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«В нашей стремительной, динамичной жизни есть события 
огромного значения, огромного политического звучания. По 
величию масштабов, по силе своего воздействия на умы и все 
стороны жизни, по глубине отражения процессов развития 
эти события могут быть отнесены к выдающимся. В ряду та-
ких событий достойное место ho праву займет п ииятие новой 
Конституции' Страны Советов, которая уверенной поступью 
вступает в седьмое десятилетие своего развития». 

Л. А. КОСТАНДОВ (из речи на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета СССР девятого созыва). 

МАНИФЕСТ ЭПОХИ СТРОИТЕЛЬСТВА К О М М У Н И З М А 
Верховный Совет СССР принял Конституцию (Основной Закон) 

Союза Советских Социалистических Республик 
Этот день — 7 октября 1977 

года — яркой вехой войдет в 
мировую историю, в героиче-
скую летопись нашей страны. 
Высший орган государстзен-
кой власти — Верховный Со-
вет СССР — на своей внеоче-
редной сессии принял подлин-
ный Манифест эпохи развито-
го социализма и строительства 
коммунизма — Конституцию 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. В новом 
программном документе скон-
центрирован итог всего шести-
десятилетнего развития Совет-
ского государства. 

Большой Кремлевский дво-
рец. 10 часов утра. Внеочеред-
ная седьмая сессия Верховно-
го Совета СССР девятого со-
зыва собралась на заключи-
тельное совместное заседание 
палат. 

В зале вспыхивают бурные, 
продолжительные аплодисмен-
ты — собравшиеся приветст-
вуют товарищей Л. И. Б Р Е Ж -
НЕВА, Ю. В. АНДРОПОВА, 
В В. ГРИШИНА, А. А. ГРО-
МЫКО, А. П. КИРИЛЕНКО, 
А Н. КОСЫГИНА, Ф. Д. КУ-
ЛАКОВА, Д. А. КУНАЕВА, 
К Т. МАЗУРОВА, А. Я. 
ПЕЛЬШЕ, Г, В. РОМАНОВА, 
М А. СУСЛОВА, Д. Ф. УСТИ-
НОВА, В. В. ЩЕРБИЦКОГО, 
Г А. АЛИЕВА, П. Н. ДЕМИ-
ЧЕВА, В. В. КУЗНЕЦОВА, 
П. М. МАШЕРОВА, Б. Н. ПО-
НОМАРЕВА, М. С. СОЛО-
МЕНЦЕВА, К. У. ЧЕРНЕН-
КО, И В. КАПИТОНОВА, 
В И. ДОЛГИХ, М. В. ЗИМЯ-
НИНА, Я. П. РЯБОВА, К. В. 
РУСАКОВА. 

Слово для сообщения об 
итогах работы Редакционной 
комиссии предоставляется 
Председателю комиссии, Ге-
неральному секретарю Цен-
трального Комитета КПСС, 
Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 
ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ БРЕЖ-
НЕВУ. 

Собравшиеся приветствуют 
товарища Л. И. Брежнева бур-
ными, долго не смолкающими 
аплодисментами. 

Обсуждение проекта Кон-
ституции СССР, сказал това-
рищ J1. И. Брежнев, заверше-
но в обеих палатах Верховного 
Совета Союза Советских Со-
циалистических Республик. 
Выступило 92 человека, пред-
ставляющих все слои трудя-
щихся, все союзные и многие 
автономные республики. 

Редакционная комиссия, соз-
данная по вашему решению, с 
большим удовлетворением от-
мечает, что все выступившие 
депутаты, а также депутаты, 
передавшие свои предложения 
в письменном виде, горячо под-
держивают проект Конститу-
ции, выражая мнение миллио-
нов своих избирателей, они яс-
но и решительно высказались 
за ее принятие. Это — главный 
итог состоявшегося обстоятель-
ного обсуждения. 

Вместе с тем ряд депутатов 
предложил некоторые поправ-
ки и дополнения. Тщательно 
взвесив эти предложения, Ре-
дакционная комиссия пришла 
к выводу, что большинство их 
можно было бы учесть. От это-
го наша/Конституция только 
выиграет. 

Товарищ Л. И. Брежнев из-
ложил основные соображения 
Редакционной комиссии по по-
воду замечаний, внесенных де-
путатами при обсуждении про-
екта Конституции СССР в 
Верховном Совете. Он сооб-
щил, что на рассмотрение Вер-
ховного Совета представлен 
текст проекта с включением в 
него всех предлагаемых попра-
вок. 

Депутаты приступили к про-
цедуре принятия Конституции. 

Раздельным голосованием 
по палатам они единогласно 
принимают преамбулу, каждый 
раздел и всю Конституцию 
(Основной Закон) Союза Со-

ветских Социалистических Рес-
публик в целом. 

В зале гремят аплодисмен-
ты, депутаты и гости, стоя, 
бурной овацией приветствуют 
вступление в силу Основного 
Закона Советского государ-
ства в эпоху развитого социа-
лизма и строительства комму-
нистического общества. 

Единогласно принимается 
Декларация Верховного Со-
вета СССР «О принятии и объ-
явлении Конституции (Основ-
ного Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик». 

Выступает горячо встречен-
ный собравшимися Генераль-
ный секретарь Центрального 
Комитета КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Сове-
та СССР товарищ Леонид 
Ильич Брежнев. 

Выражая волю советского 
народа, выполняя его поруче-
ние, говорит товарищ Л. И. 
Брежнев, Верховный Совет 
СССР принял новую Консти-
туцию Союза Советских Со-
циалистических Республик, 
утвержден Основной Закон 
первого в мире общенародного 
социалистического государ-
ства, конституционно закреп-
лен новый исторический рубеж 
в нашем движении к комму-
низму — построение развитого 
социалистического общества. 

Пройдут годы, десятилетия, 
но этот октябрьский день на-
всегда останется в памяти на-
родной. как яркое свидетель-
ство подлинного торжества ле-
нинских принципов народовла-
стия. И чем дальше будет про-
двигаться наше общество впе-
ред по пути к коммунизму, 
тем полнее будут раскрывать-
ся отраженные в новой Кон-
ституции огромные творческие 
возможности социалистической 

демократии — власти народа, 
власти в интересах народа. 

Центральный Комитет Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза и Президиум Вер-

ховного Совета СССР пола-
гают, что есть основания дет» 
принятия новой Конституции 
Советского Союза отмечать в 
нашей стране как одно из 
крупнейших событий в жизни 
советского народа. Поэтому на 
ваше рассмотрение вносится 
проект Закона об объявлении 
7 октября всенародным празд-
ником — Днем Конституции 
СССР. 

Вступление в силу новой 
Конституции, подчеркнул в за-
ключение Леонид Ильич Бреж-
нев, означает, что еще больше 
возрастает ответственность на-
шей ленинской партии — руко-
водящей и направляющей силы 
советского общества. Консти-
туционное закрепление этой 
роли партии не дает никаких 
привилегий ее членам. Напро-
тив, оно возлагает на них еще 
большие обязанности. Позволь-
те мне от имени Центрального 
Комитета КПСС и всей нашей 
партии заверить вас, товари-
щи депутаты, что советские 
коммунисты, где бы они ни 
трудились, всегда будут пом-
нить об этом. 

Весь опыт шестидесятилет-
него развития по пути Октяб-
ря подтверждает, что наша си-
ла — в нерушимом единстве 
партии и народа. Это — источ-
ник дальнейшего расцвета со-
циалистической демократии, 
всех наших побед. Это — га-
рантия полного торжества ком-
мунизма. Так будем же делать 
все, чтобы еще более крепить 
и углублять это великое един-
ство. 

В зале снова вспыхивает 
бурная овация. Все встают. 

Верховный Совет СССР пе-
реходит к принятию законов, 
связанных с утверждением но-
вой Конституции. 

Единогласно раздельным го-
лосованием по палатам прини-
мается Закон «Об объявлении 
дня принятия Конституции 
(Основного Закона) СССР 
всенародным праздником». 

Депутаты единогласно раз-
дельным голосованием прини-
мают также Закон «О порядке 
введения в действие Конститу-
ции (Основного Закона) 
СССР». 

Слово предоставляется чле-
ну Политбюро ЦК КПСС, се-
кретарю ЦК КПСС М. А. Сус-
лову. Он сказал, что ЦК КПСС 
и Президиум Верховного Со-
вета СССР рекомендовали из-
брать на пост первого замести-
теля Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
депутата В. В. Кузнецова. 

Депутаты единогласно из-
брали В. В. Кузнецова первым 
заместителем Председателя 
Президиума Верховного Сове-
та СССР. 

Председательствующий на 
заседании Председатель Со-
вета Союза депутат А. П. Ши-
тиков сообщает, что в адрес 
внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР по-
ступило большое число писем 
и телеграмм от трудовых кол-
лективов и советских граждан, 
которые шлют Верховному Со-
вету СССР, всем депутатам и 
лично Леониду Ильичу Бреж-
неву приветствия и поздравле-
ния в связи с принятием Кон-
ституции, немало поступило 
приветствий и поздравлений 
также от наших друзей из-за 
рубежа, • 

От имени Верховного Совета 
СССР председательствующий 
передал самые теплые слова 
сердечной признательности и 
благодарности всем коллекти-
вам трудящихся и гражданам, 
приславшим эти письма и по-
здравления. 

Внеочередная седьмая сес-
сия верховного Совета СССР 
девятого созыва объявляется 
закрытой. 

Под сводами Большого 
Кремлевского дворца звучит 
Гимн Советского Союза. 

(ТАСС). 

Щ Е К Л А Р А Ц И Я 
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 
о п р и н я т и и и о б ъ я в л е н и и Конституции (Основного Закона) 
С о ю з а С о в е т с к и х С о ц и а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, действуя от имени созётского народа и выражая его суверен-
ную волю, принимает Конституцию (Основной Закон) Союза Совет-
ских Социалистических Республик и объявляет о ее введении в 
действие с 7 октября 1977 года. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
7 октября 1977 г. 

Л. БРЕЖНЕВ, 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

З А К О Н 

С о ю з а С о в е т с к и х С о ц и а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к 
о f i о б ъ я в л е н и и д н я п р и н я т и я К о н с т и т у ц и и 

^ ( О с н о в н о г о З а к о н а ) С С С Р в с е н а р о д н ы м п р а з д н и к о м 
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб-

лик П О С Т А Н О В Л я Е Т: 
в ознаменование принятия Конституции (Основного Закона) 

Союза Советских Социалистических Республик объявить день при-
нятия Конституции — 7 октября всенародным праздником — Днем 
Конституции СССР. 

7 октября считать нерабочим днем. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 
7 октября 1977 г. 

Л. БРЕЖНЕВ. 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МХТИ мм. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
ПОВЕСТ К А Д Н Я 

1. Отчетный доклад комитета BJ1KCM. 
(Докладчик — секретарь комитета ВЛКСМ Е. В. Юртов). 

2. Выборы нового состава комитета ВЛКСМ на 1977/78 уч. год. 
3. Выборы делегатов на XXVI отчетно-выборную конференцию 

Свердловской районной организации ВЛКСМ. . 

ИДЕЯМ ОКТЯБРЯ ВЕРНЫ 
Накануне отчетно-выборной конференции комсомольской 

организации МХТИ корреспондент «Менделеевца» Е. Шиховцев 
взял интервью у секретаря комитета ВЛКСМ Е. Юртова. 
Представляем эту беседу вниманию наших читателей. 

В год, когда весь народ на-
шей страны и прогрессивное 
человечество отмечают шести-
десятилетний юбилей Октябрь-
ской революции, положившей 
начало новейшему этапу все-
мирной истории, комсомольская 
организация нашего института, 
конечно, принимает активное 
участие во встрече юбилея. Во 
всех учебных группах, а также 
среди сотрудников-комсомоль-
цев развернулось и уже прибли-
жается к завершающему мо-
менту социалистическое сорев-
нование за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Великого 
Октября. Не могли бы Вы не-
сколькими штрихами осветить 
и подытожить его итоги ? 

Сейчас подходит к концу 
заключительный этап соцсорев-
нования. До 19 октября в ком-
сомольской организации МХТИ 
будут полностью подведены 
его итоги. Основное внимание 
при подведении итогов соревно-
вания обращалось на учебу и 
учебную дисциплину. Это бы-
ли одни из основных критериев, 
предъявляемых к его участни-
кам. Но, разумеется, в ходе со-
ревнования уделялось большое 
внимание также и другим ас-
пектам; научной и политико-
воспитательной работе, деятель-
ности ССО и т. д. Уже сейчас 
можно сказать, что среди его 
победителей в группах — от-
личники, комсомольские акти-
висты. 

Одной из главнейших задач 
комсомольцев высшей школы 
как в повседневной работе, так 
и, в особенности, накануне юби-
лейных торжеств, является ра-
бота по повышению успеваемо-
сти. Хотелось бы, чтобы вы 
остановились на узловых мо-
ментах и проблемах этой дея-
тельности, 

В отчетном году значительно 
усилилось внимание всех ком-
сомольских активистов к учеб-
ной работе. Хочется подчерк-
нуть одно из ее важнейших на-
правлений — повышение учеб-
ной дисциплины. В начале учеб-
ного года во всех группах про-
шло комсомольское собрание с 
единой повесткой дня: во-
просом учебной дисциплины. 
Был поднят деловой, принципи-
альный разговор, серьезно спро-
сили с нерадивых студентов. 
Между тем, следует сказать, 
что хотя учебная дисциплина 
несколько улучшилась, до иде-
ального положения еще далеко. 
Пока нарушения учебной дис-
циплины не всегда получают 
должную оценку в комсомоль-
ских организациях группы, кур-
са. К нарушителям порой не 
применяются меры комсомоль-
ского воздействия. Несмотря на 
неоднократные решения коми-
тета ВЛКСМ, нам не удалось 
еще на всех ступенях комсо-
мольской организации создать 

обстановку нетерпимости к на-
рушающим учебную и трудо-
вую дисциплину. Недостаточно 
эффективно мы используем в 
этом стенную печать и «Менде-
леевец». В итоге нам не удалось 
улучшить успеваемость, хотя 
можно отметить некоторое по-
вышение учебной дисциплины 
по сравнению с началом этого 
года. 

Хотелось бы отметить хоро-
шую работу УВК ИХТ и ИФХ 
факультетов, где существует 
тесная связь деканатов и комсо-
мольского актива. Мне кажется, 
что будущему составу комитета 
ВЛКСМ следует усилить рабо-
ту по улучшению учебной дис-
циплины, рассматривая ее од-
ним из основных направлений 
своей деятельности. 

, С предыдущим вопросом тес-
но смыкается другой: о научно-
исследовательской работе сту-
дентов. Насколько успешно ве-
дется НИРС? 

В нашем институте 76% сту-
дентов охвачено научно-иссле-
довательской работой. За год 
подано 16 заявок на авторские 
свидетельства по результатам 
работ, выполненных совместно 
со студентами. 26 студентов 
МХТИ приняло участие в рабо-
те студенческих научно-техниче-
•ских конференций ряда вузов 
СССР. Работа А. Петровского 
(VI курс ИХТ факультета) на-
граждена медалью Минвуза 
СССР, "семь ребят — диплома-
ми Минвуза СССР и ЦК 
ВЛКСМ, семь студентов — 
дипломами ВХО. В городском 
туре олимпиады «Студенты 
и НТП» МХТИ занял общее 
второе место. 

Бок о бок с нами учатся и 
работают зарубежные учащие-
ся. Безусловно, работа интер-
сектора комитета ВЛКСМ очень 
важна и интересна. В каких на-
правлениях она ведется? 

У нас в институте 348 сту-
дентов, аспирантов и стажеров 
из 48 стран. Главным звеном 
интерработы является работа в 
студенческой группе; участие в 
смотре-конкурсе на лучшую 
группу, сдача зачета по ОПП 
и т. д. Важную роль играют со-
веты землячеств; комсомольские 
организации пяти факультетов 
заключили договоры о сотруд-
ничестве с молодежными ор-
ганизациями иностранных 
студентов. Все иностранцы 
пишут рефераты по обществен-
ным наукам и принимают уча-
стие во Всесоюзном конкурсе 
этих работ. 

Большое политико-воспита-
тельное влияние, в особенности 
на представителей развиваю-
щихся н капиталистических 
государств, оказывают органи-
зуемые экскурсии по стране, где 

студенты знакомятся с бытом, 
с работой советских граждан, 
в том числе и студентов своих 
групп. 

Теперь поговорим о трудовой 
деятельности студентов. Важ-
ность. и актуальность этого ас-
пекта комсомольской работы в 
свете внимания, уделяемого ему 
руководящими партийными и 
государственными органами, за-
ставляет нас особо остановить-
ся на ней. Здесь нашей комсо-
молии есть чем гордиться, не 
правда ли? 

Да, работа ССО за последние 
годы, в том числе и за отчет-
ный период, значительно улуч-
шилась. В этом году во Всесо-
юзном отряде им. 60-летия Ок-
тября работало около тысячи 
студентов-менделеевцев: 400 — 
в Москве, 300 — в Талдомской 
и Дмитровской зонах, 200 — в 
Вологодской области и 20 — в 
Ростовской области на рестав-
рации памятников архитектуры. 
Освоено более 2 млн. рублей. 

Возвращаясь к вопросу об 
общественно - политической 
практике, можно сказать: строй-
отрядовцами прочитано 500 лек-
ций для аудитории в 8000 че-
ловек. Было много хороших 
лекторов: А. Ратнер (ТО-35), 
К. Волчек (ТО-25), С. Шумова* 
(С-45) и другие студенты. Во 
всех отрядах были проведены, 
в ответ на постановление IX 
пленума ЦК ВЛКСМ об об-
суждении проекта Конституции 
СССР, собрания с повесткой 
дня: «Я — гражданин Совет-
ского Союза». Все стороны про-
изводственной, политико-вос-
питательной, спортивной работы 
в отрядах охватило соцсоревно-
вание под девизом: «Пятилетке 
эффективности и качества — 
энтузиазм и творчество моло-
дых! 60-леткю Октября—удар-
ный труд менделеевцев! На 
заседании комитета ВЛКСМ 
подведены итоги соцсоревнова-
ния отрядов. Вологодская об-
ласть 1 место — отряд ИФХ 
факультета (командир—С. Дми-
триев, комиссар — Г. Волош-
ко), Талдомско-Дмитровская 
зона 1 место — отряд ИХТ фа-
культета (командир—Л. Шаф-
фер, комиссар — И. Бурцева), 
Москва 1 место — отряд ХТП 
факультета (командир—О. Ма-
кагонова, комиссар — Н. Пет-
рова). 

Приятным завершением на-
шей беседы было бы поощре-
ние комсомольского актива. На 
кого, по-Вашему. следует дер-
жать равнение? 

Мне бы прежде всего хоте-
лось отметить отличную работу 
в этом году членов комитета 
ВЛКСМ П. Павлова. В. Непо-
чатого, А. Грефа, Т. Ермаковой, 
Э. Магомедбекова, Н. Богдано-
вой, Н. Спицыной, М. Катун-
ского, И. Швайковской, В. Пан-
филова, Т. Кольцовой и секре-
тарей факультетских бюро 
ВЛКСМ. Особенно хочется от-
метить С. Ивахно, Н. Клюеву, 
А. Сметанина, А. Грунского. 

Совсем немного времени ос-
талось до замечательного 
праздника советского народа— 
60-летия Великого Октября. 
Комсомольцы нашего института 
готовятся достойно встретить 
этот юбилей. С какими же ус-
пехами приходят к нему сту-
денты-менделеевцы? Об этом 
идет речь на комсомольских 
собраниях, посвященных подве-
дению итогов третьего, заклю-
чительного этапа социалистиче-
ского соревнования за почетное 
право подписать Рапорт Ле-
нинского комсомола ЦК. КПСС 
к 60-летию Октября. Более 250 
наших комсомольцев получат 
это право. Близится к заверше-
нию ударная вахта комсомола, 
взявшая старт в сентябре 1976 
года. 

На субботниках и воскресни-
ках, в ССО, ударной учебой 
ответили менделеевцы на ини-
циативу ленинградцев. Заинте-
ресованно, по-деловому обсуж-
дали и изучали студенты про-
ект новой Конституции СССР. 

Ю Б И Л Е И Н О Й 
В А Х Т Е -

У Д А Р Н Ы Й 
Ф И Н И Ш 

«Я — гражданин Советского 
Союза!» — так назывался Ле-
нинский урок, который прошел 
в сентябре этого года. В под-
готовке « проведении Ленинско-
го урока активное участие при-
няли кураторы групп, кафедры 
общественных наук, партийные 
бюро факультетов. 

С чувством большого подъ-
ема приближаемся мы к юби-
лею Октября. Нужно приложить 
все усилия, чтобы встретить 
праздник всего прогрессивного 
человечества новыми успехами 
в труде и учебе! 

П. ПАВЛОВ, 
зам. секретаря коми-

тета ВЛКСМ. 

Э К З А М Е Н НА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЗРЕЛОСТЬ 

На сессии , Верховного Совета СССР 4 октября 1977 года 
Л. И. Брежнев сказал: «Главный политический итог всена-
родного обсуждения состоит в том, что советские люди ска-
зали: «Да, это тот Основной Закон, которого мы ждали!» 

Четыре месяца обсуждения показали всему миру моно-
литное единство советского народа, его высокую политическую 
активность. » 

Для нас, студентов, это время было экзаменом на поли-
тическую зрелость. И мы с честью его выдержали. Об этом 
говорят тысячи наших писем, посланных в редакции газет, со-
брания и митинги, посвященные этому выдающемуся собы-
тию, выполнение повышенных социалистических обязательств 
в честь Конституции, трудовые успехи в третьем семестре, наша 
учеба. 

К. ВОЛЧЕК, гр. ТО-24. 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ — 
КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ 

ДИСЦИПЛИНА-ЗАЛОГ УСПЕХА 
7 октября 1977 года Верхов-

ный Совет СССР принял Ос-
HOiBHoft Закон нашего государ-
ства — Конституцию Совет-
ского Союза. 

В Основном Законе отмече-
но, что строгое соблюдение тру 
довой дисциплины — обязан 
ность и дело чести каждого 
гражданина СССР. 

Именно сейчас необходимо 
остро поставить вопрос об учеб-
ной дисциплине в нашем инсти-
туте. 

Дело в том, что отношение 
студентов к занятиям не стано-
вится, к сожалению, серьезнее. 
Ухудшается посещаемость в 
учебных группах, а пропуски 
занятий без уважительных при-
чин остаются заботой деканата. 

Мы думаем, комсомольцам 
необходимо принять действен-
ные меры, направленные на по-
вышение сознательности студен-
тов, укрепление учебной дис-
циплины. На заседаниях УВК, 
по-видимому, нужно вызывать 
студентов не только по итогам 
аттестаций (ведь они проводят-
ся на семинарах, где посещае-
мость значительно выше, чем 
на лекциях). Старосты групп 
должны добросовестно отно-
ситься к своим обязанностям и 
не сводить их к пометкам в 
журнале. Необходимо в самих 
группах, первичных ячейках 

всего институтского организма, 
создать обстановку непримири-
мости к прогульщикам. 

Мы решили в группе прово-
дить собрания по обсуждению 
успеваемости и посещаемости 
каждую неделю, Так, нам ка-
жется, ни один студент не ос-
танется в тени, и в журнале не 
появятся грозные цифры про 
пущенных часов. 

В подведении итогов социа-
листического соревнования 
групп мы предлагаем учитывать 
количество академических ча-
сов, пропущенных студентами. 

Гласность — хороший помощ-
ник в борьбе за укрепление 
дисциплины. На экранах ин-
формации УВК факультетов 
должны регулярно появляться 
фамилии прогульщиков. 

Укрепление учебной дисцип-
лины, хорошая посещаемость 
всех занятий в институте ис-
ключит авралы перед сессиями 
из нашей жизни, уничтожит 
очередь в лаборатории на за-
четной неделе. 

Идя навстречу 60-й годовщи-
не Октября, каждый менделе-
евец обязан считать делом чес-
ти соблюдение учебной дисцип-
лины, сознательное отношение 
к занятиям. 

Т. ГУСЕВА, 
староста гр. Ф-42. 
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА 
С какими же результатами 

подошли комсомольцы ХТС 
факультета к отчетно-выбор-
ной конференции? Комсомоль-
ское бюро факультета в своей 
работе руководствовалось ре-
шениями XXV съезда КПСС, 
постановлениями Ц К КПСС, 
решениями пленумов Ц К 
КПСС, решениями пленумов 
Ц К В Л К С М и комитета ком-
сомола института. 

Вся работа комсомольской 
организации факультета была 
направлена на достойную 
встречу юбилея Великого Ок-
тября. Подводя итоги деятель-
ности комсомольской организа-
ции, можно сказать, что ком-
сомольцы, в основном, справи-
лись с поставленной задачей. 
В комсомольских организациях 
групп и курсов прошли ком-
сомольские собрания по под-
ведению итогов социалистиче-
ского соревнования и опреде-
лены победители, завоевавшие 
право подписать рапорт Ле-
нинского комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летия Октября. Во 
всех группах прошли Ленин-
ские уроки по тематике «Рево-
люционный держим шаг», «Я— 
гражданин Советского Союза». 

На высоком идейно-полити-
ческом уровне прошли Ленин-
ские уроки на первом и втором 
курсах, в группах С-38 (ком-
сорг Л. Бойко), С-33 (ком-
сорг С. Марков). 

Д а в а я оценку деятельности 
курсовых бюро, хочется отме-
тить работу первого курса (сек 
ретарь бюро Ю. Машер) , ця-
того курса (секретарь О. Харь-
ко). ' 

Тревожное положение с 
успеваемостью сложилось в 
грушах 2 и 3 курсов. Низ-
кая трудовая дисциплина от-
дельных комсомольцев при-
вела их к плачевным резуль-
татам — получению «неудов» 
на экзамене. В этом сказалась 
недоработка группы, которая 
ослабила работу с такими 
студентами. 

Существенные изменения 
произошли во всех направ-
лениях работы. Хорошо в от-
четный период поработал ин-
терсектор бюро ВЛКСМ. Ин-

терактив бюро, комсорги групп 
проделали большую работу по 
сплочению групп, где обучают-
ся иностранцы. Совместные ве-
чера, доклады о своих странах, 
экскурсии по Подмосковью, на 
заводы, участие в спортивных 
соревнованиях—это далеко гщ 
полный перечень мероприятий, 
проводимых совместно. 

Весной этого года общест-
венные организации факульте-
та и деканат проводили зачет 
по ОПП. Хорошо и организо-
ванно прошел зачет на четвер-
гом курсе, все комсомольцы 
были аттестованы. А на втором 
курсе было аттестовано только 
90% студентов. На собеседо-
вании во время зачета были 
выявлены основные недостат-
ки в общественном воспитании 
студентов, причины низкой 
дисциплины и успеваемости. 

У нас были определенные 
трудности Nc комсомольскими 
кадрами, 80% бюро обнови-
лось, что сказалось на работе 
ССО, культсектора и оргсек-
тора. Бюро сделало из этого 
соответствующий вывод и в 
дальнейшем более тщательно 
будет проводить работу по 
подбору и расстановке кадров. 

В процессе работы появились 
новые формы деятельности 
бюро. Мы расширили сотруд-
ничество с Белгородским тех-
нологическим институтом стро-
ительных материалов, готовим 
договор о содружестве родст-
венных факультетов. 

В этом году бюро ВЛКСМ 
назначило общественных кура-
торов в группы первого курса 
с той целью, . чтобы оказать 
помощь группам в формирова-
нии хороших коллективов. 

Многое еще предстоит сде-
лать и в других направлениях 
работы: культработа, общежи-
тие, спорт, Н И Р С и др. В сво-
ей работе бюро руководст-
вуется целью воспитания хоро-
ших .и отличных инженеров, 

•ведь X пятилетка—это пяти-
летка качества. Новому бюро 
и всем менделеевцам желаем 
работать со знаком качества, 
без формализма! 

А. ЧЕРНЫШЕВ. 

ТРЕБУЕМ 
С О Б Р 

И сюда а собрание — группо-
вое комсомольское! Чувству-
ешь, как на последней лекции 
взгляд комсорга гипнотизирут 
ет тебя, заставляя остаться, 
остаться, остаться. 

Остаешься, занимаешь свое 
любимое местечко в дальнем 
углу. Но что это? Куда дева-
лось ленивое течение речей вы-
ступающего, мерное погляды-
вание на часы окружающих? 
Почему воздух трясется во-
круг тебя от гнева и возму-
щения? 

Все началось с выхода ста-
росты. На доске Наташа нари-
совала график, (Графиков не 
хватает только на комсомоль-
ских собраниях!) Когда появи-
лась резко возрастающая кри-
вая, показывающая число про-
пусков, ее не приняли всерьез. 

А кривая была угрожающей. 
Отмечались пропуски за каж-
дые три дня, "к последней 
неделе сентября кривая резко 
ушла вверх. 

Что будем делать, товари-
щи? Не пропускать? Решено! 
А если все-таки пропустишь? 
Помогут ли бесконечные при-
зывы к совести или надо при-
думать более строгие меры? 
Штрафы, лишение стипендии, 
например? Д а нет, что вы! 
Следовательно, и дальше ис-
пользуем принцип «человек ре-
шает сам». Решает все: быть 
ему на лекции или нет, учить-
ся дальше или нет. А староста 
ежедневно напоминает прогу-
лявшим об очередной сессии. 
По-мО^му, это не выход. Где 

ГРУППА — Э Т О МЫ 

СОЗЫВА 
А Н И Я 
он в таком случае, кто отве-
тит? 

Следующий вопрос на пове-
стке собрания—работа секто-
ров группы. Предложили каж-
дому из них отчитаться. Груп-
па не потерпит лжи. Общест-
венная работа—не просто от-
метка на бумаге. 

Ничего не смог сказать фи-
зорг. Его не трогает участие 
ребят в кроссе л соревнова-
ниях. Агитация с его стороны 
если и была, то слишком сла-
бой, чтобы 'ей поддаться. Еди-
ное мнение—переизбрать. 

Культорги работали, но ра-
ботали мало. Два раза в про-
шлом году большая часть груп-
пы собиралась вместе и отлич-
но проводила время. Первый 
раз—на выступлении фигури-
стов, второй — на концерте. 
Очень трудно было принять 
решение: столько предложений, 
споров. В результате культ-
массовый сектор расширен до 
пяти человек. 

Собрание никого не оста-
вило равнодушным. После 
громких споров, дельных и не-
дельных предложений, несвязг 
ных выкриков и фраз могли 
остаться обида или раздра-
жение, но скуки не было. А 
там, где нет скуки, рождается 
интерес. 

Так давайте проводить со-
брания в том случае, если у 
большинства найдется, что 
сказать. Пусть сами студенты 
требуют у комсорга созыва 
собрания, как это было у. тас. 

О. СЕМЕНКИНА, И-21. 

Помочь разобраться в при-
чинах повышенного отсева на 
одних кафедрах и отличной 
подготовки на других, помочь 
преподавателям со стороны 
студентов взглянуть на педаго-
гический процесс кафедры, то 
есть получить обратную связь 
студент—преподаватель, при-
звана учебно-методическая ко-
миссия при комитете ВЛКСМ, 
которая работает иод руковод-
ством и в контакте с учебно-
методическим управлением ин-
ститута. 

Одним из главных вопросов, 
который решался в этом году 
комиссией, явился вопрос о 
причинах неуспеваемости сту-
дентов. В 1976 году было про-
ведено анкетирование первого 
курса, которое дало объектив-
ные данные для анализа. Од-
ной нз главнь^х причин полу-
чения неудовлетворительных 
оценок на экзаменах явилось 
отсутствие систематических за-
нятий предметом. Причем не 
только и не столько из-за не-
удобного расписания и не всег 
да хорошо налаженного быта, 
но в основном из-за личной не-
собранности: кажущаяся про-
стота обучения, слабая инди-
видуализация занятий, а сле-
довательно, слабая контроли-
руемость приводит к неработо-
способности, к тому, что на за • 
нятиях «отдыхают», а на до-
суге . приходится работать. И 
чтобы успешно учиться, зовсс 
не надо тралить больше вре-
мени, чем указано в рабо-
чем плане. Важно правильно 
организовать свою работу. 

Как показали данные анке-
тирования отличников, отлич-

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

НЕ ТРАТЬ ВРЕМЯ ПОПУСТУ! 

В лаборатории всегда интересно. 

В перерыве между лекциями. 

но успевающие студенты име-
ют намного большую и обще-
ственную, и семейную нагруз-
ку, и находятся не в самых 
лучших материальных услови-
ях. Причину их успеха можно 
выразить в девизе: «Не трать 
время попусту!» Конечно, это 
не значит, что не надо развле-
каться, отдыхать. На все хва-
тит времени, если правильно 
распределить нагрузку, рабо-
тать в соответствии с планом. 
Учебной частью и учебно-мето-
дическяш управлением институ-
та разработана единая про-
грамма химической подготовки, 
и пробел в одном курсе приве-
дет к непониманию другого 
курса. Таким образом, ненуж-
ных предметов в институте нет. 

'Многие на личном опыте 
убедились в том, что на вос-
полнение пробела пропущен-
ной лекции или семинара ухо-
дит больше времени, чем от-
ведено планом. И все-таки 
учебная дисциплина у нас еще 
не на должном уровне. А ведь 
там, где посещаемость близка 
к 100%, можно гарантировать 
хорошие знания. По видимому, 
число пропущенных занятий яв-
ляется наиболее общим пока-
зателем состояния преподава-
ния данного предмета. Декана-
ты и учебно-воспитательные 
комиссии выявляют пропуски 

занятии, но главное—это опе-
ративно разобраться в причи-
нах. Помочь в этом могут и 
должны учебно - методическое 
•управление и учебно-методчче-
ская комиссия комитета 
ВЛКСМ. ' 

Сделать учебу будущих сту-
дентов Менделеевки интересной 
и плодотворной во мнэгум 
можем мы сами—комсомоль-
цы, если поможем выявить 
те недостатки, которые нам ме-
шают. Это можно сделать, 
обобщая данные анкетирова-
ния, и путем проведения акти-
вов по предметам: студент точ-
нее узнает предъявляемые к 
нему требования, а преподава-
тель лучше поймет, как усваи-
вается преподносимый мате-
риал. 

В этом учебном году наме-
чается проведение активов по 
математике, органической хи-
мии, общей химии, физической 
химии и физике. Учебно-мето-
дическая комиссия надеется на 
объективность твоих ответов 
на будущие анкеты и ждет; 
твоих замечаний и предложе-
ний, студент. 

В. М. ЛАЗАРЕВ, 
председатель учебно-

методической ' комиссии 
комитета ВЛКСМ. 

Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА 

Участие студентов в научно-
исследовательской работе явля-
ется неотъемлемой частью про-
цесса подготовки квалифициро-
ванных инженеров химиков-
технологов. Оно призвано со-
действовать углубленному изу-
чению учебного материала, раз-
витию научного мышления, оз-
накомлению с приемами и ме-
тодами научного исследования, 
развитию навыков работы с ли-
тературой и ознакомлению с. 
методами информации, знаком-
ству студентов с работой науч-
но-исследовательских лаборато-
рий института, предприятий. 
Это еще и пропаганда научио-
технических знаний среди сту-
денчества. Основные формы на-
учно-исследовательской работы 
студентов в институте таковы: 

библиографическая рефера-
тивная работа по теме исследо-
вания; 

разработка новых и усовер-
шенствование существующих 
приборов и методов исследова-
ний; 

получение новых химических 
соединений и композиций и ис-
следование их свойств; 

разработка новых теоретиче-
ских положений и их экспери-
ментальная проверка. 

Важным итогом научных ис-
следований является совершен-
ствование существующих и со-
здание новых технологических 
процессов и их оптимизация. 

Научная работа выполняется 
студентами во время, отведен-
ное для нее в учебном плане, а 
также вне его, после занятий. 
Общее руководство организаци-
ей научно-исследовательской 
работы студентов осуществля-
ют ректорат, партийный коми-
тет, комитет В Л К С М и проф-
ком через Совет Н И Р С инсти-
тута, имеющий свои подразде-
ления на факультетах. 

СТУДЕНТЫ—НАУКЕ 
В нашем институте студенты 

широко привлекаются к научно-
исследовательской работе. Пре-
жде всего, следует отметить их 
активное участие в рефератив-
ной работе по социально-эконо-
мическим дисциплинам и в ре-
феративной .работе студентов 
младших курсов на общих ка-
федрах, например, на кафедрах 
общей и неорганической химии 
и аналитической химии. Самым 
серьезным образом поставлена 
научно-исследовательская ра-
бота на профилирующих ка-
федрах, где студенты не толь-
ко обучаются современным спо-
собам исследования, но и вно-
сят значительный вклад в вы-
полнение актуальных научно-
технических задач, выполняе-
мых институтом. 

Лучшие работы представля-
ются на ежегодные конферен-
ции А1ХТИ и г. Москвы, на Все-
союзный конкурс студенческих 
работ. О высоком уровне этих 
работ свидетельствуют много-
численные медали, дипломы, 
грамоты, денежные премии, по-
лученные студентами. Кроме 
того, менделеевцы принимают 
активное участие во Всесоюз-
ной студенческой олимпиаде по 
химии, физике, математике, ино-
странным языкам и т. д. В 
олимпиаде по химии в этом го-
ду команда МХТИ заняла II 
место, пропустив вперед лишь 
команду МГУ. 

Интересно . отметить, что . г: 
МХТИ работают 3 студенческие 
лаборатории, где ребята своими 
силами проводят законченный 
цикл научных исследований по 
специально разработанной тема-
тике и доводят от начала до 
конца разработку возложен-
ных на них задач, причем, ра-

бота лабораторий основана на 
хозрасчетных _ началах. Напри-
мер, одна из бригад студенчес-
кого инженерно-технологичес-
кого бюро (СИТБ) факультета 
КХТП участвовала в разработ-
ке комплекса программ анализа 
и оптимизации надежности хи-
мико-технологических систем, 
внедрение которых на Новомос-
ковском производственном объ-
единении «Азот» и Воскресен-
ском «Минудобреппя» дало 
экономический эффект п 140000 
рублей. 

Отрадно, что п последнее вре-
мя все шире развертывается 
агитационная работа по привле-
чению студентов к научно-ис-
следовательской работе. Боль-
шую роль здесь играет органи-
зация факультетских стенных 
газет по НИРС. Опыт создания 
таких газет есть у Советов 
Н И Р С силикатного и ИФХ фа-
культетов. Однако такая фор-
ма агитации используется еще 
недостаточно эффективно и не 
везде. 

В заключение хочется при-
гласить студентов участвовать 
в "научно-исследовательской ра-
боте. Записаться в студенческие 
научные коллективы и кружки 
можно у ответственных за 
НИРС на кафедрах и факуль-
тетах. Комитет ВЛКСМ же-
лает Вам больших творческих 
успехов! 

В ТОВМАСЯН, 
отв. за сектор НИРС 

комитета ВЛКСМ. 
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В З А Л Е НЕ Б Ы Л О 
Р А В Н О Д У Ш Н Ы Х 

6 октября по традиции в 
МАЗе комсомольский актив 
ИХТ факультета собрался на 
отчетно-выборную комсомоль-
скую конференцию. Содержа-
тельный доклад секретаря 
А. '-Сметанина, живые и инте-
ресные выступления в прениях 
не оставили равнодушных в за-
ле. . И это понятно. ИХТ фа-
культет — один из лучших в 
институте. Вот несколько цифр. 
Более 60% комсомольцев зани-
маются постоянной обществен-
ной работой. 128 студентов яв-
ляются членами ФОПа, ими 
лрочитано 210 лекций, написа-
но 44 реферата, проведено 269 
политинформаций в группах. 
Средний балл за зимнюю сес-
сию — 4,04, что позволило фа-
культету занять первое место 
в институте, 4,02 — средний 
балл за весеннюю сессию и 
третье место в МХТИ. 38 сту-
дентов на факультете зани-
маются в НИРС. 

Прошедший год. ознаменовал-
ся большими успехами в спор-

те: второе место в МХТИ по 
многоборью ГТО и в спарта-
киаде, победа в осеннем крос-
се, успешное выступление в 
спортивных соревнованиях ин-
ститута. 

Комсомольцы ИХТ — актив-
ные помощники строительства 
в Тушино. 

Как всегда творчески, с эн-
тузиазмом подходили к своей 
работе ребята, участвующие в 
выпуске «Технолога». За про-
шедший год мы познакомились 
с семью номерами газеты, ма-
териал «Технолога» периодиче-
ски печатался на страницах 
«Менделеавца». Незабываемо 
участие редколлегии в оформ-
лении веселого химического 
музея на Дне химика. 

Прошлый год был напряжен-
ным и для. нашей агитбригады. 
Наиболее запоминающимся бы-
ло ее выступление на вечере 
ИХТ. Впервые удачно агитбри-
гадчики провели конкурс худо-
жественной самодеятельности 
на факультете. Это цифры, а за 

ними много интересных дел и 
событий, верных друзМ и энту-
зиастов, творческих удач и огор-
чений. 

Конференция проходила в 
хорошем рабочем ритме. Обсу-
ждались такие важнейшие во-
просы и направления работы 
комсомолии, как система ОПП, 
совершенствующаяся с каждым 
годом, социалистическое сорев-
нование, пути повышения его 
эффективности, извечные про-
блемы УВК и ее удача в про-
шедшем году, штаб сессии, уче-
ба комсомольско-профсоюзного 
актива и важнейшие вопросы 
оргработы. 

Больше всего внимания бы-
ло уделено борьбе с равноду-
шием и формализмом, которая 
должна проводиться на всех 
уровнях, начиная с первичной 
комсомольской организации и 
кончая комитетом комсомо-
ла. Важнейшим средством, по 
мнению факбюро, является по-
вышение качества комсомоль-
ской работы. Решение этой 
проблемы должно стать крае-
угольным камнем всей деятель-
ности нашей комсомольской ор-
ганизации. . 

Н. ВОРОНЬКОВА, И-53. 

т ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ 
ЗАВЕРШЕН 

Во Всесоюзном студенческом 
отряде имени 60-летия Великого 
Октября работало 950 студен-
тов-менделеевцев. В юбилейный 
год отряды активно включи-
лись в социалистическое сорев-
нование.под. девизом: «60-летию 
Октября — ударный труд мен-
делеевцев!» 

Часть отрядов- перевыполни-
ла производственную програм-
му более, чем в 2 раза, но есть 
отряды, которые не справились 
с поставленными задачами. 
Так, например, Вологодский от-
ряд ИФХ ф-та значительно пе-
ревыполнил производственную 
программу — выработка на од-
ного бойца составила свыше 
7000 руб. капиталовложений, а 
в Вологодском отряде ИХТ 
ф-та выработка не. превышает 
и 1500 руб. капиталовложений. 
Подобная картина наблюдается 
н в Подмо.оковье. 

Хочется остановиться и на 
работе отряда «Тушино», сфор-
мированного в этом году на 
базе ИФХ ф-та. Отряд вновь 
столкнулся с уже ставшими 
•традиционными, трудностями: 
СУ-29, наш генподрядчик, из 
года в год .не обеспечивает ра-
ботой отряд численностью в 
100 чел. Постоянное невыпол-
нение СУ-20 договорных обя-
зательств, в частности, задерж-
ка расчета отряда, как утверж-
дают руководители СУ, связа-
но с отсутствием квалифициро-
ванных рабочих в отряде. На 
наш взгляд, на любой стройке 
при правильной организации 
труда можно найти работу, ко-
торую бы выполнял студенче-
ский отряд. 

В Подмосковных отрядах 
лишь совхозы «Куликовский» и 
«Красные всходы» были готовы 
к приему студенческого отряда, 
что привело к тому, что первые 
дни отряды, расположенные в 
других совхозах, практически 
не работали. 

Работа политсекторов отря-
дов велась на основе плана ос-
новных организационно-полити-
ческих мероприятий комитета 
ВЛКСМ, посвященных 60-ле-
тию Великого Октября. 

Взято шефство и оказана по-
мощь семьям 25 ветеранов тру-
да, героев Великой Отечествен-
ной и гражданской войн^ Взято 
под наблюдение и отремонтиро-
вано 10 памятников и обелис-
ков. 

Большая помощь оказана 
сельским школам по подготов-
ке к началу учебного года: на 
ремонте и строительстве- школ 
бойцами отрядов отработано 
1060 чел/час, передано 15 хи-
мических лабораторий, оформ-
лено 30 стендов и наглядных 
пособий по химии, физике, 

математике. Так, отряд ТНВ 
ф-та в Вологодской? обл. (ко-
мандир Б. Реморов, комиссар 
В. Харламов) принял активное 
участие в заготовке для сель-
ской школы дров, оборудова-
ния школьной мастерской, ре-
монте крыши и косметическом 
ремонте здания школы, была 
передана химическая лаборато-
рия и библиотечка для школы, 
построена спортплощадка для 
пионеров. Во время летних ка-
никул для школьников был ор-
ганизован фотокружок, работал 
пионерский лагерь «Спутник», 
в котором отдыхало 40 детей. 

Наши отряды принимали ак-
тивное участие в общественно-
политической жизни районов 
мест дислокации, активно уча-
ствовали во Всесоюзном агит-
походе, посвященном 60-летию 
Великого Октября. Лекторски-
ми группами отрядов прочита-
но более 500 лекций. Лучшими 
лекторами отрядов- были при-
знаны: С. Князькин (irp. И^Зб), 
А. Ра-шар (гр. ТО-35), К. Вол-
чек (гр. ТО-44), Т. Шмыкова 
(гр. П-42), Л. Штейнберг 
(гр. ТО-24), Н. Хананашвили 
(гр. Ф-36), С. Шумова (гр. С-
45). 

Агитбригады отрядов дали 
120 концертов для 13 тыс. че-
ловек. Так, например, отряд ' 
ХТС ф-та в Вологодской обл. 
(командир Н. Гуров, комиссар 
О. Бейнарович) активно участ-
вовал в проведении театрализо-
ванных представлений г. Бело-
зерска, посвященных юбилею 
города, празднику Рыбака. 

В отрядах были сформирова-
ны отряды Д И Д , которые де-
журили на опорных пунктах 
мест дислокации, в общежи-
тиях. Особенно хочется отме-
тить хорошую работу отряда 
Д И Д в ЛССО «Тушино-77» 
(командир А. Пчелкин, комис-

Освоили еще одну профессию. 

cap М. Крашенинников) по под-
держанию порядка в общежи-
тии. 

На местах дислокации была 
установлена тесная связь с ком-
сомольскими и партийными ор-
ганизациями. Все отряды за 
активное участие в проведении 
культурно-массовой и общест-
венно-политической работы в 
юбилейном году награждены 
грамотами и дипломами Горко-
моз и райкомов КПСС и 
ВЛКСМ мест дислокации. 

Но не во всех отрядах сразу 
была поставлена на должный 
уровень работа комиссарской 
службы. Так, в Московском от-
ряде ХТС ф-та комиссар Е. Кор-
зинев в первую неделю рабо-
чего периода практически не 
вел работу, в результате чего 
лагерь отряда не был принят 
комиссией РШ, не была нала-
жена связь с местными комсо-
мольскими и партийными орга-
низациями и многое другое. По-
следовал разбор персонального 
дела Корзинева на заседании 
районного штаба, объявление 
ему строгого выговора, а затем 
и снятие с должности комисса-
ра. Новый комиссар В. Серге-
ев оправился с поставленными 
перед ним задачами, сумел на-
ладить работу в отряде и вы-
вести отряд по вомиссарзкой 
работе на 4-е место. 

Бойцы отрядов горячо от-
кликнулись на постановление IX 
Пленума ЦК ВЛКСМ об об-
суждении проекта новой Кон-

. ституции СССР Во всех отря-
д а х прошли собрания с повест-
кой дня «Я—гражданин Совет-
ского Союза». Это стало мощ-
ным стимулом повышения тру-
довой :и политической актив-
ности бойцов в борьбе за ус-
пешное выполнение договор-
ных обязательств, придало но-
вый размах социалистическому 
соревнованию за реализацию 
принятых обязательств, за до-
стойную встречу 60-летия Ве-
ликого Октября. 

Под девизом «60-летию Ок-
тября — 60 дневных заданий!» 
трудился отряд ИФХ ф-та в 
Вологодской обл. (командир 
С. Дмитриев, комиссар Г. Во-

•лошко). За 45 рабочих дней 
третьего трудового семестра от-
ряд забетонировал 1400 кв. м 
дороги, 2000 кв. м полов, по-
крыл 3 крьши на птичниках. 
Лучшими бетонщиками отряда 
были признаны Н. Шубин (гр. 
Ф-31),.С. Карлин (гр. Ф-52). 

Сейчас уже подводятся ито-
ги соревнования в вузовском 
отряде. 

Н. СПИЦЫНА, комиссар 
вузовского штаба ССО, 

Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА 

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С 20 октября по 3 ноября 

1977 г. в .нашем институте про-
водится научная конференция, 
посвященная 60 :летию Вели-
кой Октябрьокой социалисти-
ческой революции. 

На Пленарном заседании, 
которое состоится в МАЗе 31 
октября в 10 час., выступят с 
докладами ведущие ученые на-
шего института: член-корр. 
АН СССР Г. А. Ягодин, член-
корр. АН СССР В. В. Коршак, 
'профессора: Н. Н. Лебедев, 
В. В. Кафаров, Н. М. Павлуш-. 

кин, Н, С. Торочешников,' С: Д; 
Федосеев, М. Я. Фиошин. 

Секционные заседания по те-
матике факультетов состоятся 
на факультете химической техт 
нологии силикатов 20 октября, 
на факультетах ИХТ и физ№ 
ко-химическом—24 октября, .на 
факультете технологии поли! 
меров—27 октября, на факуль-
тете технологии неорганиче-
ских веществ—1 ноября, на 
факультете кибернетики и > на 
факультете химической техно,? 
логии топлива и органических-
веществ—3 ноября, -. 

С В О Б О Д Н О Г О ВРЕМЕНИ 
М А Л О , НО ОНО ЕСТЬ. . . 

Выступление агитбригады полимерного факультета. 

Мы учимся в МХТИ, УЧИМ-
СЯ—вдумайтесь в это слово. 
Оно не вмещает всего, что свя-
зано у н'ас с институтом. Раз-
ве много найдется студентов-
менделеевцев, которые, отучив-
шись положенное по расписа-
нию время, сразу же уходят 
домой? Свободного времени у 
студентов мало—это верно, но 
оно есть, к значительную часть 
этого времени мы проводим в 
институте, среди людей, с кото-
рыми нас связывает не только 
учеба. Об организации- свобод-
ного времени студента мы и • 
попросили рассказать замести-
теля секретаря комитета 
ВЛКСМ П. Павлова. 

«Свободное время челове-
ка—это общественная цен-
ность, и наша задача состоит 
в том, чтобы использовать его 
более полно, с максимальной 
пользой для студента и об-
щества'. У нас в институ-
те создан штаб да орга-
низации свободного времени 
студентов. В задачи штаба 
входит оценка баланса свобод-
ного времени, его организация, 
координация различных м.еро- : 
приятий. 

Свободное время — это и 
НИРС, и ФОП, это и общест-
венная работа (в нашем ин-
ституте постоянную обществен- • 
гаую нагрузку имеет 82% ком-
сомольцев), и, конечно, куль-
турно-воспитательная работа. ' 

Уровень культурно-воспита-
тельной работы у нас постоян-
но повышается, хотя сущест-
вуют определенные трудности 
(из-за отсутствия помещения— 
негде развернуться кружкам, 
нет оборудования). В своей ра-
боте мы сейчас ориентируемся 
на развитие студенческих клу-
бов и объединений по интере-
сам. Наибольшей популяр-
ностью пользуется клуб «Ор-
фей» (существует с 1975 г.), 
работает театральный клуб и 
клуб литературный. В группе 
К-52 (комсорг Н. Пенькова) 
организован клуб поэзии. 

Один из наиболее старых и, 
пожалуй, лучших клубов, i?oi-

данных в МХТИ,—это КОП. < 
Клуб студенческой песни под 
руководством выпускника на-
шего института А. Евстигнеев . 
ва—непременный участник веек' 
институтских и факультетских 
культурно-массовых мероприя-
тий, КСП нашего института— 
один из лучших в городе. 

Рассказывая об организации 
досуга, нельзя не остановиться 
на культурно-массоьых меро-
приятиях, таких, как общеин-
ститутские праздники; День 
химика, Вечер первокурсника, 
Бал ССО, факультетские вече-
ра и совсем новая форма ра-
боты: посвящение в студенты. 
Впервые посвящение в студен-
ты было организовано сили-
катным факультетом в 1975 г., 
а в 1976 и 1977 гг. другие фа-
культеты поддержали это на- -
чинаиие. Теперь можно ска-
зать, что эта новая, интерес--
ная .традиция привилась у нас 
в шетитуте. 

Еще одно очень интересное 
начинание возникло у неорга-
ников—курсовое бюро oprd'i.i-
зовало вечер для «потока». 
И во всем этом .принимают 
самое деятельное участие агит-
бригады. Агитбригадчики не 
имеют собственного свободного 
времени, они его посвящают-
организации свободного в р к 
меии других студентов, и гш- : 
этому, наверное, имеют такую_. 
популярность среди всех сгу-
дентов-менделеевцев. 

Набирает силу и студия 
«МХТИ—фильм». J 

...Закончились занятия. Ты 
выходишь из института... Огля-
нись! Еще раз оглянись на ог--

ромкые яркие объявления, ко-
торыми увешан весь вести-
бюль: ФОП, ;„:Клуб «Орфей», 
СТЭМ..., да мало ли интерес-
ного в институте?! Много. По-
жалуй, даже больше, чем сво-
бодного времени. 

Интервью взяли 
Е. ЕРОФЕЕВА, 
И. ФЕЙГИНА. 

Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА. 
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