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Ш Т А Ш

15 часов

парткома

ласти технологии
силикатов
(академик АН УССР П. П.
Будников).
Ответственные обязательства
взяты к а ф е д р а м и по научной
работе и внедрению в
промышленность новых продуктов,
интенсификации
производственных процессов, научно-технической
помощи предприятиям. У ж е не р а з . мы проверяли, как идет
выполнение
этих обязательств.
Во всех
партийных организациях прошли открытые партийные
собрания, на которых кафедры,
отделы и цехи
отчитывались
за выполнение юбилейных обязательств, обсуждались другие
конкретные вопросы подготовки к знаменательной
дате.
Большинство мероприятий выполняются успешно, а некоторые у ж е полностью
выполнены: профессор А. П. Крешков, доцент Г. М. Уткин, профессор М. X. Карапетьянц.

К встрече
славной
даты
серьезно готовится и коллектив менделеевцев. Н а ш институт еще в 1965 г. принял социалистические
обязательства
в честь 50-летия Октября. В
них отражены усилия и воплощены замыслы коллектива,
направленные на
дальнейшее
улучшие подготовки специалистов-химиков и развитие
научных исследований
нашими
учеными.
Мы обязались подготовить к
печати и выпустить более 45
учебников, учебных
пособий,
конспектов лекций (по новым
курсам). Среди них
учебники
по философии
(доцент Н. А.
Б у д р е й к о ) ; по химии и технологии основного органического
и
нефтехимического
синтеза
(профессор
Н. Н. Л е б е д е в ) ;
по химии красителей (профессор Б. И. Степанов); по технологии пластмасс (член корреспондент АН
С С С Р В. В.
Коршак);
учебные
пособия
«Кибернетика в химии и химической технологии» (член-корреспондент АН С С С Р В. В.
К а ф а р о в ) и по экономике социалистической
химической
промышленности (доцент Н. Н.
К а л м ы к о в ) ; монографии по основам
получения
ситаллов
(профессор Н. М. П а в л у ш к и н ) ;
по электрохимии органических
соединений (профессор М. ЯФиошин) и др. Б у д у т изданы
материалы, обобщающие достижения советской науки в обв

ТЮТИНА,

секретарь

Этот год должен стать годом подведения итогов, годом
анализа
пройденного
пути,
чтобы все еще и еще раз ясно
представили и прочувствовали,
как величественен путь свободы, избранный нашей страной,
и как грандиозен подвиг народа, совершенный во
имя
этого.
Подготовка к юбилею стала
большим и родным делом к а ж дого человека, его глубоко осознанным
патриотическим долгом. Нашим девизом в юбилейном году стало стремление
работать лучше, инициативнее,
целеустремленнее чем раньше.
Поэтому к а ж д ы й сейчас задумывается о своем месте в жизни страны, о своем личном
участии в общем деле. Очень
показательно, что многие москвичи составляют свои индивидуальные -планы, открывают
личные счета в честь юбилея.

19 мая,

БЛИЗКОЕ СЕРДЦУ
К.

П р и б л и ж а е т с я 50-летие
со
дня победы Великой Октябрьской социалистической
революции. Этот большой праздник готовятся
встретить советский народ и трудящиеся
всего
мира.
В
Постановлении
ЦК
КПСС
«О
подготовке
к 50-летию
Великого Октября» четко определены задачи всех партийных
и общественных организаций с
тем, чтобы в юбилейном году
сосредоточить внимание на нерешенных
задачах, подвести
итоги
наших достижений и
провести 50-ю годовщину Великого О к т я б р я как славный
праздник всех народов СССР,
как торжество идей
коммунизма.

С большим удовлетворением
можно отметить успехи
коллектива кафедры
технологии
стекла и ситаллов под руководством
профессора Н. М.
Павлушкина в решении в а ж ной народно-хозяйственной задачи — в освоении и пуске
конвейерной установки по производству шлакоситалла.
Особенно много нам нужно
сделать в области идеологического воспитания,
учитывая,
что мы работаем с молодежью.
В а ж н о е значение приобретают
сейчас массовые формы политической работы. Под знаком
50-летия Октября мы торжественно отмечали в этом году
праздник Вооруженных
Сил,
Международный женский день,
день рождения В. И. Ленина,
Первом ай, Д е н ь Победы.
Н а ш е студенчество,
выросшее в новых условиях, нуждается в том, чтобы сегодня,
подходя к этому важнейшему
рубежу нашей истории, подвод я итоги пройденному за 50

в

Большом

актовом

зале

СОСТОИТСЯ
закрытое отчетно-выборное

Цена 1 коп.

партийное собрание

института.

ПОВЕСТКА Д Н Я :
1. Отчетный д о к л а д парткома.
Д о к л а д ч и к — секретарь парткома института К. JW. ТЮТИНА.
2. Выборы нового состава партийного комитета

института.

лет пути, реально оценив наши
достижения, мы могли бы ярко рассказать о грандиозности свершений нашей Родины,
о той поистине титанической
работе, которую творит партия и народ. И это нужно
делать не только в масштабе
всей страны. Очень интересно
и убедительно можно
показать это на примере института и отдельных к а ф е д р . Ведь
особенность настоящего юбилея
в его
неповторимости.
Действительно, целые десятилетия отделяют нас от событий Октября 1917 года, а рядом с нами живут участники
и творцы этих событий. Д л я
них эти события не история,
а вечно живое
содержание
жизни. Р я д о м с.
молодежью
ж и в у т и трудятся герои пятилеток, ветераны
войны, комсомольцы и коммунисты 20-х
и 30-х годов.
У нас много интересных людей, проживших
яркую, сод е р ж а т е л ь н у ю жизнь. Многие
из них (80 человек) трудятся
в нашем институте более 20—
25 лет. Мы д о л ж н ы рассказать о них и попросить их
поделиться своим богатым опытом и знаниями с молодежью.
Общение с такими
людьми
лучше любых слов поможет
понять, что в течение этих пяти десятилетий не единицы были героями, не
выдающиеся
личности, что героем был весь
советский народ.
Это поможет лучше понять
связь времен, лучше почувствовать душу нашего народа и
идеалы, которые вдохновляли
нас на подвиг, учили проявлять сплоченность и
уверенность в правоте своего дела в
дни т я ж е л ы х испытаний.
Ректорат, партийные и общественные организации нашего института тщательно продумали, к а к лучше подготовиться к празднованию 50-летия Октября. С о з д а н а
юбилейная комиссия под председательством ректора института
профессора С. В. Кафтанова,
которая будет координировать
и контролировать выполнение
намеченного плана.
Нет сомнения в том, что
сплоченный,
организованный
коллектив Менделеевского института в юбилейном году умножит усилия во всех видах
своей сложной, многогранной
деятельности
и сумеет
построить идеологическую и воспитательную работу так, чтобы к а ж д ы й , осмысливая исторический опыт страны, своим
трудом
старался
увеличить
в к л а д в наше общее дело.

Перед майскими праздниками был проведен
очередной
комсомольско - профсоюзный
рейд
в
нашем
общежитии.
Представители
общественных
организаций института посетили ряд студенческих комнат и
побеседовали со многими студентами.
Сейчас в общежитии стало
гораздо лучше, чище. В комнатах уютно, но, к сожалению, далеко не в к а ж д о й . Е щ е
есть студенты, которые никак
не хотят мириться со студсоветом, не подчиняются общим
правилам общежития, живут в
грязи и в хаосе. В комнату
№ 75, где проживают студенты
Сморяков
и
Третьяков
(из группы И-42),
Цишнати
(из группы И-45), страшно было войти: царил
полнейший
беспорядок, грязь, пыль, на
столе объедки и пустые бутылки из-под водки. Хозяев, прав-

Ж и л и щ н о - б ы т о в а я комиссия,
включившая в себя
представителей студсоветов корпусов
и членов жилищно-бытовых комиссий
профбюро,
обсудила
задачи работы комиссий профбюро и студсоветов. Наиболее
конкретно был рассмотрен вопрос о поселении студентов в
общежитие. В данное время,
ордера на поселение выдают
деканаты. Исключение составляет лишь ИФХ
факультет,
где поселением студентов в .общежитие занимается
деканат
совместно с профбюро.
Д е к а н а т при выдаче ордера
руководствуется
в
основном

да, не было в комнате,
но что они из себя представляют нам было ясно. Возникает вопрос: имеют
Л'И такие студенты право на
проживание в общежитии?
Беспорядок и грязь были обнаружены в комнатах № 39,
где
живут
Буров
(студент
г р у п п ы , И-45),
Коцарь
(из
группы Ф-37), в комнате № 2 9 ,
где живут студенты Акимов,
Кутняков, Тарасов (из группы И-46), очень грязные окна,
хотя в корпусе был санитарный день и все студенты обязаны были
вымыть
окна и
навести полный порядок в комнатах.
Сейчас студсоветы д о л ж н ы
подвести итог конкурса на право проживания в общежитии.
Студенты, систематически нарушающие правила внутреннего распорядка, не будут поселяться в общежитии в новом
учебном году.

успеваемостью студентов, а затем у ж е материальным положением. Если в выдаче ордеров участвуют ' общественные
организации,
то
заявление
студента с просьбой предоставить ему место в общежитии
рассматривается на заседании
профбюро. В результате этих
обсуждений отбираются наиболее н у ж д а ю щ и е с я в жилплощади студенты.
Списки этих студентов под а ю т с я в деканат, где и происходит окончательное утверждение кандидатур.
Жилищно-бытовая
комиссия института.

БЕССМЕРТНЫ ИМЕНА ГЕРОЕВ
концерт.
Студенты
В этот замечатель
и
п
ный майский
день П С П А П Т А м /
Р е п о д а в а т е л н пе;
студенты нашего ии- РЕПОРТАЖ
реходят в Большой
ститута собрались пеактовый зал...
ред
трибуной, укра* * *
Входят
Главный
шенной
красными
маршал
бронетанкофлагами и алым кумачом, на
вых войск П. А. Ротмистров и
торжественный митинг, посвя-сопровождающий его
ректор
щенный 22-й годовщине со дня
института С. В. К а ф т а н о в . З а л
разгрома
гитлеровской
Гераплодисментами
приветствует
мании.
входящих. Новольно испытыВесна стала уже полновластраешь волнение, глядя на этоной хозяйкой
в празднично
го выдающегося военноначальубранных аллеях нашего инника, . замечательного
воина,
ститута.
И тем острее чувП о д его Командованием наши
ствуется радость победы, прославные «тридцатичетверки»сугремевшей 22 года назад, и
мели сокрушить
бронировангоречь потерь, неизбежных в
ный кулак Гудериана и дошли
этой жестокой войне.
до самого Берлина.
Митинг открывает директор
Слово предоставляется П. А.
Учэкпрома
П. И. Мушулов.
Ротмистрову. В своей небольЗвучит гимн Советского Союшой, но очень содержательной
за. П о д торжественные звуки
и яркой речи прославленный
гимна воины славной Таманполководец
рассказал о тех
ской дивизии вносят алый стяг.
трудностях, которые
испытыЗ а т е м к собравшимся
обравали наши войска в период отщается
секретарь
партийной
ступления. как насмерть стояорганизации нашего института
ли наши солдаты. В заключеК. М. Тютина. После выступние П. А. Ротмистров поздраления студентки Л . Тюриной к
вил
всех
с
наступающим •
подножию памятника воинампраздником и п о ж е л а л студенменделеевцам, погибшим в боях
там
здоровья
и
отличной
за нашу Родину, возлагаются
учебы.
цветы.
Встреча закончилась концерНа этом митинг заканчиваеттом победителей конкурса на
ся, но собравшихся ж д е т еще
лучший факультетский вечер.
встреча с Главным маршалом
бронетанковых
войск
П. А.
А. ЧУЛОК,
Ротмистровым
и
небольшой
студент.

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ НА МИТИНГЕ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
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К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМУ СОБРАНИЮ

ЧТО НАМИ У Ж Е С Д Е Л А Н О , ЧТО Е Щ Е I
ПЕРВИЧНЫХ партийных организациях прошли
собрания. Коммунисты подвели итоги своей
Вчетныйные
период.

отчетно-выборработы за от-

Партийный отдел нашей газеты обратился в бюро партийных организаций с просьбой ответить на такие вопросы:
1. Какие наиболее интересные и важные события произошли в жиз-

КАФЕДРЫ

ОБЩЕСТВЕННЫХ

НАУК

ЗА КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ
ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ни Вашей партийной организации за отчетный период?
2. Какие основные недостатки имели место в этой работе?
3. Что бы Вы хотели конкретно пожелать новому составу парткома
института?
На этих страницах печатаем ответы.

1. Благодаря усиФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ
лиям
партбюро,
ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТРши
деканата,
кафедр
факультет добил
ся успехов в поПАЮСЫ И
вышении успеваемости. В
весеннюю сессию 1966 г. факульпредседатель студсовета кортет занял второе место.
пуса № 5 В. Ленский, парторг
В. Голубев).
К работе в семинарах и
политкружках кроме комму2. В отчетном году не работанистов и комсомольцев прила редколлегия газеты «Оргавлечено 89 человек.
ник».
Значительно улучшилась раПартбюро не имело тесного
бота комсомольской
органиконтакта с профбюро студензации — секретарь В. Гладытов, ослабило работу с молошев (студент группы 0-43).
дыми коммунистами.
Партбюро
добилось
больПартийные группы кафедр
шего контакта с профбюро соуделяли мало внимания аттетрудников. В результате усстации в группах I-V-HI курпешно
осуществляется
консов.
троль за выполнением социа3. Парткому надо чаще облистических обязательств, взясуждать практику работы пертых к 50-летию Великого Оквичных партийных организатября, улучшилось состояние
ций; добиться улучшения работехники безопасности (приказом ректора факультет отметы стенной печати в институте:
чен в числе лучших по состоябольше внимания уделять понию охраны труда)..
вышению качества преподаваРезко улучшилось положения.
ние в общежитии
(бывший
Л. ЗУБАКОВА.

минусЫ

ПРОВЕДЕНО 104 БЕСЕДЫ

1. За отчетный период парторганизация проделала большую работу под знаком подготовки к 50-летию Великого Октября. Все партийные группы
и кафедры обязались усилить
научную, методическую и вое
питательную работу. Заведующий кафедрой истории КПСС
и научного коммунизма Г. М.
Уткин выпустил в свет монографию «Штурм
восточного
вала»,
преподаватель А. Ф.
Андреева успешно защитила
диссертацию на соискание ученой степенн кандидата экономических
наук;
готовятся
учебные пособия по философии
(принимают участие все преподаватели этой кафедры), и
конкретной экономике
(тов.
Калмыков Н. Н., ВасбейнС.А.,
Шнейдер В. Е., • Митрохин
П. Б.). На всех курсах проведены теоретические конференции студентов, посвященные
50-летию Октября. 24 апреля
• состоялась заключительная общеинститутская
стутенческая;
конференция. На
городской
конкурс студенческих научных
работ по общественным
наукам подготовлено 17 докладов.
2. Партбюро плохо обобщало опыт работы
партийных
групп кафедр, не систематически контролировало
качество
работ пропагандистов в институте и вне его;
коммунисты
мало участвовали в работе
редколлегии газеты . «Менделёевец».
3. Парткому следует улучшить
координацию
работы
всех общественных
организаций: партийных бюро факультетов, комитета ВЛКСМ, профкома, студсовета и т. д. Без
этого различные организации в

некоторых вопросах действуют вразнобой.
Н. РУХОВ.
На
с н и м к е: преподаватель кафедры истории КПСС
и научного
коммунизма тов.
Черноморская проводит консультацию.

1. Основные усилия партийного бюро и партийной организации в
целом были направлены : на выполнение учебного плана, усиление воспитательной работы со студентами,
повышение
теоретического
уровня коммунистов и их специальной подготовки.
Создана секция
общества
«Знание». Члены этой секции
на предприятиях и в учреждениях Тимирязевского
района
прочитала 34 доклада на военно-политнческие темы и провели 104 беседы в студенческих
группах.
2. Партийное бюро мало вни-

мания уделяло работе профсоюзной организации, а также
воспитательной работе с учебно-вспомогательным
персоналом, ослабило
методическую
работу. Отчетно-выборное партийное собрание указало председателю комитета
ДОСААФ
А. А. Быкову на слабость организационной .работы и на
необходимость коренного ее
улучшения.
3. Парткому института следует улучшить руководство военно-патриотической работой в
институте.
Ф. КОЛОМИЕЦ.

УЧЭКПРОМ»

УЧЭКПРОМ
1. Главное событие в жизни
нашей парторганизации и всего коллектива мастерских —
это строительство нового производственного корпуса, а также значительная
реконструкция существующих цехов. Перемещение в новое здание ведущих цехов — стеклодувного,
цеха точной механики, электроцеха — резко улучшит условия труда рабочих,
охрану
труда и технику безопасности.
Развитие . мастерских Даст
возможность создать современную экспериментальную
базу
института, способную обеспечить изготовление
сложных
приборов и установок
для
учебного
процесса и научноисследовательской работы.
В строительстве
принимает
участие весь коллектив мастерских, который
взял на себя
обязательство без ущерба для
выполнения основного
плана
закончить строительство и переехать в новое здание к 50летию Советской власти.
2. Основной недостаток в работе партийной организации—
слабый контроль за выполнением партийных поручений от-

МОЖЕТ

цаша

РАБОТАТЬ
ЕЩЕ
ЛУЧШЕ

дельными
коммунистами; некоторые товарищи
плохо относились к обобщественной' работе (В. Александров и А. Вельможин).
3. Хотелось бы, чтобы новый
партийный комитет помог нам
создать отличную
производственно-экспериментальную базу института, оснащенную современным оборудованием. Такие мастерские могли бы обеспечить не
только
учебный
процесс и научно-исследовательские работы, но и принять
участие в оборудовании новых
корупсов, института, которые
должны быть построены в Тушино. Коллектив
Учэкпрома
в новых
условиях
работы
вполне сможет добиться высокого звания коллектива коммунистического -груда.
Н. ГЛОНИН,
секретарь партбюро.
В. СЕРКОВ.

ИНЖЕНЕРНЫЙХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

НАША ЗАДАНА
1. Партбюро и другие общественные организации факультета разработали план мероприятий по
подготовке
факультета к 50-летию Советской
власти.
Они направлены на
улучшение
учебно-методической и научной работы.
Партийная организация, деканат и учебная комиссия перенесли центр тяжести учебновоспитательной работы со студентов-двоечников на
троечников,
то есть на
борьбу с тройкой. Ведь около 30
процентов студентов в весеннюю экзаменационную сессию
и около 20 процентов в зимнюю сдали экзамены на 4 и 5,
но имели по одной тройке. Это
большой резерв повышения успеваемости, а следовательно,и
качества выпускаемых специалистов.
2. Партбюро плохо контролировало выполнение решений,
касающихся методической работы на кафедрах факультета;
преподаватели
недостаточно
занимались созданием
новых
учебников и конспектов лекций, а также обновлением лабораторных практикумов.
3. Секретари партийных организаций регулярно встречались с секретарями парткома,
присутствовали па его заседаниях и оперативных совещаниях. Однако связь членов парткома с отдельными
членами
бюро
(например, по учебнометодической, научно-исследовательской, идеологической работе, работе с комсомолом
и т. д.) была
недостаточной.
Парткому следует проводить
семинары по отдельным секторам с обсуждением конкретных
вопросов, которые должны решаться на всех
факультетах.
Думается, что такая учеба
партактива активизирует всю
работу в институте.
М. ФАЛЬКОВСКИЙ,
секретарь партбюро.

1. Обязательства, принятые коллективом
общих
отделов, успешно
выполняются. Например, закончена
реконструкция помещения под об
щеинститутскую рентгег
турную лабораторию;
сотрудников кинокабин!
диофицированы i и 5
главного корпусг; подг
ны строительный пас
плановое задание на
тельство всего шмпле!
статута в Тушиго. }>
лось проведение полит
среди сотрудников, осс

И. К. Палмов п|
литзанятия

с

р

АХО.
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ни нашей партийной о
ции является то, что
ном году партийной о
ции факультет! нспс
20 лет и что это два.
тие совпадает с юб
годом.
За это врем;* из не
патгруппы она зыросл;
вичную партийную
о
цию, способную решат!
задачи. Отрадю и
совпадение этш двух
ших событий в жизни
ной организаши зна1
оживило
партишую,
мольскую, учебою и
работу на факультете
сило активност! всех
коллектива фаультет;
фессор А. В. (ечетки
фессор Н. Н. /ебедев,
Е Ф. Чалых и другие
но выполняют П'вышен
зательства, взятсе в че
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П

Н а с н и м к а х : В. П. Ханин (слева) — стеклодув, член
партбюро Учэкпрома.
В. В. Серков — начальник цеха точной Механики. Руководимый им цех завоевал переходящее Красное знамя.
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1. На факульЕте ра<
ся ••'йиск повыл форм
работы. Больи&е ко
троек на III кусе по
технике вызвал особ
вогу партбюро. В эт(
специально об(?ждал<
учебной комисаи фа)
На это обсуж,ение (
глашен заведуицпй ]
электротехники Г. Г
В результата 5ыл п|
ряд мер, напраленны
вышение
уейваемо
электротехнике.1 Hanpi
фессор И. А. ьулавн
беседу, в копрой ]
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К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМУ СОБРАНИЮ КОММУНИСТОВ ИНСТИТУТА

СДЕЛАНО, ЧТО Е Щ Е Н А Д О С Д Е Л А Т Ь

Центра:
ренность,
своим соз
мическое
энергией
мунистиче
программе
встретят <
социалист!
0
годг
CKOi'

<риа-

ни Вашей партийной организации за отчетный период?
2. Какие основные недостатки имели место в этой работе?
3. Что бы Вы хотели конкретно пожелать новому составу парткома
института?

is-

На этих страницах печатаем ответы.

ФАКУЛЬТЕТ
up

л0-

ТЕХНОЛОГИИ

ОРГАНИЧЕСКИХ

ВЕЩЕСТЕ.

ПлюеЫ и минусЫ

ieн66 г. факуль>е место.
семинарах и
кроме коммуэмольцев при!ек.
лучшилась разской органиь В. Гладыуппы 0-43).
(билось
больпрофбюро соэезультате усгвляется
коннением социазательств, взяВеликого Окось состояние
;ности (прикаэкультет отмелях по состояла).
мось положении
(бывший

председатель студсовета корпуса № 5 8. Ленский, парторг
В. Голубев).
2. В отчетном году не работала редколлегия газеты «Органик».
Партбюро не имело тесного
контакта с профбюро студентов, ослабило работу с молодыми коммунистами.
Партийные группы кафедр
уделяли мало внимания аттестации в группах . I V - I ' I КУР"
сов.
3. Парткому надо чаще обсуждать практику работы первичных партийных организаций; добиться улучшения работы стенной печати в. институте;
больше внимания уделять повышению качества преподавания.
JI. ЗУБАКОВА.

ЕДЕНО 104 БЕСЕДЫ
/силия партии1ртийной оргагом были наполнение учебление воспитасо студентами,
теоретического
стов и их спеговки.
№я
общества
ы этой секции
х и в учреждеjCKoro
района
(оклада на воентемы и провев студенческих
бюро мало вни-

ЖЕТ

мания уделяло работе профсоюзной организации, а также
воспитательной работе с учебно-вспомогательным
персоналом, ослабило
методическую
работу. Отчетно-выборное партийное собрание указало председателю комитета
ДОСААФ
А. А. Быкову на слабость организационной
работы и на
необходимость коренного ее
улучшения.
3. Парткому института следует улучшить руководство военно-патркзтической работой в
институте.
Ф. КОЛОМИЕЦ.

РАБОТАТЬ
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

имунистатоварищи
ись к об>аботе (В. АлекВельможин).
5ы, чтобы новый
(итет помог нам
1ую
производ.ментальную баоснащенную сорудованием. Тамогли бы обесэлько
учебный
аучно-исследоваы, но и принять
удовании новых
итута, которые
построены в Тутив
Учэкпрома
ловиях
работы
добиться высо;оллектива ком| труда.

н. г л о н и н ,
арь партбюро.
В. СЕРКОВ.

UGMGl

ИНЖЕНЕР!
ФИЗИКО-Х1

НАС
ИНЖЕНЕРНЫЙ'
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

НАША ЗАДАЧА
1. Партбюро и другие общественные организации факультета разработали план мероприятий по подготовке
факультета к 50-летию Советской
власти.
Они направлены на
улучшение
учебно-методичеокой и научной работы.
Партийная организация, деканат и учебная комиссия перенесли центр тяжести учебновоспитательной работы со сту'
дентов-двоечников на
троечников,
то есть на
борьбу с тройкой. Ведь около 30
процентов студентов в весеннюю экзаменационную сессию
и около 20 процентов в зимнюю сдали экзамены на 4 и 5,
но имели по одной тройке. Это
большой резерв повышения успеваемости, а следовательно, и
качества выпускаемых специалистов.
2. Партбюро плохо контролировало выполнение решений,
касающихся методической работы на кафедрах факультета;
преподаватели
недостаточно
занимались созданием - новых
учебников и конспектов лекций, а также обновлением лабораторных практикумов.
3. Секретари партийных организаций регулярно встречались с секретарями парткома,
присутствовали на его заседаниях и оперативных совещаниях. Однако связь членов парткома с отдельными
членами
бюро
(например, по учебнометодической, научно-исследовательской, идеологической работе, работе с комсомолом
и т. д.) была
недостаточной.
Парткому следует проводить
семинары по отдельным секторам с обсуждением конкретных
вопросов, которые должны решаться на всех
факультетах.
Думается, что такая учеба
партактива активизирует всю
работу в институте.
М. ФАЛЬКОВСКИЙ,
секретарь партбюро.

1. ОбязательстО Б Щ И Е О Т Д Е Л Ы МХГИ
ва, принятые коллективом
общих
отделов, успешно
выполняются. Например, закончена
реконструкция помещения под общеинститутскую рентгенострукгруппе АХО (руководитель —
турную лабораторию; силами
коммунист И. К. Палилов).
сотрудников кинокабинета ра2. Партбюро ослабило рукодиофицированы 4 и 5 этажи
водство комсомольской
оргаглавного корпусг; подготовленизацией общих отделов; комны строительный паспорт и
мунисты были редкими гостяплановое задание на строими на комсомольских собранительство всего юмплекса инях и не участвовали в комсоститута в Тушино.
Улучшимольских делах.
Необходимо
лось проведение политзанятий
отметить и слабое
руководсреди сотрудников, особенно в
ство комитета ВЛКСМ инсти-

ЖДЕМ ДЕЙСТВЕННОЙ
П О М О Щ И ОТ П А Р Т К О М А

И, К. Памлов проводит политзанятия ; с

работниками

АХО.

секрет;
М
ФАКУЛЬТЕ
НЕОРГАНИ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ

ТОПЛИВА

НЕСКОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ
1. Важным событием в жизни нашей партийной организации является то, что в отчетном году партийной организации Факультета исполнилось
20 лет и что эго двадцатилетие совпадает с юбилейным
годом.
За это врем,(из небольшой
патгруппы она выросла в первичную партийную
организацию, способную решать любые
задачи. Отрадю и
то, что
совпадение этих двух важнейших событий в жизни партийной организашн значительно
оживило
партшную,
комсомольскую, учебную и научную
работу на факультете и повысило активность всех членов
коллектива фашьтета. Профессор А. В. ?ечеткин, профессор Н. Н. Лбедев, доцент
Е Ф. Чалых и другие успешно выполняют гивышенные обя'
зательства, взятге в честь 50-й

годовщины Великого Октября
2. Наряду с определенными
успехами в работе партийной
организации имеется и ряд недостатков.
Мы еще не добились того,
чтобы все коммунисты и комсомольцы факультета принимали активное участие во всех
важнейших общественных мероприятиях, проводимых
на
факультете н в институте.
Наша партийная организация в численном отношении
уже в течение нескольких лег
находится на одном уровне с
тенденцией
сокращения. Не

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ

ПОИСК

Н а с н и м к а х : В. П. Ханин (слева) — стеклодув, член
партбюро Учэкпрома.
В. В. Серков — начальник цеха точной Механики. Руководимый им цех завоевал переходящее Красное знамя.

тута нашей
комсомольской
организацией, которая состоит из комсомольцев, не связанных друг с другом по производственной работе, поэтому
затрудняются контакты между
ними и по общественным вопросам.
3. Членам парткома института следует регулярно
помогать первичным
партийным
организациям и
обязательно
присутствовать хотя бы на отчетно-выборных собраниях.
Парткому необходимо рекомендовать комитету
ВЛКСМ
пересмотреть структуру комсомольской организации общих
отделов с тем, чтобы комсомольцы-сотрудники
кафедр
входили в состав комсомольской организации тех же факультетов, к которым прикреплены коммунисты этих же кафедр.
Ю. ФРОЛОВ.

1. Выработка
жизнь конкре
тий для успеш!
Постановления
Совета Минис.
школе.
Взятие кафед
ства к 50-ле
власти и их Е
включают в се
разом, методич
созданию учеб
конспектов лек
таемым курсам
2. Несмотря
внимание, кот
учебно-воспита'
на II курсе, i
низании и де]
лось поднять
мость до уров
сов факультета
3. Почаще
щеинститутские
приглашением
сударственных
ставителей нау
пореже устраш

1. На факульгге расширяется jjdiiCK новы* форм учеёирн
работы. Больше количество
троек на III кугсе по электротехнике вызвал) особую тревогу партбюро. В этой связи
специально об^ждался отчет
учебной комисаи факультета.
На Зто обсуж^ние был приглашен заведумцпй кафедрой
электротехники Г. Г. Рекус.
В результате был предложен
ряд мер, напрвленпых на повышение
уобваемости
по
электротехнике.:Например, профессор И. А. Ьулавин провел
беседу, в которой рассказал

на всех кафедрах
имеются
партийные группы.
3. Новому составу парткома
можно было бы
высказать
много конкретных пожеланий,
но мы ограничимся следующими, считая их наиболее важными:
во-первых, всем членам нового состава парткома от души желаем крепкого здоровья
и веселого рабочего настроения;
во-вторых, нам очень хочется,. чтобы новый состав парткома организовал настоящую
учебу партийного актива, чтобы члены парткома вспомнили
дорогу в первичные партийные
организации,
в
партийные
группы и практически помогали в организации и проведении
партийной работы...
Г. Одабашян,
секретарь партийного
В. ЖИТО В.

ГОТОВ!
1. В отчетно
ная организащ
технологии нео
щеста уделяла
ние улучшенш
тательной раб
тами и добила<
успехов. Сред!
ваемости на
сравнению с i
(3,68) повысил1
бенно отрадно
ло количество
мающихся на <
лично» — с 2!
тов. Группа Н
рое место по
смотре-конкурс
группу.
Хорошими.сс
щенными 50-л<
Октября, мы I
пособий rio кур
щества», подге
фессором М.
нем и доценто
ным, и учебно!
зика твердого

СИЛИКАТОВ

НОВЫХ

студентам III курса об оснащенности современных автоматизированных
силикатных
заводов электрическими машинами н электронными приборами.
На I курсе кураторам было
предложено показать курсовые
проекты студентов IV курса с
тем,
чтобы
первокурсникам
стало ясно, что графика —
крайне необходимая
дисциплина.
Большая заслуга в организации новых для факультета
форм работы принадлежит чле-

ФОРМ

Р А Б О Т Ы

ну партбюро С. И. Сильвестровичу.
2. Недостаточная работа нес е т с я с молодыми коммунистами н по вопросу роста парторганизации за счет лучших
членов
коллектива; ослаблен
контроль за работой кураторов, в связи с чем некоторые
из них нерегулярно проводят
политзанятия, во многих группах политчасы проводились от
случая к случаю.
3. Необходимо добиться такого положения дел, чтобы
общественные
организации
(ДОСААФ, комсомол)
сами

выполняли
(
'работу — без
администрации
зации. Наприм
всю организа1
ведет деканат
зация. Если в:
ный вопрос, к
то и здесь век
няет деканат,
стоят в стор
должны в пер
ниматься они.
секрет

Н Д Е Л Е Е В Е Ц

л

РАНИЮ КОММУНИСТОВ ИНСТИТУТА

\Е Н А Д О С Д Е Л А Т Ь

г

Центральный Комитет КПСС выражает твердую уверенность, что коммунисты, комсомольцы, все трудящиеся
своим созидательным трудом еще более умножат экономическое и военное могущество страны, с еще большей
энергией будут претворять в жизнь великие планы коммунистического строительства, определенные
партийной
программой и решениями XXIII съезда КПСС, достойно
встретят славное пятидесятилетие Великой
Октябрьской
социалистической революции.
(Из постановления ЦК КПСС от 4 января 1967
года «О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции»).

К О Л О Н К А

яетттштявяааяяшшгт

ректората

В ЧЕСТЬ ДНЯ
ПЕЧАТИ
ПРИКАЗ
от 10 мая 1967 г. № 665

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й — —
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ

НАСУЩНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЗХИМИКОВ
ЭбязательстО Б Щ И Е О Т Д Е Л Ы МХТИ
инятые колом
общих
в, успешно
1яются. На>, закончена
трукция поия под об-итутскую рентгеиострукгруппе АХО (руководитель —
о лабораторию; силами
коммунист И. К. Палилой).
.ников кинокабинета ра2. Партбюро ослабило рукодированы 4 и 5 этажи
водство комсомольской
оргаiro корпуса; подготовленизацией общих отделов; комтроительный паспорт и
мунисты были редкими гостязое задание на стройми на комсомольских собранино всего комплекса инях и не участвовали в комсоа в Тушино.
Улучшимольских делах.
Необходимо
проведение политзанятий
отметить и слабое
руководсотрудников, особенно в
ство комитета ВЛКСМ инсти-

ЖДЕМ ДЕЙСТВЕННОЙ
П О М О Щ И ОТ П А Р Т К О М А

И. К. Палилов проводит ноггзанятия \ с

работниками

ХО.

тута нашей
комсомольской •
организацией, которая состоит из комсомольцев, не связанных друг с другом по производственной работе, поэтому
затрудняются контакты между
ними и по общественным вопросам.
3. Членам парткома института следует регулярно
помогать
первичным
партийным
организациям и
обязательно
присутствовать хотя бы на отчетно-выборных собраниях.
Парткому необходимо рекомендовать комитету
ВЛКСМ
пересмотреть структуру комсомольской организации общих
отделов с тем, чтобы комсомольцы-сотрудники
кафедр
входили в состав комсомольской организации тех же факультетов, к которым прикреплены коммунисты этих же кафедр.
Ю. ФРОЛОВ.

1. Выработка и проведение в
жизнь конкретных мероприятий для успешного выполнения
Постановления ЦК КПСС п
Совета Министров о высшей
школе.
Взятие кафедрами обязательства к 50-летию Советской
власти и их выполнение. Они
включают в себя, главным об
разом, методическую работу по
созданию учебных пособий и
конспектов лекций по всем читаемым курсам.
2. Несмотря «а постоянное
внимание, которое уделялось
учебно-воспитательной
работе
на II курсе, партийной организации и деканату не удалось поднять здесь успеваемость до уровня других курсов факультета.
3. Почаще проводить общеинститутские мероприятия с
приглашением выдающихся государственных деятелей, представителей науки и искусства;
пореже устраивать заседания.
В. ЗАЙЦЕВ,
секретарь партбюро.
М. ДОМАНОВ.

На снимке:
заместитель
декана ИФХ факультета В. Е.
Кочурихин за экспериментальной работой на кафедре разделения и применения изотопов.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ
^УЛЬТЕТ Т Е Х Н О Л О Г И И

—

ВЕЩЕСТВ"

ТОПЛИВА

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВВ отчетном году партийСКОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИИ И ЗАМЕЧАНИИ ная1. организация
ТВОРЦОВ
факультета
Важным событием в жизашей партийной организаявляется то, что в отчетгоду партийной организаФакультета исполнилось
ет и что это двадцатилесовпадает с юбилейным
и.
1
это времлиз небольшой
руппы она -выросла в перую партийн/ю
организаспособную решать любые
чи. Отрадно и
то, что
адение этих двух важнейсобытий в жизни партийорганизацш значительно
зило партишую,
комсо•скую, учебную и научную
ту на факультете и повыактивность всех членов
ектива факультета. Проор А. В. Чечеткин, проор Н. Н. Лебедев, доцент
>. Чалых и другие успешыполняют повышенные обя'
льства, взяие в честь 50-й

годовщины Великого Октября
2. Наряду с определенными
успехами в работе партийной
организации имеется и ряд недостатков.
Мы еще не добились того,
чтобы псе коммунисты и комсомольцы факультета принимали активное участие во всех
важнейших общественных мероприятиях, проводимых
на
факультете и в институте.
Наша партийная организация в численном отношении
уже в течение нескольких лет
находится па одном уровне с
тенденцией
сокращения. Не

в. ж и т о в .

КУЛЬТЕТ Т Е Х Н О Л О Г И И

ПОИСК
На факультете расширяетр^иск новых форм учебной
!ты. Больире количество
;к на III куке по электрошке вызвал) особую тре' партбюро. В этой связи
шальпо обсуждался отчет
зной комисаи факультета,
это обсуж^ние был прилеп заведукщпй кафедрой
{тротехннкп Г. Г. Рекус.
результате был предложен
мер, напршленпых на поцение
усфваемости
по
ктротехнпке. Например, Прохор И. А. >улавин провел
еду, в кот1рон рассказал

на всех кафедрах
имеются
партийные группы.
3. Новому составу парткома
можно было бы
высказать
много конкретных пожеланий,
но мы ограничимся следующими, считая их наиболее важными;
во-первых, всем членам нового состава парткома от души желаем крепкого здоровья
и веселого рабочего настроения;
во-вторых, нам очень хочется,. чтобы новый состав парткома организовал настоящую
учебу партийного актива, чтобы члены парткома вспомнили
дорогу в первичные партийные
организации,
в
партийные
группы и практически помогали в организации и проведении
партийной работы...
Г. Одабашян,
секретарь партийного

технологии неорганических веществ уделяла особое внимание улучшению учебно-воспчтательной работы со студентами и добилась определенных
успехов. Средний балл успеваемости на факультете по
сравнению с прошлым годом
(3,68) повысился до 3,75. Особенно отрадно то, что возросло количество студентов, занимающихся на «хорошо» и «отлично» — с 22 до 37 процентов. Группа Н-21 заняла второе место по институту в
смотре-конкурсе на
лучшую
группу.
Хорошими. событиями, посвященными 50-летию
Великого
Октября, мы считаем
выход
пособий по курсу «Строения вещества», подготовленных профессором М. X. Карапетьянцем и доцентом С. И. Дракиным, и учебного пособия «Физика твердого тела», выпу-

СИЛИКАТОВ

НОВЫХ

студентам III курса об оснащенности современных автоматизированных
силикатных
заводов электрическими машинами и электронными приборами.
На I курсе кураторам было
предложено показать курсовые
проекты студентов IV курса с
тем,
чтобы
первокурсникам
стало ясно, что графика - крайне необходимая
дисциплина.
Большая заслуга в организации новых для факультета
форм работы принадлежит чле-

ФОРМ

Р А Б О Т Ы

ну партбюро С. И. Сильвестровичу.
2. Недостаточная работа вед е т с я с молодыми коммунистами и по вопросу роста парторганизации за счет лучших
членов
коллектива; ослаблен
контроль за работой кураторов, в связи с чем некоторые
из них нерегулярно проводят
политзанятия, во многих группах политчасы проводились от
случая к случаю.
3. Необходимо добиться такого положения дел, чтобы
общественные
организации
(ДОСААФ, комсомол)
сами

выполняли
организационную
^работу — без вмешательства
администрации и парторганизации. Например, в ДОСААФе
всю организационную работу
ведет деканат или парторганизация. Если взять такой важный вопрос, как сдача крови,
то н здесь всю работу выполняет деканат, а комсомольцы
стоят в стороне, хотя этим
должны в первую очередь заниматься они.
А. ВЛАСОВ,
секретарь партбюро.
Э. СЫСОЕВ.

щенного коллективом кафедры
физики.
2. Партийная
организация
ослабила идеологическую работу— наша газета
«Молодость» в этом году почти не
выходила; вела недостаточный
контроль за работой
кураторов — в результате С. И. Сергеева и Г. А. Ярхо мало работали с прикрепленными к
ним группами.
Недостатком работы можно
считать и слабую связь С
профбюро студентов.
3. Что пожелать парткому
нового состава?
Во-первых,
успешного завершения подготовки к 50-летию Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Как
секретарю
партбюро
факультета мне хотелось бы
пожелать, чтобы работа наша
велась
более
планомерно.
Очень часто требование слишком оперативно решать
отдельные
вопросы
(особенно
выделение
людей на те или
иные мероприятия в
течение
несколько часов) создает ненужную нервозность в работе.
А. СИДОРОВ,
секретарь партбюро.

В связи с Днем печати отмечаю активную и успешную
работу членов редколлегии и
корреспондентов газеты «Менделеевец» и объявляю благо
дарность следующим
товарищам;
Авраменко В. Г. — доценту,
Александровой Е. М. — профессору. Алетьян Т. В. — студентке, Андреевой Т. Ф. — студентке, Андреевой Я. А.—студентке, Антонову В. И. — преподавателю,
Белевскому С. Ф. —
доценту, Будникову П. П. —академику АН УССР. Вдовиной Г. В. - корректору, Власову А. Е. •—-студенту, Власову
В.И. —доценту, Громову Б. В.—
редактору, Гуку П. П . — з а в е
дующему кабинетом марксизма-ленинизма, Дракину С. И.
доценту,
Егоревой Л. В.—
преподавателю, Ежкову А. П.-v- ,
заведующему кафедрой
физвоспитания, Зубаковой Л. Б.—
•доценту, Зубовой И. Е.—доценту, Казанцеву А. С.—доценту,
Каплану В. Я. .— редактору,
Карапетьянцу М. X,—профессору, Карлову Л. П. — старшему преподавателю, Катальникову С. Г.— доценту,
Кафарову
В. В.—-профессору,
Кочетковой В. П.—студентке,
Кудрявцеву Н. Т. — профессору, Кузнецову Д. А.— профессору, Лекае В М.—профессору,
Липатовой Г. Г.
студентке, Лукьянову П. М. —
профессору, Малининой В. М.—
студентке, Макарову А. Н.
лаборанту, Мартынову В. М.—
студенту,
Мееру
Г.
Р. —
преподавателю,
Мещерякову
Ю. Я. - аспиранту, Микитаеву А. К.
аспиранту, Миронову
В. А. -литературному
сотруднику, Морозовой О. И.—
студентке, Орловой Е. В.
профессору, Павловой Н. 3.—
аспирантке, Патцельту X.—аспиранту, Перекрестовой Г. Н.—
студентке, Поппчевой К. М. преподавателю, Потапову И. И.
члену парткома,
Садовскому
А. В. — студенту, Соловьевой
Л. Г. —студентке, Симулиной
И. А. — аспирантке, Смирновой О. А. — главному
врачу,
Сырченкову А. Я. — инженеру,
Терехову В. Г. — преподавателю, Торочешникову Н. С. —
профессору, Тюриковой Н. Г.—
студентке, Фношиной М. А. —
доценту, ФурмерИ.Э. — доценту, Чекмареву А. М.
ассистенту, Черноморской С. Я —
доценту, Чулоку А. И. - студенту, Шолову Д. Ф. — аспиранту, Штильману М. И. —младшему научному сотруднику, Щеголеву К. Г. доценту,
ку, Щеголеву К. Г.—доценту,
Желаю членам редколлегии
и корреспондентам новых успехов па ниве печати.

J К.,

С. КАФТАНОВ,
ректор института,
профессор.
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М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! !

ТРАДИЦИОННАЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАФЕДРЫ
Постановление Совета Министров и Ц К
КПСС о дальнейшем развитии
физической
культуры и спорта в стране в
значительной степени повысило ответственность
каждого
работника физической. культуры и спорта за
увеличение
массовости в спорте.
Готовясь достойно встретить
50-ю годовщину Великого Октября,
коллектив
преподавателей физического воспитания МХТИ совместно со спортивным клубом института приняли на себя повышенные обязательства. В ходе спартакиады мы должны
подготовить:
перворазрядников — 26 человек
(-подготовлено 25), И разряда—
90 (подготовлено 63), III разряда—410 (подготовлено 300),
физоргов — 70,
общественных
инструкторов — 100,
спортивных судей — 100 человек.
С начала учебного года по
1 мая кафедрой и спортклубом
проведены соревнования
по
восьми видам спорта, входящим в комплексную спартакиаду института. В соревнованиях
по гимнастике приняли участие
999 студентов, по лыжам —
1444, по самбо—235, по стрельбе — 300, по легкой атлетике—
1787 человек. Общее число
участников — 5160 человек.
Впереди еще пять соревнований. А пока лидирует ИХТ
факультет. II и III места занимают факультеты ИФХ и технологии органических веществ.
А. ЕЖ КО В,
заведующий кафедрой
физвоспнтания.

Я очень горд, что учусь в
Советском Союзе. Мне очень
приятно, что здесь все люди,
белые и черные, имеют равны?
права, работают плечом-к плечу.. Хочу еще сказать, что советские люди очень добрые и
помогают другим народам освободиться от цепей империализма. Советский Союз помогает и моей Родине.

Н а с н и м к а х : команда ИХТ факультета; член редколлегии Ю. Мещеряков вручает грамоту победителям эстафеты.

• •

ТРУДОВОЙ
Более 55 лет упорного труда отдал П. Я. Волков для
блага народа, из которых 30
лет проработал в нашем институте. Он читал студентам
курс «Основы промышленного
строительства
и санитарной
техники», давал консультации
студентам - дипломникам
по
строительной части.
Трудовая
деятелеьность
П. Я- Волкова началась учеником, а затем рабочим на
предприятиях Москвы. В 1918
году П. Я. Волков поступает
в Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию. Однако учеба
в Академии
была
прервана: вместе с большим
отрядом студентов Академии
в 1919 г. П. Я. Волков добровольно уходит на Восточный фронт отстаивать завоевания Октября. На Туркестанском фронте П. Я. Волков
участвовал в создании укрепленного района.
В 1920 году по приказу Реввоенсовета об откомандировании студентов из действующей
армии к месту их учебы Волков возвращается в Москву
и поступает в Московский институт инженеров транспорта,
который оканчивает в 1926 году.

Альберт

• • •

ПУТЬ

В

После окончания института
П. Я. Волков работает инженером в ряде организаций по
строительству и проектирова-.
нию транспортных и фабрично-заводских сооружений. За
участие в проектировании и
строительстве канала им. Москвы и за проект электростанции в городе Алма-Ата он награждается почетными грамотами. С 1931 г. П. Я- Волков
перешел на
предподавательскую работу сначала в МИСИ,
а затем в МХТИ им. Менделеева.
Одновременно с преподавательской работой П. Я- Волков выполнял в нашем институте научно-исследовательскую
работу, связанную с защитой
строительных конструкций от
агрессивных сред.
В результате этих
работ
П. Я. Волков подготовил и успешно защитил в 1955 году
диссертацию на соискание ученой степени кандидата. технических наук.
В период реконструкции и
расширения института П. ЯВолков оказывал деятельную
помощь в решении
вопросов

КРАСНОМУ

нем. Такой санитарный отряд
был организован и в Миусском
промышленном училище (ныне
МХТИ им. Д. И. Менделеева).
По инициативе В. И.Ленина
в январе 1918 г. Главное Управление Российского Общества Красного Креста было упразднено и вместо него декретом правительства от 4/17 января 1918 г. был учрежден комитет по реорганизации Общества на советских
началах.
Роль и задачи Российского Общества Красного Креста были
четко определены
декретом
Советского правительства
от
7 августа 1918 г., подписанным
В. И. Лениным, главным в котором было оказание помощи
больным, раненым и военнопленным, а также пострадавшему от бедствия населению.
В трудные годы формирования
нашего государства с помощью

НА КОНКУРС

Коллектив
преподавателей
кафедры ОХТ выражает искреннюю благодарность доценту Е. Т. Азриэлю за лекции,
которыэ он любезно согласился прочитать по некоторым
специальным разделам высшей
математики.
Лекции Ефрема Тевелевича
не только весьма
содержательны, по н поучительны
они являются образцом высокого педагогического мастерства.
Коллектив кафедры.

5 мая 1967 года в 17,00 был дан старт очередной XVII традиционной эстафете на приз газеты «Меиделеевец». В эстафете приняли участие все факультеты. Первое место завоевали спортсмены ИХТ факультета. Второе место заняли
физхимики.

100 Л Е Т
В середине мая наша страна
широко отмечала знаменательную дату—100-летие Добровольного Общества Красного
Креста. Прообразом его была
общественная помощь больным
и раненым, организованная в
50-х годах XIX века выдающимся гуманистом и хирургом
А. И. Пироговым.
В дореволюционное
время
Российское Общество Красного
Креста (РОКК), созданное в
1867 г. для оказания помощи
больным и раненым, было буржуально-помещичьей,
филантропической организацией, преданной царизму.
Активное участие в деятельности
Общества
принимали
видные деятели медицины: профессор С. П. Боткин, С. И.
Спасокукоцкий, Н. В. Склифосовский и др.
В 1905 году во
время декабрьского восстания в Москве
Союзом медицинского персонала был организован
комитет
Красного Креста. В его отрядах были врачи, сестры, санитарки, они дежурили у каждого угла и
самоотверженно
оказывали помощь,
нередко
подбирали раненых под ог-

БЛАГОДАРИМ

ЭСТАФЕТА

КИХИАНЬЮ,
студент Кении.

55

ЛЕТ

проектирования и строительства. За годы своей педагогической деятельности П. Я. Волков участвовал в подготовке
нескольких тысяч высоко квалифицированных
инженеров
химиков-технологов. В течение
всей своей трудовой деятельности П. Я. Волков принимая
активное участие в общественной жизни института, работая
членом месткома, профкома и
Общества Красного Креста.
В апреле этого года ушел
на пенсию доцент
кафедры
«Охраны труда и основ промышленного
строительства»
Павел Яковлевич Волков. Пожелаем же П. Я. Волкову хорошего здоровья, заслуженного отдыха и надеемся, что он
и в будущем будет делиться
своими знаниями и опытом,
поддерживая постоянные связи
с коллективом кафедры.
Коллектив кафедры «Охраны труда и промышленного строительства»

КРЕСТУ

Красного Креста в голодные
районы были направлены врачебно-питательные и эпидемические отряды.
После гражданской
войны
работа была направлена на
борьбу с социальными болезнями, на охрану материнства
и детства, на борьбу с беспризорностью. В числе таких
отрядов был и наш работник
института •— врач-преподаватель Е. М. Добровицына.
Неоценима помощь медсестер и дружинниц Красного
Креста в годы Великой Отечественной войны. Многие ее
участники обязаны им своей
жизнью.
Число
членов
Общества
Красного Креста
постоянно
увеличивается.
За
100 лет
своего существования оно выросло до 70 миллионов человек. Выросло число членов и в

нашем коллективе. Если
в
1949 г. в нашей организации
насчитывалось 364 человека, то
теперь их 3600. Среди студентов и сотрудников
много доноров. В этом году безвозмездно дали свою кровь
334 человека.
За достигнутые успехи в работе нашей первичной организации Общества Красного Креста институт награждался грамотами, а за лучшие показатели во Всесоюзном
смотре,
посвященном 40-летию Советского Красного
Креста,
в
1958 г. решением президиума
Московского городского комитета Общества Красного Креста наша первичная организация МХТИ им. Д. И. Менделеева занесена на Доску почета.
В настоящее время деятельность
активистов
общества
направлена на дальнейшее повышение санитарной культуры
народа, проведение санитарнооздоровительных мероприятий,
оказание помощи
пострадавшим при стихийных и других
бедствиях.

Модница.
Фото студента
ИХТ факультета
А. ГАЛКИНА.

НАШ ОТДЕЛ
СПРАВОК
ПРИГЛАШАЕМ
В ЛИТОБЪЬ
ДИНЕНИЕ
Продолжает работу литературно-творческое объединение.
Занятия проводятся по четвергам в 5.30 в помещении редакции. Ведет занятия поэт Ефим
Друц-

ЗАЩИТА
ДИССЕРТАЦИЙ
24 мая 1967 г.
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Злобиной В. Р. на
тему: «Отверждение эпоксидных смол мочевино- и меламино-формальдегидными
смолами»;
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Семнрхановой Н. Б.
на тему: «Изучение некоторых
свойств фосфатов алюминия с
целью применения их в качестве связующего материала в литейном производстве».
29 мая 1967 г.
в 10 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Аникеевой Т. В.
на тему: «Исследование кристаллической структуры клинкера и ее влияния на размалываемость и свойства цемента»;
в 11 часов на соискание ученой степени кандидата технических наук Далакишвили А. И.
на тему: «Получение и исследование штапельного стеклянного волокна из базальтов Грузинской ССР
и области его
применения».
31 мая 1967 г.
в 11 часов на соискание ученой степени кандидата химических наук Травенем В. Ф. на
тему: «О двойственной реакционной способности хлорангидридоч карбоновых кислот в
ацилировании
по
ФриделюКрафтсу».

О. СМИРНОВА,
главный врач поликлиники.
Редактор Б. В. ГРОМОВ

J1 37569

Типография МХТИ им. Д

И. Менделеева, Миусская пл., д. 9.
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