лириз-
мом. 

Шестьдесят скульптурных 
работ не исчерпывают выстав-
ки. На ней широко показана 
графика Ф. Кремера: среди 
123 листов находятся как 
подготовительные рисунки для 
скульптурных памятников, так 
и рисунки и гравюры по моти-
тивам различных литературных 
произведений («Фауст» Гете, 
«Мамаша К у р а ж » Б. Брехта ) . 

Большая выставка произве-
дений Ф. Кремера — одна из 
наиболее значительных выста-
вок этого года в Музее изо-
бразительных искусств, посвя-
щенных современному зару-
бежному искусству. 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
2 июня 1965 

года состоится 
защита диссер-
таций: 

в 14 часов на 
соискание уче-
ной с т е п е н и 
доктора хими-
ческих наук Ко-
варской Б. Ш. 
на тему: «Де-
струкция и ста-
билизация не-

которых гетероцепных полиме-
ров»; 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Радиковским В. М. 
на тему: « М е ж ф а з н а я поверх-
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Атеисты в наступлении f 
«По узкой тропинке медлен-

но шла женщина с тяжелой 
ношей. Время от времени она 
останавливалась, чтобы пере-
дохнуть, и снова шла. Черный 
платок совсем сполз с головы. 
Седые волосы трепались по 
ветру. 

Я догнала женщину и по-
здоровалась. 

— Здравствуйте , — послы-
шалось в ответ. 

В голосе прозвучала какая -
то отчужденность. Это вызва-
ло у меня неприятное чувство, 
но я все-таки предложила: 

— Д а в а й т е понесем вместе 
мешок... 

— Не надо. Донесу с божь-
ей помощью. 

Но вскоре женщина сброси-
ла мешок на землю, опусти-
лась на траву. Отдохнув, она 
вновь взялась за мешок. Я 
подняла валявшуюся возле 
тропинки палку и протянула 
ей. Вдвоем мы легко подняли 
мешок и пошли к поезду. 

Так вот и познакомились. 
На прощание Домна Кузьми-
нична пригласила зайти как-
нибудь к ней на квартиру, 
попить чайку. Меня, как про-
пагандиста атеизма, заинтере-

совала эта женщина. Я охот-
но приняла приглашение, а 
потом зачастила к Домне 
Кузьминичне». 

Что ж е произошло потом? 
Произошло то, что всегда бы-
вает в результата упорного, 
терпеливого, продуманного тру-
да пропагандиста научного 
атеизма. Не вдруг, не сразу, 
но все ж е Домна Кузьминична 
отошла от религии. 

Как ж е добилась этого про-
пагандист тов. Притчина? С 
опытом ее работы можно по-
знакомиться, прочитав рассказ 
«Встреча с Домной», который 
вошел в книгу «Атеисты на-
ступают». 

Из этой книги пропагандис-
ты научного атеизма узнают о 
лучшгм опыте работы и мно-
гих других московских атеис-
тов, они прочитают о наиболее 
действенных, оправдавших се-
бя на практике формах и ме-
тодах научно-атеистической 
пропаганды на предприятиях, 
в учреждениях, "по месту жи-
тельства, в школах, клубах. 

И. РОМАНОВ, 
зам. директора Московского 

Дома научного атеизма. 

ность, тепло- и массообмен на 
провальных дырчатых тарел-
ках»; 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Фельдблюмом 
В. Ш. на тему: «Исследование 
и разработка технологии про-
цесса получения изопрена из 
пропилена (синтез 2-метил-
пентена-1 и его изомеризация 
в 2-метилпентен-2)»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Питерских Д. Г. 
на тему: «Исследование пере-
мешивания жидкости на ситча-
тых тарелках»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Мантюковым Г. Д . 
на тему: « Ж и д к о ф а з н о е окис-
ление димеров пропилена-2-
метилпентена-1 и 2-метилпен-
тена-2 и некоторые синтезы на 
этой основе»; 

в 12 час. 30 мин. на соиска-
ние ученой степени кандидата 
технических наук Братус И. Н. 
на тему: «Усовершенствование 
производственного метода син-
теза кумарина». 

О том, в каких аудиториях 
состоится защита диссертаций, 
можно узнать в отделе аспи-
рантуры (тел. 3-60). 

Недавно прошел второй тур первенства вузов МГС С Д С О 
«Буревестник» по легкой атлетике. 

Н а с н и м к е : старт бега на 600 метров. 

СПОРТ 
ЗВАНИЕ СИЛЬНЕИШИХ— 

У МЕНДЕЛЕЕВЦЕВ Весной прошлого 
года в решающей 
встрече на первенство вузов 
Москвы по бадминтону наша 
команда потерпела поражение 
от спортсменов МГУ. Приз 
пришлось передать универси-
тетским спортсменам. 

Прошел год, год упорных 
тренировок. И вот старые со-
перники снова приветствуют 
друг друга перед решающей 
встречей. За МГУ выступают 
в основном иностранцы — 
спортсмены из Индонезии и 
Г Д Р . 

В первой паре мастер спор-
та менделеевец А. Постников 
(группа Ф-46) уверенно по-
беждает сильного перворазряд-
ника Ю. Гуркова. Всеобщее 
внимание зрителей привлекла 
вторая пара, где встречались 
старые соперники М. Штиль-
ман и Юнус. С первых минут 
встречи завязалась острая 
борьба. Противники хорошо 
знали друг друга и, как 
всегда бывает в таких случа-
ях, игра проходила в ост-
рых, обоюдных атаках. Проиг-
рав первую партию, М. Штиль-
ман проявил значительную си-
лу воли и в третьей партии 
добился важной для нашей 
команды победы. 

Как всегда собранно и на 
высоком волевом уровне про-
вел игру студент факультета 
технологии органических ве-
ществ И. Исаков. И несмотря 
на то, что И. Исаков был да-
лек от своей лучшей спортив-
ной формы, он принес коман-
де победное очко. 

Уве р е н н а я 
игра наших де-
вушек Н. Ав-
дюниной (груп-
па И-34) , Н . С о -
коловой (груп-
•па, 0 - 1 5 ) и 
М. Устиновой 
(группа 0 - 4 7 ) , 
которая высту-
пала в парной 
игре, закрепи-
ла п о б е д у 

команды. В результате кубок 
МГС С Д С О «Буревестник» 
снова возвращен в наш спор-
тивный клуб. Поздравляем на-
ших ребят с этой важной по 
бедой! 

А. СЕРГЕЕВ. 

лппШНИ 
/ И / в д и я я 1 

СДАЛ ЭКЗАМЕН — 
СДАЙ КНИГУ! 

Товарищи студенты! Библиотека просит 
после сдачи очередного экзамена своевре-
менно возвратить книги для обеспечения 
учебниками всех студентов. 

С. ВЛАДИМИРОВА, 
заведующая библиотекой МХТИ. 

П О С Л Е К О Н Ц Е Р Т А 
Под таким заголовком 13 ап-

реля в «Менделеевце» было 
опубликовано письмо уборщиц 
тт. Журавлевой , Владыкиной 
и Полковниковой, в котором 
подвергнуто критике беспечное 
отношение некоторых студен-
тов к социалистическому иму-
ществу. В письме т а к ж е ука-
зывалось, что некоторые сту-
денты играют в карты в поме-
щении института. 

Комитет В Л К С М института 
на оперативном совещании об-
судил письмо уборщиц. Факты 
подтвердились. Решено уста-
новить дежурство членов опе-
ративного отряда в аудитори-
ях института в вечерние часы. 

Бюро В Л К С М ИФХ факуль-
тета 12 мая студенту Ж а р о в у 
(группа Ф-53) объявило стро-
гий выговор с занесением в 
учетную карточку за игру в 
карты в БАЗе . 

А. ШОСТЕНКО, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
по оргработе. 

Редактор В. Г. АВРАМЕНКО. 
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