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ЛЕНИН И Н А Р О Д 
Мировая история богата вы-

дающимися людьми. Благо-
дарная память человечества 
хранит много славных имен. 
Но есть одно имя, которое 
особенно близко и дорого про-
стым людям всей земли. Имя 
это—Владимир Ильич Ленин: 

Жизнь и деятельность Ле-
нина являются исключитель-
ным примером самоотвержен-
ного служения человечеству, 
ярким образцом борьбы за 
интересы и счастье трудящих-
ся. Свой гений, громадные 
знания, гигантскую энергию 
он отдал делу борьбы за ос-
вобождение народов от соци-
ального и духовного гне~а, 
делу коммунизма. Всех, кто 
знал Ленина, поражала его 
неукротимая, кипушая энергия, 
непоколебимая убежденность 
в победе коммунизма, прозор-
ливость и мудрость, принципи-
альность и гибкость, ясное 
понимание путей, которыми 
человечество должно идти к 
новой жизни. 

Но Ленин велик не только 
как .революционер и мыслитель. 
Он был «самым человечным 
человеком», как сказал о нем 
В. В. Маяковский. «Большой, 
настоящий человек мира се-
го», — говорил о В. И. Ленине 
М. Горький. «Ленин — это 
законченный тип нового чело-
века, он являлся для нас про-
образом будущего», — так 
охарактеризовал Ленина фран-
цузский 'писатель Вайян-Ку-
тюрье. «Ленин — самый вели-
кий человек дела нашего ве-
ка»,—отмечал Ромэн Роллан. 

В. И. Ленин был человеком 
с кристально чистым сердцем, 
глубоко принципиальным и 
строго требовательным к себе 
в большом и малом. Надежда 
Константиновна Крупская рас-

сказывала , что даже лри реше-
нии сугубо личных вопросов 
Владимир Ильич спрашивал 
себя: «Что скажут об этом 
рабочие?». 

Безгранично любили Ленина 
трудящиеся массы, с которы-
ми он был связан тысячами 
нитей. «Наш Ильич», — гово-
рили о нем в народе. И в 
этих простых словах выража-
лась беспредельная любовь 
миллионов к своему вождю и 
учителю. «Прост как прав-
да», — сказал однажды о Ле-
нине сормовский рабочий, ко-
гда его спросили, какова са-
мая характерная черта Ленина. 

Стало традицией у иностран-
ных студентов нашего инсти-
тута ежегодно отмечать день 
рождения В. И. Ленина. В 
этот день обычно проводятся 
воскресники, или встречи со 
старыми большевиками, лично 
знавшими В. И. Ленина или 
поездки в Горки Ленинские. 

На нашем с н и м к е вы види-
те А. М. Дурмашкина, члена 
КПСС с 1916 года, К О Т О Р Ы Й 
рассказывает иракским и бол-
гарским студентам о своих 
встречах с Владимиром 
Ильи чем. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

В. И. Ленин не только учил 
массы, но и сам учился у на-
рода, чутко прислушиваясь к 
голосу простых людей, рядо-
вых рабочих и крестьян. Мно-
гое Ленин узнавал от народа: 
ведь делегации приходили в 
Кремль почти ежедневно. Лю-
ди высказывали Ленину свои 
сокровенные думы, делились 
трудностями и всегда уходи-
ли от него ободренные и еще 
более уверенные в своих силах. 
Ленин прозорливо видел в 
трудящихся массах великую 
силу революции. Он указывал, 
что с одним авангардом побе- А 
дить нельзя,, надо завоевать 
большинство рабочего класса, 
большинство трудящихся: «Во 
главе масс надо быть, иначе 
мы — капля в море». 

Народ! Вот кого Ленин счи-
тал творцом партии, творцом 
новой жизни. «Только тот по-
бедит и удержит власть, кто 
верит в народ, кто окунется в 
родник нового народного твор-
чества», — учил Ленин. 

- Беспощадный к врагам на-
рода, Ленин проявлял вели-
чайшую р а б о т у о рабочих, 
крестьянах, семьях красноар-
мейцев, об ученых и советских 
работниках. К нему шли пред-
ставители от всех трудящихся 
и всегда получали помощь. 

В ответ на такую заботу и 
внимание Ленина народные 
массы проявляли к нему бес-
предельную любовь и заботу. 
В голодные годы рабочие и 
крестьяне присылали ему про-
дукты: муку. масло, сахар. 
Ленина невероятно смущали 
выражения народной любви. 
Он спешил отослать эти по-
сылки детям в детские .дома, 
больным и раненым красно-
армейцам, а сам жил скром-
нее скромного. 

Ярким примером проявления 
любви народа к Ленину яв-
ляется письмо крестьян Лево-
Ламской волости Тамбовской 
губернии, в .котором они по-
здравляли Ленина с 52-й го-
довщиной со дня рождения, 
желали ему доброго здоровья 
и заявляли о своей готовности 
встать стеной за рабочий класс, 
за вождя народа. В заключе-

нии письма говорилось: «Пись 
мо .писали все беспартийные, 
все малограмотные: если не 
так написано, то простите нас, 
хотя мы беспартийные, но 
сердца наши и дух наш ком-
мунистический, мы поняли, что 
'в данный момент, действи-
тельно власть трудящихся». 

Ленин — партия — народ — 
это единое целое. В этом ве-
ликом единении наша сила, 
залог всех наших побед. 

М. ВЛАСОВА, 
преподаватель. 

В. И. Л Е Н И Н 

В тяжелых ус-
ловиях цензу-
ры, жестокого 
полицейского режима и произ-
вола судебных органов царского 
самодержавия печатались и 
распространялись в России 
произведения В. И. Ленина. 

В Центральном государ-
ственном историческом архиве 
СССР выявлены и подготовле-
ны к печати интересные мате-
риалы, свидетельствующие о 
том, как боялись царские чи-
новники ленинского слова. 

14 июня 1906 года, вскоре 
после возвращения Владимира 
Ильича из эмиграции, на стра-
ницах петербургской газеты 
«Вперед» появилась его статья 
«Борьба за власть и «борьба» 
за подачки». В ней В. И. Ле-
нин разоблачал подлинную 
суть так называемой борьбы 
буржуазных партий за свобо-
ду, борьбы, которая являлась 
не чем иным, как оппортуниз-
мом, целью которой был дележ 
власти между самодержавием 
и имущими классами. Царские 
чиновники узрели в этой статье 
призыв к революции, к унич-
тожению самодержавия и на 
следующий день после выхода 
газеты наложили на нее арест. 

Такая же участь постигла и 
статью Ленина «Армия и на-
род», напечатанную в газете 
«Эхо» 2 июля 1906 года. В 
ней Владимир Ильич вскрывал 
лицемерную и лживую доктри-
ну о том, что «армия должна 
быть вне политики», в которой 
царское правительство едино 
с кадетами. 

СКВОЗЬ РОГАТКИ ЦАРСКОЙ ЦЕНЗУРЫ 
Новые публикации 

архивных материалов 

Не многие знают, что цар-
ская цензура наложила запрет 
и на замечательный ленинский 
труд «Предисловие к русскому 
переводу писем К. Маркса к 
Л. Кугельману», которые были 
опубликованы на русском язы-
ке в издательстве «Новая ду-
ма» в 1907 году. Царский цен-
зор Н. Лебедев, смотревший 
эту книгу, привел в своем от-
зыве отдельные места из пре-
дисловия Ленина о значении 
писем Маркса для русских со-
циалистов. Одновременно с 
арестом ленинского труда пе-
тербургский комитет по делам 
печати просил прокурора пе-
тербургской судебной палаты 

'возбудить судебное преследо-
вание против переводчицы 
(М. И. Ульяновой) и автора 

'русского предисловия. 
Царских чиновников встре-

вожила также и статья Влади-
мира Ильича «Господа бур-
жуа о «трудовом» земледе-
лии», впервые опубликованная 
в московской газете «Наш 
путь» в сентябре 1913 года. 

'Перепуганный цензор А. Паш-
ков в своем докладе москов-
скому комитету по делам пе-
чати писал: «Усматривая в 
статье В. Ильина «Господа 
буржуа о «трудовом» земле-

делии» отрицательное отноше-
ние к . капиталистическому 
строю в государстве, при на-
личии какового, с точки зре-
ния автора, невозможно наде-
яться на благосостояние широ-
кой массы населения в стране, 
а также призыв к пролетар-
скому движению против б у -
ржуазии как представительни-
цы капитализма, полагаю № 1 5 
тазеты арестовать, а виновных 
•привлечь к ответственности». 
Газета была изъята в день ее 
появления. 

Запретам, полному или ча-
стичному уничтожению были 
подвергнуты печатные труды 
В. И. Ленина «Государствен-
ная дума и социал-демокра-
тическая тактика», «Земская 
кампания и план «Искры», 
«Две тактики социал-демокра-
тии и демократической рево-
люции». «Доклад об объедини-
тельном съезде Р С Д Р П » 
(письмо к петербургским рабо-

чим) , «Л. Н. Толстой и совре-
менное рабочее движение», 
«Жизнь учит» и многие дру-
гие. 
' Несмотря на все рогатки 
царской цензуры, голос Лени-
на звучал подобно набату, 

'звавшему людей к штурму са-
модержавия, к уничтожению 
эксплуататорских классов. Ге-
ниальные труды великого вож-
дя революции владеют ныне 
умами и сердцами миллионов 
людей всего земного ша^а. 

Д, ЗАХАРОВ. 

УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Состоялось заседание ко-
миссии. занимающейся вопро-
сами увековечения памяти 
менделеевцев, погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. 

1 Комиссия обсудила ряд ор-
ганизационных В О П Р О С О В . 
Председателем избран Мушу-
лов П. И. Ответственными по 
факультетам . среди сотрудни-
ков являются: ИХТ—В. П. Ду-
бина; факультет технологии 
органических вешеств — Г. М. 
Цейтлин; факультеты техноло-
гии неорганических веществ и 
технологии силикатов — В. Н. 
Дымов; факультеты Физико-

химический и технологии топ-

лива—П. И. Мушулов. Ответ-
ственные среди студентов: 
дневного отделения—В. Маль-
чевский; вечернего отделения— 
П. И. Мушулов. 

Комиссия связалась с уча-
щимися и преподавателями 
Строгановского училища, где 
•объявлен конкурс на Л У Ч Ш И Й 
'прюект памятника погибшим 
менделеевпам. 

В настоящий момент актив-
ная работа по сбору средств 
•развернулась среди сотрудни-
ков ИХТ факультета (ответ-
ственные по кафедрам—Л. И. 
Зыкова, К. В. Борисова. Р. А. 
Петухова) . Здесь на кафедрах 
'проведены общие собрания, 
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В первичных партийных организациях нашего института 
закончились отчетно-выборные собрания. Коммунисты под-
вели итоги своей работы за год, рассказали о том, что инте-
ресного в жизни партийных организаций произошло за от-
четный период, какие начинания способствовали развертыва-
нию инициативы рядовых членов партии и беспартийных 
товарищей, какая помощь оказана в учебной и научной 
работе. Говорили коммунисты и о своих просчетах, о том, 
что еще не сделано и на что необходимо обратить внимание 
в будущем 

Партийный отдел газеты «Менделеевец» обратился в бюро 
первичных партийных организаций с просьбой рассказать о 
том, как поработали коммунисты в этом году. Сегодня мы 
публикуем ответы представителей парторганизаций на сле-
дующие вопросы: 

1. Каковы основные положительные итоги работы 
партийной организации за отчетный период? 

2. Расскажите о недостатках в деятельности Ва-
шей органчзации. 

3. Что Вы можете пожелать новому составу пар-
тийного бюро и новому составу парткома? 

4. Как коммунисты Вашей организации выполня-
ют партийные поручения? 

На эти вопросы ответили коммунисты девяти организации 
н только П. А. Плакатин не счел возможным рассказать о 
работе своей парторганизации. 

j U CLLUO 

Б В. ГРОМОВ, Б. В. КОНДАКОВ, 

парторганизация инженерного физико-химического 
факультета 

1 . 

2. 

Основным положительным 
итогом работы парторга-

низации в отчетном году было 
обеспечение дальнейшего подъ-
ема успеваемости на факуль-
тете, прочно занявшем первое 
место среди других факульте-
тов нашего института. Как из-
вестно, итоги последней экза-
менационной сессии на ИФХ 
факультете выражаются циф-
рой 90 процентов. Характер-
ным и очень отрадным являет-
ся значительное увеличение 
успевающих только на повы-
шенные оценки. 

Конечно, этот успех не слу-
чаен. Он — закономерное 
следствие большой организа-
ционной работы, проведенной 
за последнее время деканатом 
и общественностью факульте-
та под руководством партий-
ной организации. 

Итоги были бы еще успеш-
нее, а результаты прочнее, 

если бы партбюро наладило 
как следует работу с партор-
гами как на кафедрах , так и в 
студенческих группах. Д о се-
го времени многие партгруппы 
недостаточно активны и прин-
ципиальны. Им требуется боль-
ше внимания, требователь-
ность, контроль и помощь со 
стороны партбюро. Это, по-
жалуй, самый серьезный недо-
статок. 

Недостаточно глубоко инте-
ресовалась парторганизация ра . 
ботой деканата . Ученого совета 
факультета , профессорско-пре-
подавательского коллектива. 
А ведь это имеет немалое зна-
чение для обеспечения выпу-
ска высококвалифицированных 
.специалистов. 

Партком много занимался 
оперативной работой, ре-

шал важные текущие вопросы. 
Это хорошо. Однако партком 
недостаточно помогал партбю-
ро в систематической работе. 
Не было уделено' должного 
внимания первичным органи-
зациям, обмену опытом рабо-
'ты их руководителей. Это сле-
дует учесть будущему составу 
(парткома института. 

Новому составу парткома 
'необходимо особо рассмотреть 
'и вопрос о кураторах. Здесь 
'мы коротко расскажем о вы-
ступлении на нашем отчетно-
выборном собрании доцента 
Е. Т. Азриэля, который, на наш 
взгляд, внес дельное предло-
жение. Е. Т. Азриэль считает, 
что кураторы нужны только 
на первых двух курсах. Да -

лее студенты становятся уже 
более взрослыми и самостоя-
тельными людьми и могут са-
ми справиться со своими во-
просами, им не нужна никакая 
опека. Предложение это, не-
Ьомненно, необходимо обсу-
дить. 

Слаба еще связь между ком-
сомольской и профсоюзной 
организациями на факультете. 
'Некоторые мероприятия дуб-
лируются, но такое дублирова-
ние идет не сообща, а отор-
(ванно друг от друга . Новому 
составу партбюро необходимо 
навести порядок в этом деле. 

На нашем отчетно-выборном 
собрании коммунист тов. Ту-
рецкая критиковала партбюпо 
'за то, что нарушается тради-
ция докладывать на собраниях 
о выполнении ранее принятых 
•'партийных решений. Это за-
мечание следует учесть новому 
составу партбюро. 

А Хорошим примером выпол-
нения партийного получе-

ния может служить С. А. Про-
шина (член партбюро) . Плохо 
работали В. Л . Перов, который 
(получил выговор за слабое ру-
ководство агитколлективом в 
•период избирательной кампа-
нии, и О. И. Захаров-Нарцис-
сов (член партбюро) . 

Н а с н и м к е : студенты группы 
ших групп института. 

И-21 одной из луч-

Б. Н. КОНДРИКОВ, 

парторганизация инженерного 
химико-технологического факультета 

3 . 

всего коллектива института 
заключается, по нашему мне-
нию, в том, чтобы о&еспечить 
'выполнение всего учебного 
плана и плана научно-исследо-
вательских работ, в организа-
ции материально-технического 
снабжения студенческих и на-
учно-исследовательских лабо-
раторий. Нам бы хотелось, 
чтооы партком уделил особое 
внимание вводу в действие и 
оснатцению лабораторий ИХ Г 
факультета . 
Д Поручения, дававшиеся 

коммунистам: М. Г. Фаль-
ковскому, К. Н. Род-Нину, 
Ю. М. Соколову, Е. А. 
Ябрнкову, М. М. Катунскому, 
К. Г. Мисюку, к а к правило, 
выполнялись хорошо. Некото-
рые нарекания вызвали на со-
брании партгруппы кафедры 
профессора Е. Ю. Орловой 
работа партгрупорга тов. Кри-
гера. Основным недостатком в 
работе было, пожалуй, то, что 
не все коммунисты, особенно 
молодые, имели партийные 
поручения, и новому составу 
бюро необходимо будет занять-
ся этим вопросом. 

Г. Н. МАКАРОВ, 

1 Коммунисты ИХТ факуль-
тета в этом году решили 

целый ряд в а ж н ы х задач. 
Т р у д н о было организовать ра-
боту на факультете, который 
сейчас переживает период ре-
конструкции, кафедры и лабо-
ратории которого разбросаны 
по всему институту. Большая 
'заслуга коммунистов в том, что 
в этой тяжелой обстановке 
удалось поднять учебную и 
научную работу на достаточно 
высокий уровень. Были хоро-
шо проведены такие важные 
мероприятия, как организация 
работы отраслевой научно-ис-
'следовательской лаборатории 
на кафедре профессора Е. Ю. 
Орловой; проведение избира-
тельной кампании по выборам 

чв местные Советы депутатов 
трудящихся;, 30-летие факуль-
Чета, где в той или иной мере 
принял участие почти к а ж д ы й 
наш сотрудник, и целый р я д 
других. 

О К недостаткам можно ог-
нести слабый контроль 

^партбюро за выполнением ра-
бот по ремонту помещений фа-
культета. Слабо работало бю-
ро с молодыми коммунистами. 
О Основная задача партор-

ганизации, руководства и 

парторганизация факультета технологии топлива 

1 В результате обсуждений 
на заседаниях партий-

ного бюро и на открытых 
партийных собраниях был 
(Принят ряд в а ж н ы х решений, 
'которые помогли партийным 
группам кафедр улучшить 
учебно-методическую и научно-
исследовательскую работу на 
факультете. 

Ученый совет факультета 
стал систематически заслуши-
вать на своих заседаниях от-
четы кафедр о состоянии 
•учебно-методической работы, о 
новых учебных планах и про-
граммах. о проведении произ-
водственной практики и т. д. 

На к а ф е д р а х нефтехимиче-
ского синтеза и химической 
технологии топлива подготов-
лены новые программы по спе-
циальным курсам. Полностью 
'заменена тематика работ по 
^спецкурсу на кафедре нефте-
химического синтеза, которые 
'проводятся с помощью новей-
ш и х рриборов и методов фи-
зико-химического анализа . • 

Улучшила свою работу учеб-
•ная комиссия факультета , в 

чего повысилась 
и успеваемость 

результате 
дисциплина 

^студентов, 
Партийное бюро уделяло 

•много внимания работе комсо-
мольской организации факуль-
тета. Члену партбюро Э. И. 
'Желиховской было поручено 
"помогать комсомольцам в ра-
•боте. Э. И. Желиховская при-
н и м а л а участие <во всех ком-
сомольских делах, бывала на 
•заседаниях комсомольского 
'бюро. 

Коммунисты занимались так-
'же вопросами организации но-
вой на факультете кафедры 
энергохимического использова-
ния топлива. 

О Недостаточно конкретное 
руководство партийными 

'группами кафедр, малая тре-
бовательность и слабый кон-
троль за их работой — вот 
•что следует отнести к нашим 
•просчетам. Мало внимания 
'партийное бюро уделяло во-
просам подготовки научных 
кадров на факультете. Д о сих 
пор не выполняется план при-
ема в аспирантуру на кафедре 

химической технологии топли-
ва, бывают случаи срыва сро-
ков окончания аспирантуры. 

На партийном собрании го-
ворилось о важности работы 
над созданием учебников и 
учебных пособий по специаль-
ным курсам. Большой долг в 
этом отношении имеется за 
сотрудниками кафедры химиче-
ской технологии топлива. Д а в -
но прошли сроки подготовки 
учебника «Общая химическая 
технология твердого топлива», 
над которым работает не-
сколько сотрудников кафедры. 
2 Большое внимание новое 

партийное бюро должно 
уделить политико'воспитатель-
•ной работе среди молодежи, 
'работающей на кафедрах фа-
культета . 

Некоторые коммунисты 
допустили нарушения про-

изводственной дисциплины; 
так, например, поведение А. С. 
Егорова обсуждалось на засе-
даниях партбюро и ему было 
вынесено партийное взыскание. 

1 Своевременное проведение 
" организационных и разъ-

яснительных мероприятий по-
зволило провести учебный сбор 
студентов старших курсов ле-
том 1964 г. и стажировку 
мой 1965 г. более качествен-
но, чем в предыдущие годы и 
без «ЧГЬ. Лучше были с д а ш 
и государственные экзамены 
• ) Партийные собрания и 

заседания бюро проводи-
лись нерегулярно. 
' J Партийное бюро не смогло 

убедить партийный коли-
'тет, комитет ВЛКСМ, мест-
'ком и профком, чт^ за органи-
зацию оборонно-массовой ра-
боты в институте д о л ж н ы до-
здоровому «болеть» и эти ор-
ганизации. И не только «бо-
леть». но и активно участво-
вать в ее развертывании, ане 
'самоустраняться. 
• Оперативные совещания сек-
ретарей в партийном комитете 

'следует проводить более опе-
ративно. 

Примером добросовестного 
отношения к выполяе-

'нию партийных/ поручений 
'может служить председатель 
Д О С А А Ф В. 3 . Слепуха. Не-
смотря на тяжелые условия в 
которых работает комигет 
Д О С А А Ф института, несмо1ря 
на отсутствие действенной ю-
,мощи со стороны обществен-
ности, первичная организация 
Д О С А А Ф нашего института 
не на плохом счету в Тими-
рязевском районе. 

•иежжжмжжжххжжжжж. 
Т . А Н ! 

парторганизация факуль 
В этом году наша парт-
организация большое вни-

мание уделила учебно-воти-
тательной работе. И вот итог. 
Увеличилось число студентов, 
которые сдают экзамены на 
«хорошо» и «отлична». Общее 
количество хороших и отлич-
ных оценок в зимнюю сессию 
составило 26 процентов, что 
значительно выше -результатов 
прошлого года. Больше сту-
дентов стали посещать круж« 
ки НСО. 

Партбюро постоянно под-
держивает самую тесную связь 
с комсомольским бюро. Эта 
связь осуществлялась не толь-
ко через секретаря комсомоль-
ской организации коммуниста 
Зорину, но и путем постоян-
ных совместных обсуждений 
планов работы и контроля з а 
их осуществлением. 
О Партбюро уделяло недо-

статочно внимания сту-
дентам-коммунистам первого 
курса. Члены партийного бю-
ро мало чтересовались 
жизнью студентов в общежи-
тии. 
Q Парткому хочется поже-
<~J' лать установить более тес-
ную связь с членами партий-
ных бюро факультетов, а не 
только с секретарями. 

Партбюро факультета долж-
но принять во внимание тот 
факт, что в настоящее время 
парторганизация факультета 
насчитывает 40 процентов сту-
дентов-коммунистов и, следо-
вательно, нужно уделять им 
большее внимание. 

1 . 
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Н а с н и м к е : студенты группы И-21 
ших групп института. 

одной из луч-

Б. Н. КОНДРИКОВ, 
парторганизация инженерного 

химико-технологического факультета 

1 . 
Коммунисты ИХТ факуль-
тета в этом году решили 

целый ряд в а ж н ы х задач . 
Т р у д н о было организовать ра-
боту на факультете, который 
Сейчас переживает период ре-
конструкции, кафедры и лабо-
ратории которого разбросаны 
по всему институту. Б о л ь ш а я 
'заслуга коммунистов в том, чго 
в этой тяжелой обстановке 
'удалось; поднять учебную и 
научную работу на достаточно 
высокий уровень. Были хоро-
шо проведены такие важные 
мероприятия, как организация 
работы отраслевой научно-ис-
'следовательской лаборатории 
на кафедре профессора Е. Ю. 
Орловой; проведение избира-
тельной кампании по выборам 

vB местные Советы депутатов 
трудящихся; . 30-летие факуль-
т е т а , где в той или иной мере 
принял участие почти к а ж д ы й 
•наш сотрудник, и целый ряд 
других. 

О К недостаткам можно ог-
• нести слабый контроль 

^партбюро за выполнением ра-
бот по ремонту помещений фа-
культета. Слабо работало бю-
ро с молодыми коммунистами. 
Q Основная задача партор-

ганизации, руководства и 

всего коллектива института 
заключается, по нашему мне-
нию, в том, чтобы обеспечить 
'выполнение всего учебного 
плана и плана научно-исследо-
вательских работ, в организа-
ции материально-технического 
снабжения студенческих и на-
учно-исследовательских лабо-
раторий. Н а м бы хотелось, 
чтооы партком уделил особое 
внимание вводу в действие и 
оснаи^ению лабораторий ИХ Г аше: 
факультета . 
Д Поручения, дававшиеся 

коммунистам: М. Г. Фаль-
ковскому, К. Н. Роднину, 
Ю. М. Соколову, Е. А. 
Ябрикову, М. М. Катунскому, 
К. Г. Мисюку, к а к правило, 
выполнялись хорошо. Некото-
рые нарекания вызвали на со-
брании партгруппы кафедры 
профессора Е. Ю. Орловой 
работа партгрупорга тов. Кри-
гера. Основным недостатком в 
работе было, пожалуй, то, что 
не все коммунисты, особенно 
молодые, имели партийные 
поручения, и новому составу 
бюро необходимо будет занять-
ся этим вопросом. 
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'результате чего повысилась 
дисциплина и успеваемость 
^студентов, 

Партийное бюро уделяло 
•много внимания работе комсо-
мольской организации факуль-
тета. Члену партбюро Э. И. 

'Желиховской было поручено 
'помогать комсомольцам в ра-
боте. Э. И. Желиховская при-
н и м а л а участие >во всех ком-
сомольских делах, бывала на 
•заседаниях комсомольского 
'бюро. 

Коммунисты занимались так-
'же вопросами организации но-
вой на факультете кафедры 
энергохимического использова-
ния топлива. 

О Недостаточно конкретное 
руководство партийными 

'группами кафедр, малая тре-
бовательность и слабый кон-
троль за их работой — вот 
•что следует отнести к нашим 
•просчетам. Мало внимания 
•партийное бюро уделяло во-
просам подготовки научных 
кадров на факультете. Д о сих 
пор не выполняется план при-
ема в аспирантуру на кафедре 

химической технологии топли-
ва, бывают случаи срыва сро-
ков окончания аспирантуры. 

На партийном собрании го-
ворилось о важности работы 
над созданием учебников и 
учебных пособий по специаль-
ным курсам. Большой долг в 
этом отношении имеется за 
сотрудниками кафедры химиче-
ской технологии топлива. Д а в -
но прошли сроки подготовки 
учебника «Общая химическая 
технология твердого топлива», 
над которым работает не-
сколько сотрудников кафедры. 

3 Большое внимание новое 
«г 

партийное бюро должно 
уделить политиксвоспитатель-
ной работе среди молодежи, 

'работающей на кафедрах фа-
культета. 
Д Некоторые коммунисты 

допустили нарушения про-
изводственной дисциплины; 
так, например, поведение А. С. 
Егорова обсуждалось на засе-
даниях партбюро и ему было 
вынесено партийное взыскание. 

Л. Н. БЫКОВА, 

парторганизация факультета технологии 
неорганических веществ 

сьшсетл 

Н. М. ПЛАТОНОВ, 

парторг кафедры 

1 Своевременное проведение 
• организационных и разъ-

яснительных мероприятий по-
зволило провести учебный сбор 
студентов старших курсов ле-
том 1964 г. и стажировку зи-
мой 1965 г. более качествен-
но, чем в предыдущие годы и 
без «ЧП». Лучше были сдааы 
и государственные экзамены' 
• ) Партийные собрания и 

заседания бюро проводи-
лись нерегулярно. 
J Партийное бюро не смогло 

' у б е д и т ь партийный коми-
'тет, комитет В Л К С М , мест-
к о м и профком, чтч, за о р г а н -
изацию оборонно-массовой fa -
боты в институте -должны ю -
здоровому «болеть» и эти ор-
ганизации. И не только «бо-
леть», но и активно участво-
вать в ее развертывании, ане 

'самоустраняться. 
• Оперативные совещания сек-
ретарей в партийном комитете 

'следует проводить более опе-
ративно. 

^ Примером добросовестного 
отношения к выполне-

н и ю партийных/ поручений 
может служить председатель 
•ДОСААФ В. 3 . Слепуха. Не-
смотря на тяжелые условия, в 
••которых работает комигет 
Д О С А А Ф института, несмо1ря 
•на отсутствие действенной по-
мощи со стороны обществен-
ности, первичная организация 
Д О С А А Ф нашего института 
•не на плохом счету в Тими-
рязевском районе. 

1 Если выделить из громад-
•*•• ного числа задач, которые 

стояли перед партийной орга-
низацией, главные, то их мож-
но коротко сформулировать 
'так: воспитание молодежи, со-
вершенствование учебно-мето-
дической раооты, организация 
плодотворной научной работы 
профессорско - преподаватель-
ского и научного персонала. 

Особенно много сделано 
'коллективом н партийной 
группой кафедры общей и не-
органической химии (парторг 
h . М. Селиванова) , к о л л е к -
тив этой кафедры за один се-
местр сумел подготовить со-
вершенно новый курс «Строе-
ние вещества» и издать к эк-
заменационной сессии три вы-
пуска лекций этого курса. 

Следует приветствовать та-
кое начинание на нашем фа-
культете, как совместные за-
седания партийных групп ка-
федр общей неорганической 
и аналитической химии по со-
гласованию программ и по 
другим учебным вопросам. 

В отношении учебной ра-
боты можно отметить непре-
рывный рост успеваемости за 
последние три года. В этом 
большая заслуга учебной ко-
миссии, возглавляемой членом 
партийного бюро К. А. Кома-
ровой и членом бюро В Л К С М 
Н. Пикот, которые работали в 

- тесном контакте. 
О К основным недостаткам 

.работы партийного бюро 
следует отнести следующее: 
количество студентов, занима-
ющихся на повышенные оцен-
ки, остается еще крайне низ-
ким. 
S Плохо н а л а ж е н выпуск 
'стенной газеты «Молодость». 
' J Новому составу бюро хо-

чется пожелать , чтобы оно 
активизировало работу пар-
тийных групп, которые явля-
ются главной д в и ж у щ е й си-
лой партийной организации. 
Л Неоднократно проводились 

• заседания бюро по вопро-

Т. АНИКЕЕВА, 

парторганизация факультета технологии силикатов 
1 В этом году наша парт-

организация большое вни-
мание уделила учебно-воспи-
тательной работе. И вот итог. 
Увеличилось числю студентов, 
которые сдают экзамены на 
«хорошо» и «отлична». Обцее 
количество хороших и отлич-
ных оценок в зимнюю сессию 
составило 26 процентов, что 
значительно выше -результатов 
прошлого года. Больше сту-
дентов стали посещать круж-
ки НСО. 

Партбюро постоянно поЯ-
д е р ж и в а е т самую тесную связь 
с комсомольским бюро. Эта 
связь осуществлялась не толь-
ко через секретаря комсомоль-
ской организации коммуниста 
Зорину, но и путем постоян-
ных совместных обсуждений 
планов работы и контроля за 
их осуществлением. 
О Партбюро уделяло недо-

статочно внимания сту-
дентам-коммунистам первого 
курса. Члены партийного 'бю-
ро мало чтересовались 
жизнью студентов в общежи-
тии. 
О Парткому хочется поже-

лать установить более тес-
ную связь с членами партий-
ных бюро факультетов, а не 
Только с секретарями. 

Партбюро факультета долж-
но принять во внимание гот 
факт, что в настоящее время 
парторганизация факультета 
насчитывает 40 процентов сту-
дентов-коммунистов и, следо-
вательно, нужно уделять им 
•большее внимание. 

Л Как правило, все комму-
• нисты факультета имеют) 

общественные поручения, ко-
торые в подавляющем боль-
шинстве добросовестно вы-
полняются. Многие из них воз-
главляют крупные участки ра-
боты. Так, менделеевский 
.стипендиат . студент Ю. Арза-
.масцев совмещает отличную 

".учебу с общественной работой, 
будучи председателем факуль-
тетского профбюро. Студентка 
коммунист Н. Зорина успеш-
но руководит комсомольской 
организацией факультета . 

су выполнения партийных по-
ручений. 

Следует отметить добросо-
вестное отношение к своим 
ооязанностям парторгов А. Н. 
>1ровенко и П. И. Ьояркина . 
С большой ответственностью 
отнесся молодой коммунист 
1. А. Кокарев к руководству 
агитколлективом. Очень хо-
рошо поработал И. И. Пота-
пов, возглавлявший агитбрига-
ду нашего факультета , кото-
рая в дни зимних каникул 
побывала на Северном Урале. 

По есть среди наших ком-
мунистов и такие товарищи, 
которые безответственно отно-
сятся к своим поручениям, 
с р е д и них прежде всего сле-
дует назвать парторга Н. И. 
1 усева, который не выполнил 
поручения партийного бюро и 
д а ж е не явился на его засе-
дание. 

Н. А. СОРОКИН, 
партийная организация 

учеоно-экспериментальных 
мастерских 

1 В этом году намного ус-
пешн.ее велась у нас вос-

питательная работа , результа-
том чего явилось резкое сни-
жение случаев нарушения тру-
довой дисциплины. 

Партбюро оказывало помощь 
профсоюзному комитету и ком-
сомольской оргацизацЛт, кон-
тролировало' выполнение ме-
роприятий по ремонту и ре-
конструкции производственных 
площадей в цехах (столярный 
и стеклодувный цехи) , зани-
малось вопросами капитально-
го ремонта кислородной стан-
ции. Ремонт у ж е закончен. 
' ) Что нам не удалосц сде-

лать? П р е ж д е всего — 
слабо проверялось выполнение 
соцобязательств, мы несколько 
упустили из виду ход борьбы 
за звание бригад и ударников 
коммунистическохо труЗга. 

Крупные недостатки в ра-
боте Учэкпрома были отмече-
ны группой комиссии содей-
ствия партгосконтролю нашего 
института, о них знает коллек-
тив Менделеевки. 
О И, конечно, одно из основ-

ных наших-пожеланий но-
вому составу партбюро — 

все- силы приложить к исправ-
лению того, что отмечает груп-
па комиссии содействия парт-
госконтролю. 

А парткому необходимо 
больше интересоваться рабо-
той Учэкпрома. 
Л Нам хочется отметить ком-

мунистов, которые хорошо 
выполняли свои партийные 
поручения. Это Г, П. Ива-
нов и Д . А. Васин. 

Д . С. КАРПЕНКО, 
парторганизация общих отделов 

ь м и я и н m ^ t m i w w M w w M i m M M ' ^ M M i f ^ j H y i H 

1 Партийная организация 
повседневно занималась 

вопросами работы администра-
тивно-хозяйственного отдела. 
Это дало возможность немало 
сделать по реконструкции ин-

женерного химико-технологиче-
'ского факультета . Недалеко то 
"время, когда сотрудники ИХТ 
факультета будут работать в , 
"удобных, красивых, светлых 
•помещениях. 
О Не очень-то приятно гово-

рить о плохом. Но интере-
сы дела п р е ж д е всего. Итак, 
каковы же наши неудачи? 
Партийное бюро слабо кон-
тролировало работу по подбо-
ру и расстановке кадров. И ре-
зультаты не замедлили ска-
заться — текучесть кадров, 
бесспорно, доставила нам не-
мало неприятностей. При та-

ком положении неизбежны бы-
ли нарушения трудовой дис-
циплины. Мы не можем не 
сказать о бывшем начальнике 
отдела снабжения М. А. Алек-
сееве, допустившем грубые 
нарушения инструкции по тех-
нике безопасности. 
Д Выполнять поручения 

можно хорошо или пло-
хо. Вот и хочется назвать ком-
мунистов, которые добросове-
стно относятся к делу. 

Только хорошее можно ска-
зать о коммунистах А. Л. Ер-
макове (заместитель секрета-
ря партбюро) , А. П. Маничеве 
(член редколлегии газеты «Го-
лос сотрудника») , И. Е. Го-
рохове (пропагандист) . А вот 
Е. А. Мареев (член профбюро) 
не оставил приятных воспоми-
наний о своей работе. 

//*//+ //*/У*//-к//*//Ъ//+//*;/*//*//*//* //+.//+//* //*//+.//+//*//+//* //*//*// 



Л Е Е В Е Ц 

ИИНОЕ СОБРАНИЕ 
ДО СДЕЛАТЬ 

Л. Н. БЫКОВА, 

парторганизация факультета технологии 
неорганических веществ 

1 Если выделить из громад-
наго числа задач, которые 

стояли перед партийной орга-
низацией, главные, то их мож-
но коротко сформулировать 
'так: воспитание молодежи, со-
вершенствование учебно-мето-
дической раооты, организация 
плодотворной научной работы 
лрофессорско - преподаватель-
ского и научного персонала. 

Особенно много сделано 
коллективом и партийной 
группой кафедры общей и не-
органической химии (парторг 
hi. JVI. Селиванова) , к о л л е к -
тив этой кафедры за один се-
местр сумел подготовить со-
вершенно новый курс «Строе-
ние вещества» и издать к эк-
заменационной сессии три вы-
пуска лекций этого курса. 

Следует приветствовать та-
кое начинание на нашем фа-' 
культете, как совместные за-

п седания партийных групп ка-
федр общей неорганической 
и аналитической химии по со-
гласованию программ и по 
другим учебным вопросам. 

В отношении учебной ра-
боты можно отметить непре-
рывный рост успеваемости ,за 
последние три года, b этом 
большая заслуга учебной ко-

' миссии, возглавляемой членом 
партийного бюро К. А. Кома-
ровой и членом бюро В Л К С М 
11. Пикот, которые работали в 

- тесном контакте. 
0 К основным недостаткам 

работы партийного бюро 
следует отнести следующее: 
количество студентов, занима-
ющихся на повышенные оцен-
ки, остается еще крайне низ-
ким. 
1 Плохо налажен выпуск 
'стенной газеты «Молодость». 
' J Новому составу бюро хо-

чется пожелать, чтобы оно 
активизировало работу пар-
тийных групп, которые явля-
ются главной д в и ж у щ е й си-
лой партийной организации. 
А Неоднократно проводились 

• заседания бюро по вопро-
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Н. А. СОРОКИН, 
партийная организация 

учеоно-эксперименталь^ых 
мастерских 

1 В этом году намного ус-
- 1 , пешн.ее велась у нас вос-

питательная работа , результа-
том чего явилось резкое сни-
жение случаев нарушения тру-
довой дисциплины. 

Партбюро оказывало помощь 
профсоюзному комитету и ком-
сомольской оргациза^Лт, кон-
тролировало- выполнение ме-
роприятий по ремонту и ре-
конструкции производственных 
площадей в цехах (столярный 
и стеклодувный цехи) , зани-
малось вопросами капитально-
го ремонта кислородной стан-
ции. Ремонт у ж е закончен. 
1 ) Что нам не удалось, сде-

лать? П р е ж д е всего — 
слабо проверялось выполнение 
соцобязательств, мы несколько 
упустили из виду ход борьбы 
за звание бригад и ударников 
коммунистического тру^а . 

Крупные недостатки в ра-
боте Учакпрома были отмече-
ны группой комиссии содей-
ствия партгосконтролю нашего 
института, о них знает коллек-
тив Менделеевки. 
О И, конечно, одно из основ-

ных н а ш и х - п о ж е л а н и й но-
вому составу партбюро — 

все-силы приложить к исправ-
лению того, что отмечает груп-
па комиссии содействия парт-
госконтролю. 

А парткому необходимо 
больше интересоваться рабо-
той Учэкпрома. 
А Нам хочется отметить ком-

мунистов, коуорые хорошо 
выполняли свои партийные 
поручения. Это Г, П. Ива-

организацией факультета . н о в и Д- В а с и Н ' 

Т. АНИКЕЕВА, 

ция факультета технологии силикатов 

Л Как правило, все комму-
• нисты факультета имеют) 

общественные поручения, ко-
торые в подавляющем боль-
шинстве добросовестно вы-

п о л н я ю т с я . Многие из них воз-
главляют крупные участки ра-
боты. Так, менделеевский 
стипендиат . студент Ю. Арза-
•масцев совмещает отличную 

".учебу с общественной работой, 
будучи председателем факуль-
тетского профбюро. Студентка 
Коммунист Н. Зорина успеш-
но руководит комсомольской 

су выполнения партийных по-
ручений. 

Следует отметить добросо-
вестное отношение к своим 
обязанностям парторгов А. Н. 
Яровенко и Г1. И. Ьояркина. 
С большой ответственностью 
отнесся молодой коммунист 
1. А. Кокарев к руководству 
агитколлективом. Очень хо-
рошо поработал И. И. Пота-
пов, возглавлявший агитбрига-
ду нашего факультета , кото-
рая в дни зимних каникул 
побывала на Северном Урале. 

Но есть среди наших ком-
мунистов и такие товарищи, 
которые безответственно отно-
сятся к своим поручениям. 
Среди них прежде всего сле-
дует назвать парторга Н. И. 
i усева, который не выполнил 
поручения партийного бюро и 
д а ж е не явился на его засе-
дание. 

Д . С. КАРПЕНКО, 
парторганизация общих отделов 

1 Партийная организация 
повседневно занималась 

вопросами работы администра-
тивно-хозяйственного отдела. 
Это дало возможность немало 
сделать по реконструкции ин-

ж е н е р н о г о химико-технологиче-
ского факультета . Недалеко то 
время, когда сотрудники ИХТ 
факультета будут работать в . 
•удобных, красивых, светлых 
'помещениях. 
О Не очень-то приятно гово-

рить о плохом. Но интере-
сы дела прежде всего. Итак, 
каковы же наши неудачч? 
Партийное бюро слабо кон-
тролировало работу по подбо-
р у и расстановке кадров. И ре-
зультаты не замедлили ска-
заться — текучесть кадров, 
бесспорно, доставила нам не-
мало неприятностей. При та-

ком положении неизбежны бы-
ли нарушения трудовой дис-
'циллины. Мы не можем не 
сказать о бывшем начальнике 
отдела снабжения М. А. Алек-
сееве, допустившем грубые 
нарушения инструкции по тех-
нике безопасности. 
А Выполнять поручения 

можно хорошо или пло-
хо. Вот и хочется назвать ком-
мунистов, которые добросове-
стно относятся к делу. 

Только хорошее можно ска-
зать о коммунистах А. Л. Ер-
макове (заместитель секрета-
ря партбюро) , А. П. Маничеве 
(член редколлегии газеты «Го-
лос сотрудника») , И. Е. Го-
рохове (пропагандист) . А вот 
Е. А. Мареев (член профбюро) 
не оставил приятных воспоми-
наний о своей работе. 

ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ КОММУНИСТОВ 
Как известно, наш инсти-

тут, кроме учебной работы, 
ведет серьезные научные ис-
следования. Штат сотрудников, 
занимающихся исключительно 
научной работой, составляет в 
настоящее время. 580 человек; 
из них работников О Н И Р а 
340 чел.овек, проблемных и 
комплексной лабораторий 240 
человек. Кроме того, интен-
сивную научную работу ведут 
280 аспирантов, а если при-
бавить еще преподавателей, 
которые обязаны заниматься 
исследовательской работой, 
общее количество составит 
около 1000 человек. В 1964 
году выполнено хоздоговор-
ных работ на 1100 тыс. руб-
лей; в 1965 году заключено 
договоров на 1445 тыс. руб-
лей. Кроме того, финансирова-
ние по госбюджету составляет 
около 1500 тыс. рублей. 

План научно-исследователь-
ских работ включает 20 ,про-
блем, объединяющих около 
1000 тем. За Истекший год 
опубликовано 380 статей (в 

ч црошлбм году —340) . , 38 за-
конченных работ внедряются в 
промышленность или находят-
ся в стадии проверки на опыт-
ных установках. 

Таким образом, объем ра-
бот за этот - го^ ' остался на 
уровне прошЛегго года. Основ-
ные „трудности, тормозящие 
успешное выполнение исследо-
ваний, остались т а к ж е преж-
ними. Д о сих пор сохраняется 
практика выполнения 1 работ 
малыми силами. План инсти-
тута включает около 1000 тем, 
и около 1000 сотрудников 
(вместе с обслуживающим 
персоналом) заняты научной 
работой, т. е. на к а ж д у ю тему 
.приходится один исполнитель. 

Все еще мало работ ведут 
совместно несколько кафедр. 
Недостаточна связь с завода-
ми. Плохо используется имею-
щаяся в институте аппаратура . 
Например, на кафедре физики 
несколько лет назад были за-
куплены прецизионные спект-
ральные приборы. И с тех пор 
они стоят в подвальном поме-
щении и портятся. У нас 
имеется много спектрофото-
метров и других спектральных 
приборов, которые вполне мо-
гут обеспечить потребность ин-
ститута, но ряд кафедр вы-

нуждены выполнять работы, 
•связанные с использованием 
этих приборов, на стороне, а 
на других к а ф е д р а х те ж е 
приборы используются далеко 
не на полную мощность, да 
зачастую и не могут быть ис-
пользованы, так как их по-
мощь требуется только эпи-
зодически. 

Выходом из создавшегося 
положения может быть со-
здание хорошо оснащенные 
общеинститутских лаборато-
рий. Сейчас в институте суще-
ствует две такие лаборато-
рии — лаборатория спектро-
скопии и лаборатория элемен-
тарного анализа . Они ведут 
большую и плодотворную ра-
боту, но их мощности явно 
недостаточны,' д л я обеспечения 
всех кафедр. 

Партийная организация ин-
ститута не раз ставила перед 
.ректоратом вопрос об усиле-
нии этих лабораторий обору-
дованием за счет, того, которое 
недостаточно используется на 
кафедрах, и сотрудниками за 
счет перераспределения ш т а ; а 
О Н И Р а . 

Однако до сих пор никаких 
реальных результатов в этом 
направлении нет. Приходится 
отмечать, что ректорат прояв-
ляет необъяснимую пассив-
ность в вопросах, связанных с 
работой и организацией обще-
институтских лабораторий. 
Так, вместо усиления лабора-
тории элементарного анализа 
сейчас там сокращают штаты. 
Повис в воздухе вопрос об 
усилении спектральной лабо-
ратории испытания полимеров, 
хотя решение об ее организа-
ции принято давно. Дело упи-
рается в вопрос: за счет ка-
ких штатных единиц следует 
комплектовать эту лаборато-
рию. Здесь следует отмети ib 
т а к ж е инертность партбюро 
факультета технологии органи-
ческих веществ (ответственный 
за научную работу С. Д . Ку-
тепов) и деканата (декан — 
Б. В. Клеев) , которые не мо-
гут решить, где взять нужные 
«единицы». А ведь кафедрам 
факультета технологии орга-
нических веществ эта лабора-
тория крайне необходима. 

Большую организующую 
роль д о л ж н а играть научно-
техническая секция института. 

Секция должна детально об-
с у ж д а т ь планы научно-иссле-
довательских работ, рецензи-
ровать и оценивать качество 
законченных исследований. 
Если планы работ на секции 
обсуждаются (правда, в зна-
чительной степени формально, 
без предварительного ознаком-
ления) . то обсуждение закон-
ченных работ и их рецензиро-
вание проходит мимо секции. 
А это необходимо наладить, 
особенно по госбюджетным 
работам. Если качество хоз-
договорных работ контроли-
руется заказчиком, то госбюд-
жетные работы остаются бес-
контрольными. По-видимому, 
V нового проректора по науч-
ной работе Н. М. Павлушки-
на еще не дошли руки до на-
учно-технической секции, а 
партком не помог ему орга-
низовать эту работу. 

Необходимо отметить, что 
научная критика и д а ж е про-
стой интерес к научной дея-
тельности товарищей, которые 
работают рядом с тобой, у нас 
Hi' в почете. Свидетельством 
этому является недавно про-
.шедшая научно-техническая 
конференция института. Засе-
дания секций, как правило, 
собирали очень ограниченный 
круг слушателей, главным об-
разом. сотрудников кафедры 
докладчика. Обсуждения до-
кладов по существу не было. 
После того, как кафедра за-
канчивала свои выступления, 
большинство слушателей уда-
лялось, а на их место явля-
лась следующая кафедра . Та-
кое положение дел свидетель-
ствует о замкнутости наших 
коллективов в пределах одной 
кафедры, об отсутствии широ-
ких научных интересов. А ведь 
общеизвестно, что такое поло-
жение дел ведет к снижению 
общего научного уровня и ни-
как не может способствовать 
развитию науки. Д л я даль-
нейшего • развития научных 
исследований, роста уровня и 
актуальности наших работ 
научная, деловая критика име-
ет первостепенное значение, и 
(первая обязанность коммуни-
стов — организация этих об-
суждении и участие в них. 

Ю. СТРЕПИХЕЕВ, 
член парткома. 

Л. Б. ЗУБАКОВА, 

парторганизация факультета технологии 
органических веществ 

1 Положительным в работе 
•I» нашего факультета можно 

•считать значительное улуч-
'шение деятельности бюро 
В Л К С М (секретарь В. Осип-
чик). Много работали ком-
мунист тов. Ленский, комсо-
мольцы тт. Федорова, Матю-
шина, Кириченко. 
, Лучше, чем в прошлом го-
ду стали работать профбюро 
сотрудников и студентов. Сле-
дует отметить также, что ос-
новные вопросы учебно-мето-
дической ц научно-исследова-
тельской работы обсуждались 
•на совместных заседаниях 
'партбюро и парторгов, Учено-
го совета факультета и дека-
ната. 

2 3а отчетный период было 
• проведено всего два со-

брания. Партбюро мало вни-
мания уделяло росту и воспи-
танию кадров. Н а ш а партор-
ганизация растет за счет чле-
нов и кандидатов в члены 
КПСС, пришедших к нам из 
д р у г и х учреждений. А из 
наших сотрудников и студен-
тов за пять лет принято в 
партию четыре человека (из 
них двое — в 1964 году) . 

Этим объясняется перегруз-
ка одних и тех же коммуни-
стов. Не принято должных 
мер по улучшению работы ку 

раторов, большинство курато-
ров практически не работали. 
Имел место формализм в 
•проведении конкурса на луч-
шую группу. Отсутствие ин-
формации о положении с те-
к у щ е й успеваемостью в груп-
п а х усугубляло это. Парт-
бюро факультета не проявило 
достаточного усилия д л я 
улучшения оснащенности ка-
'федр современным лаборатор-
ным оборудованием. 

Партийное бюро слабо кон-
тролировало трудовую дис-
циплину на факультете. А ведь 
некоторые сотрудники часто 
опаздывают на работу, непро-
дуктивно тратят рабочее вре-
мя и т. д. 
Q По нашему мнению, парт-

ком должен более кон-
кретно руководить отдельными 
•секторами партбюро; не до-
пускать резкого спада в ра-
боте агитколлектива после из-
бирательной кампании. 
А Некоторые коммунисты 

нашей организации выпол-
няют по нескольку партпоруче-
ний. Так, например, В. Н. 
Лисицын является парторгом 
'кафедры, куратором и руко-
водителем политсеминара; 
'К. А. Ляшенко — парторгом, 
членом редколлегии стенной га-
'зеты и секретарем комиссии 

'РК К П С С по вузам; Н. М. 
Пржиялговская — членом 

•парткома, ученым секретарем 
' •Совета факультета ; И. В. Са-

нин — секретарем партбюро, 
•народным заседателем; С. Д . 
Кутепов — членом партбюро, 
куратором и заместителем 
председателя общества «Зна-
ние». 

Наряду с этим хочется ска-
зать о преподавателе кафедры 
теоретической механики ком-
мунисте Б. С. Симановиче, ко-
торый, будучи председателем 
•профбюро факультета , отно-
сился к своим обязанностям 
'крайне недобросовестно, не 
справлялся с работой и не 
чувствовал никакой ответств'ен-
ности за это. 
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ПОД КОНТРОЛЬ МАСС! 
У Ч Э К П Р О М И И Н С Т И Т У Т 

В группу содействия пар-
тийно-государственному кон-
тролю нашего института по-
дступили жалобы от сотрудни-
ков на работу Учебно-экспери-
•ментальных мастерских. Груп-
п а ознакомилась с организаци-
ей работы наиболее важных 
•цехов Учэкпрома: 'механиче-
ского, стеклодувного, точной 
.механики, столярного и (в 
меньшей степени) элект.ро-
•цеха, а также с работой пла-
ново-технического отдела. 
'Кроме того, группа ознакоми-
лась со снабжением мастер-
ских, хранением материалов. 
• Проведено совещание со 

Сообщает группа содействия 
партийно-государственному 

контролю 

дел Учэкпрома следует уком-
плектовать квалифицирован-
ными кадрами, так как в на-
стоящем виде он не в состоя-
нии обеспечить должного тех-
нического руководства. Пред-
посылки для изготовления не-
качественной и дорогой про-
дукции создаются также ка-
федрами, которые не предъ-

я в л я ю т должны^ требований 
при калькуляции и приемке 

быть по «Альбому» 145 руб. 
12 коп. 

Анализируя причины неудов-
летворительной работы мастер-
ских, группа цришла к заклю-
чению, что не во всех «бедах» 
виноват собственно Учэкпром. заказов. Нередко кафедры за-
Медлительность а выполнении ^ружают мастерские изготов-
заказов и их зачастую низкое лением продукции, которую 
качество объясняются рядом можно приобрести в магази-
нричин. Развитие мастерских нах: колбы. холодильники, 
не синхронно с развитием' все- бюксы и т. д. Д л я повышения 

старшими лаборантами кафедр го института и возросшими ответственности за качество 
и с руководящим составом требованиями к оборудованию 'продукции мастерские должны 
'Учэкпрома; выяснен ряд во- д л я учебных и научных целей, ввести гарантийные сроки на 
'просов в Министерстве высше- ь силу этого отстает от урон- выпускаемые ими приборы, 
'го и среднего специального н я задач, которые стоят перед 'На кафедрах же приемка за-
образования РСФСР. Работа мастерскими, количество и ква- 'казов должна проводиться не 
Учэкпрома сравнивалась с ра- лифмкация работников Учэк- только материально-ответ-
ботой аналогичных мастерских прома. Оборудование мастер- ственным лицом, но и научным 
других институтов. _ ских устарело, да и исполь- 'руководителем т е м ы и л и л а . 

Проведенное обследование, зуется оно недостаточно эф- 'ооратории, для которых вы-
•подтвердило обоснованность фектнвно. Простои оборудова- 'полняется тот или иной заказ, 
•поступивших заявлений и по- Ния происходят потому, чго 'При этом кафедры должны 
казало, что Учэкпром не удов- нередко рабочие заняты поис- Д а в а т ь отзывы на качество 
летворяет и не может у д о i - J ками материалов для выполне- изделий, а работники мастер-
летворить постоянно растущие н и я заказов, так как в инсти- 'ских на их основе поощряться 
требования .по обеспечению т у т е н е т цргана, который бы за выпуск высококачественной 
учебного и научного процессов, занимался снабжением Учэк- 'продукции. 

Кратко основные недостатки прома. Поэтому группа обра-
можно сформулировать $ак: щ а е т внимание ректората на 
заказы выполняются чрезвы- .необходимость разработки ме-
чайно долго, некачественно и роприятнй по улучшению снаб-
дорого. Примеров можно при- ж е ш я мастерских. 
вести много. Об этом говорили Необходимо повседневное жающими истинные затраты на 
сотрудники института на мно- hoBbmienne квалификации ра- изготовление продукции. Су-
гочисленных собраниях. Приве- ботников мастерских с после- шественным недостатком ра-
дем лишь некоторые из них, дующим за этим повышением боты Учэкпрома является то. 

разрядов. Следовало бы перио- что не налажен систематиче-
дически пересматривать струк- ский профилактический осмотр 
туру штатов мастерских в со- и текущий ремонт приборов 
ответствии с изменяющимися (за исключением весов), 
'задачами. Учэкпрома. Нор- Группа считает целесообраз-
мальная планомерная работа ны.м доукомплектование цеха 
Учэкпрома нарушается из-за точной механики квалифици-
того, что заказы для хозчасти рованными кадрами для лик-
института иногда выполняются Вмдации указанного недо-

кафедры. сданные в сентябре в н е очереди. Поскольку основ- статка. 
1964 года, наметили к выпод- н о е количество работ должно Важнейшим звеном в повы-
нению только в апреле 196о выполняться и выполняются 1иении качества работы Учэк-, 
года. __ для учебных и научных целей прома является воспитание 

Качество изделий, выпускае- и з а с ч е т ассигнований по на- кадров мастерских. В этом не-
мых мастерскими, оставляет у Ч 1 1 Ы , м работам, группа счи- обходима действенная, повс'е-
желать лучшего. Электронные т а е т целесообразным передать дневная помощь парткома и 
реле, изготавливаемые для Учэкпром, из ведения прорек- профсоюзной организации ин-
нужд лабораторий институп , т о р а г ю хозяйственной работе статута. Материалы обследова-
а также и других организа- в в е д е н и е проректора по науч- ния мастерских переданы рек-
ций, надежно работают в н о й работе. Одновременно не- торату, парткому и руковод-
среднем около месяца (!!). обходимо пересмотреть поря- Ству Учэкп.рома. 
Д а ж е продукция, необходимая д о к планирования работ, ос-
самому Учэкирому, некаче- т а в л я я д л я каждой кафедры Б. СВЕТЛОВ, 

лцмит на срочные заказы. И. ФУРМЕР, 
Планово-технологический ш - доценты. 

1 руппа считает необходи-
мым пе.ресмотр расценок на 
'выполняемые работы, заменив 
временные расценки современ-
ными и обоснованными, отра-

но наиболее типичные. 
Действительно, разве мож-

'но найти оправдание тому, что 
S осциллограф ЭНО-1 для ка-

федры профессора Е. Ю. ОР-
ЛОВОЙ р е м о н т и р у е т с я у ж е о к о -
ло двух лет, а заказы на фа-
нерные полки для холодильни-
ка и термостаты для той же 
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ТРАДИЦИОННАЯ 
ЭСТАФЕТА 

ственна. Так, нельзя изготав* 
ливать шлифы на притирочных 
станках, которые сделала ме-
ханическая мастерская для 
•стеклодувной. 

Что касается цен на изделия 
Учэкпрома, то они часто не, 
обоснованы и иногда крайне 
•высоки. Естественно, что стои-
мость нестандартных изделий 
•выше, чем выпускаемых про-
мышленностью. Но то, что по-
лучается яри определении 
стоимости продукции Учэкпро-
ма, вызывает серьезные недо-
умения, Кафедра доцента 
Ю. А. Стрепихеева заказала 
цилиндрические бани без кры-
шек из оцинкованного железа 
на пайке (заказ № 625 за 
1964 г.). Стоимость одной ба-
ни, определенная Учэкпромом, 
оказалась 16 рублей. После 

3| протеста кафедры и вторичной 
^ калькуляции стоимость бани 

была снижена примерно в че-
тыре раза. Материал для упо-
мянутых выше полок был 
оценен в 12 рублей, а затем 
после «корректировки» — 
1 руб. 28 коп. В столярном 
цехе имеется «Альбом» изде-
лий, выпускаемых цехом, в ко-
тором указана их стоимость. 
Однако стол-верстак, принятый 
•по заказу № 280 от 1963 года, 
был оценен в 117 руб. 44 коп , 
•несмотря на то, что по «Аль-
бому» он должен стоить в два 
раза дешевле. Аналогичный 
случай произошел и с заказом 
'№ 429 за 1963 год на лабо-
раторный стол № 1, который 
был оценен в 254 руб. 66 коп., 
хотя его цена должна была 

24 апреля в 
15 час. 30 мин. 
проводится тради-
ционная институт-
ская эстафета на .20 мин. Каждый факультет 
приз газеты «Менделеевец». обязан выделить двух судей, 
* Каждый факультет может Которые должны явиться в день 
выставлять неограниченное чи- соревнований в 15 час. к за-
ело команд. Зачет проводился местителю главного судьи. 
>по результатам двух Л У Ч Ш И Х I Первое место присуждается 
•команд. К а ж д а я команда со- 'факультету, имеющему наи-
•стоит из десяти человек: меньшую сумму времени обеих 
Тиести мужчин и четырех жен- команд. В случае равенства 
.щин. Заявки должны быть по- '.времени у двух или несколь-
даны за два дня до соревно- ких факультетов первое место 
ваний — 22 апреля. Совещание 'присуждается команде, имею-
предста.вителей факультетов щей лучший результат среди 
будет проведено Haj кафедре лучших команд. Команде-по-
физвоспитания и спорта 22 бедительнице будет вручен 
апреля в 17 час. Заявки по ''переходящий приз газеты 
•этапам подаются за час до '«Менделеевец» и грамота, 
•соревнований. Построение уча- .Участники команды награжда-
стников эстафеты в 15 час. чотся грамотами. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Эстафета на приз газеты которые живут и сегодня. 

«Менделеевец» — это первое Это лучшее время эстафе-
крупное институтское соревно- ты (10 мин. 33,0 сек.) и луч-
ванне перед весенне-летним шее зачетное время двух ко-
спортивным сезоном, это npo j манд (22 мин. 4 сек.) Однако 
верка боеспособности факуль- наиболее памятной для меня 
тетских спортсменов и спорт- была эстафета 1957 года — 
советов. Впервые эта эстафе- года Московского фестиваля 
та была проведена в 1951 году 
и, став традиционной, с тех 
пор проводится вот уже 14 лет. 
В этом году она, можно счи-
тать, будет юбилейной — пят-
надцатой. 

Первым обладателем пере-

молодежи. Она была, пожа-
луй, самая интересная по на-
калу спортивной борьбы. До-
статочно сказать, что время 
•победителя первой команды 
ИХТ факультета и первой 
команды ИФХ факультета бы-

СО 

ходящего кубка «Менделеевца» ло одинаковым, победу реши-
стала команда ИХТ Факуль- ли несколько сантиметров, 
тета. За все время существо- Как известно, в эстафете 
вания эстафеты только три принимают участие все шесть 
факультета завоевывали зва- факультетов, выставляя по 
ние победителей. Это неорга- две команды, но в 1958 и 
ники, ИХТ и ИФХ факультеты. 1961 гг, борьба велась между 
Причем, главными соперника- 13 командами, то-есть дважды 
ми всегда были команды ИХТ собирались выпускники инсти-
и ИФХ факультетов. Достаточ- тута и вели на равных спор с 
но сказать, что счет их побед сильнейшими командами фа-
ничейный и равен на сегодня культетов. И если в послед-
6 : 6, поэтому в этом году их ний раз выпускники по чистой 
спор будет носить принципи- случайности не заняли второе 
альный характер, если, конеч- место, оказавшись на третьем, 
но, команды других факуль- то в 1961 году они уверенно 
тетов не внесут коррективы в завоевали второе место, обо-
это соперничество. гнав первую команду ИХТ 

Мне как члену команды факультета на 34 секунды. 
ИФХ факультета, довелось Очень жаль , что выступление 
участвовать в эстафете пять наших «старичков» не стало 
раз. Впервые я бежал а 1954 традицией. Тем не менее число 
году, последний раз на V кур-
се в 1958 году за первую 
команду ИФХ факультета, 
установившую два рекорда, 

Д Е Л А А С П И Р А Н Т С К И Е 
1 апреля состоялось общее 

собрание аспирантов и науч-
ных руководителей института. 
'С докладом «О подготовке на-
учных кадров через аспиран-
туру» выступил проректор по 
Научной работе профессор 
Н. М. Павлушкин. Отметив, 
что в течение ряда лет наш 
•йнститут не выполняет плана 
'подготовки научных кадров, 
Н. М. Павлушкин подчеркнул, 
'что в настоящее время не су-
ществует объективных, препят-
ствий для сдачи и защиты 
кандидатских диссертаций в 
срок. Однако у нас существует 
определенная самоуспокоен-
ность по этому поводу и очень 
либеральное отношение к не-
радивым аспирантам. Наши 
задачи по улучшению подго-
товки научных кадров через 
аспирантуру должны .сводить-
ся к следующему. 
' Во-первых, научные руково-
дители и кафедры должны 
более тщательно осуществлять 
подбор аспирантов. Нельзя на-
деяться на «естественный» от-
'бор, так как у нас практиче-
ски нет конкурса при поступ-
лении в аспирантуру. 

Во-вторых, необходим стро-
гий текущий контроль за ра-

ботой аспирантов со стороны 
'•кафедр; аспирант должен не 

•менее двух раз в год отчиты-
ваться о своей работе. 

N В-третьих, в институте долж-
йю стать правилом: к концу 
'третьего года обучения аспи-
рант должен закончить и еда гь 
Диссертационную работу на 
кафедру. 
I В обсуждении доклада при-
няли участие профессора Д. А. 
'Кузнецов, В. В. Тарасов, Н. В 
Чечеткин, Н. Т. Кудрявцев, 
'С. В. Горбачев, Н. Н. Лебе-
дев . Три года — срок вполне 
достаточный для выполнения 
^полноценного научного иссле-
дования — таково мнение 
•научных руководителей аспи-
рантов. Нужно только пра-
вильно организовать свою ра-
'боту. Вместе с тем необходи-
мо решительнее ставить во-
прос о пригодности аспиранта 
к научной работе, особенно 
после первого года пребывания 
в аспирантуре. 

Аспиранты Э. И. Желихоа-
ская и Н. Ф. Моисеева расска-
з а л и о том, что волнует аспи-
рантов, что мешает им рабо-
тать . Большая часть времени 
тратится на беготню по ма-
стерским института, так как за-
казы выполняются очень дол-
го, а .готовые изделия часто 
'невысокого качества. Аспи-
'рантка О. Г. Микулина выска-

зала мнение, что не следует 
•сокращать срок аспирантуры 
тем, кто до поступления сдал 
экзамены кандидатского мини-
м у м а , наоборот, это должно 
^всячески поощряться. 

В принятом на собрании ре 
•тении указывается, что необ 
ходимо повысить личную от 
•ветственность каждого аспи 
ранта за выполнение диссер 
тационной работы и защиту ее 
•в срок. «Считать, — говорится 
в решении, — нетерпимым на-
рушение трудовой и учебной 
дисциплины и просить ректо-
рат принимать строгие меры 

'воздействия к нерадивым ас-
пирантам. Собрание просило 
ректорат принять меры для 

'выполнения в срок аспирант-
ских заявок мастерскими и для 
'•бесперебойного обеспечения 
аспирантов материалами и ре-
активами. Собрание обрати-
лось к ректорату с просьбой 
'пересмотреть сроки сокраще-
ния обучения в аспирантуре за 
счет сданных до поступления 
'в аспирантуру кандидатских 
'экзаменов. 

К сожалению, слишком мало 
пришедших на собрание аспи-

р а н т о в приняло участие в об-
суждении наших «аспирант-
ских _Й£Л». 

С. БЕЛЕВСКИЙ, доцент. 

Ф • 
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участников эстафеты можно 
увеличить, .пригласив студен-
тов нашего Новомосковского 
филиала. 

Мне кажется, что следует 
несколько расширить число 
призов в нашей эстафете: по-
мимо главного переходящего 
кубка, было бы целесообразно 
ввести переходящий приз за 
первое место среди вторых 
команд факультетов. Хорошо 
бы перенять правило эстафе-
ты на приз газеты «Вечерняя 
Москва» — установить хроно-
метраж на самом большом 
этапе, чтобы выявить сильней-
шего бегуна института и вру-
чить ему специальный приз. 

Хотелось бы немного пого-
ворить о популярности эста-
феты в институте. Д о 1960 
года эстафеты привлекали 
большое количество зрителей. 
Помню, мне приходилось бе-
жать на финишном этапе по-
следние 50 метров по узкому 
живому коридору, среди сотен 
студентов, а сейчас число бо-
лельщиков значительно сокра-
тилось. Необходимо заранее 
оповещать об эстафете в газе-
те, по институтскому радио. 
Нужно подумать и об инфор-
мации во время эстафеты. Ведь 
чтобы следить в какой-то сте-
пени за ходом борьбы на эта-
пах, болельщики вынуждены 
метаться перед фасадом ин-
ститута. А ведь можно органи-
зовать силами, скажем, радио-
кружка института репортаж с 
помощью УКВ-лередатчика 
непосредственно с сопрово-
ждающего мотоцикла. 

С. СКОБЕЛЕВ, ассистент. 

• Редактор В. Г. АВРАМЕНКО. 
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