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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Дорогие друзья! 

Мы вступаем в Новый, 1969 
год. Предпоследний год пяти-
летки, год подготовки к празд-
нованию 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина будет го-
дом напряженного, но радост-
ного труда, годом грандиоз-
ных планов и великих сверше-
ний. 

Мы, менделеевцы, должны 
внести свой вклад в великое 
дело построения основ комму-
нистического общества. Каж-
дый на своем участке — хоро-
шей учебой и повышением ка-
чества преподавания, выполне-
нием плана научно-исследова-
тельских и производственных 
работ, участием в трудовом се-
местре — мы откликнемся на 
призыв партии и правительст-
са выполнить недавно приня-
тый Государственный план 
развития народного хозяйства 
нашей Родины. 
ххяавяь ишиаиевбммкдаштаиаияюда̂ию 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ИТОГИ 

Накануне нового года как 
обычно мы подводим итоги 
своей работы. Надо отметить, 
что з этом году работа групп 
преходила в условиях повы-
шенной требовательности к 
выполнению всех разделов 
учебного плана. Был усилен 
контроль за посещаемостью 
студентами лекций и семина-
ров, за своевременным вы-
полнением учебного плана. 
Здесь надо особенно отметить, 
что в своей работе деканаты 
стали все больше опираться на 
общественные организации. 

На прошедшей неделе были 
подведены предварительные 
итоги. Иллюстрацией могут 
служить показатели по кур-
сам: на I курсе по институту 
средний балл 3,5—3,6, абсо-
лютная сдача 80—85 процен-
тов; на II курсе средний балл 
3,4—3,5, абсолютная сдача 
75—80 процентов; на III кур-
се средний балл от 2,8 до 3,2, 
абсолютная сдача 60—70 про-
центов. 

Неплохо поработали в этом 
семестре группы И-11, Ф-26, 
Ф-30. Хорошие результаты так-
ж е у групп Н-14, С-14, И-21, 
С-24, 0-36. Не только успеш-
ной учебой отличаются лучшие 
группы. Они всегда принима-
ют активное участие в общест-
венной жизни. 

Первые места заняли группы 
Ф-12, Ф-26, Ф-30. 

Объединенная учебная 
комиссия профкома и 

комитета комсомола. 

ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ 

Каждый новый год прибли-
жает нас к заветной цели — 
коммунизму. Мы неуклонно бу-
дем идти победоносным курсом 
Октября. У нас в руках надеж-
ный компас — марксизм-лени-
низм. У нас испытанный руле-
вой — партия Ленина. 

Пусть 1969 год будет годом 
новых трудовых побед нашего 
народа во имя мира и торже-
ства коммунизма. 

С Новым годом, дорогие то-
варищи! 

В Москве образовано 29 
районов вместо 17, которые 
были созданы в 1960 году, ког-
да границы города были уста-
новлены по Московской коль-
цевой автомобильной дороге. 

В связи с широким жилищ-
ным строительством произо-
шло перераспределение насе-
ления в городе. В результате 
население 4 центральных райо-
нов за 8 лет уменьшилось с 
970 до 520 тыс. и продолжает 
уменьшаться. В Свердловском 
районе население .уменьшилось 
на 90 тыс. человек и состав-
ляло 165 тыс., а в перспективе 
должно было уменьшиться до 
50 — 60 тыс. 

В то ж е время радиальные 
районы но количеству населе-
ния, промышленных предприя-
тий и учреждений стали гро-
моздкими и трудно управляе-
мыми. Многие из них насчиты-
вают по 400—500 тыс., напри-
мер в Тимирязевском районе 
было 560 тыс. человек. Все это 
создавало трудности в руко-
водстве районами, усложняло 
связи с населением, органи-
зациями и коммунистами. Ме-
шало конкретно руководить и 
оперативно решать вопросы 
обслуживания населения. Бюро 
М Г К КПСС и Исполкомом 

Моссовета разработаны пред-
ложения об образовании 29 
районов в Москве. Эти пред-
ложения были одобрены Ц К 
КПСС и Советом Министров 
СССР и . утверждены Верхов-
ным Советом РСФСР. 

Новое районирование долж-
но устранить имеющиеся недо-
статки в управлении, позво-
лить более конкретно осуществ-
лять руководство работой 
промышленности, транспорта, 
строительства, лучше решать 
вопросы, связанные с обслужи-
ванием населения. 

Ранее в Свердловском райо-
не в основном были учрежде-
ния культуры", искусства (60 
процентов). государственные 
учреждения (4-0 министерств). 
Здесь преимущественно сосре-
доточена интеллигенция и слу-
жащие, в то время как рабо-
чая . прослойка была недоста-
точной. В настоящее время 
население в районе состав-
ляет 220 тыс. человек, а 
к 1980 г. будет 180 тыс. 
человек. В районе будет 
большая группа промышлен-
ных предприятий, таких как 
заводы «Коммунар», Тнз-
прибор, Тормозной завод и 

(Окончание на 2 стр.). 

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ 

Дорогие советские друзья! 
Провожая старый 1968 год, добрыми, сердечными словами 

хотим поблагодарить всех советских друзей за их тепло и 
радушие, за внимание и помощь, которые они оказывают 
нам, иностранным студентам и аспирантам. в нашей жизни, 
в нашей учебе. 

В канун Нового 1969 года хочется сказать самые хоро-
шие, самые значительные по своей глубине слова, пожелагь 
преподавателям, студентам-товарищам, всем сотрудникам на-
шего института трудовых, научных успехов и огромного 
личного счастья. 

Совет землячеств иностранных 
студентов и аспирантов 

МХТИ км. Д . И. Менделеева. 
& -

Дорогие менделеевцы! 
Накануне Нового года сердечно поздравляю весь коллектив 

МХТИ имени Д, И. Менделеева. Мне особенно приятно выска-
зать вам добрые пожелания успехов в работе, новых научных 
открытий, крепкого здоровья и счастья как бывшему аспи-
ранту Менделеевки. 

Я хотел бы еще передать вам сердечный привет от коллек-
тива Веспремского химико-технологического института. Наде-
юсь, что тесные связи между нашими институтами в наступаю-
щем году еще более укрепятся. 

ПАЛ К А Л Ь Д И , ректор Веспремского 
химико-технологического института 

(Венгерская Народная Республика) 

БОГАТСТВО ХИМИИ—НА СЛУЖБУ НАРОДУ 
В декабре в Большом лек-

ционном зале Политехническо-
го музея состоялось торжест-
венное заседание, посвященное 
100-летию организации ВХО 
им. Д. И. Менделеева. Отме-
тить это событие собрались 
члены ВХО — активисты, пред-
ставители «многотысячной дру-
жины^, как когда-то говорил 
Д . И. Менделеев, химиков 
Москвы и Московской области. 

С вступительным словом вы-
ступил председатель Москов-
ского правления ВХО им. 
Д . И. Менделеева академик 
И. В. Тананаев. С докладом о 

деятельности ВХО собравших-
ся ознакомил академик Н. М. 
Эмануэль. 

От имени Центрального пра-
вления ВХО собрание привет-
ствовал профессор 3. А. Рого-
вин,' а т а к ж е представители 
различных Министерств, вузов, 
Н И И , ФЗУ. 

Все выступавшие отмечали 
большую роль ВХО в деле 
развития многих отраслей оте-
чественной химической про-
мышленности и науки, в деле 
подготовки новых кадров, по-
пуляризации химии, организа-
ции конкурсов на лучшие на-

учные и рационализаторские 
работы, научных командировок 
и экскурсий. Из небольшого 
кружка ученых-энтузиастов 
ВХО выросло в мощный обще-
ственный коллектив. 

В заключение собрания член 
Центрального правления ВХО 
профессор Д. Д . Зыков огла-
сил список активистов, на-
гражденных Центральным пра-
влением ВХО Почетными гра-
мотами и ценными подарка-
ми. Среди них' наши менде-
леевцы: профессор С. В. Гор-
бачев, одно время возглав-
лявший Московское правление 

'ВХО, профессор Б. И. Степа-
нов, член правления Москов-
ского ВХО, профессор Е. Ю. 
Орлова, в течение многих лет 
возглавляющая Правление 
ВХО при МХТИ им. Д . И. 
Менделеева, доцент К. П. Пре-
ображенская, секретарь наше-
го правления ВХО. Награжде-
ны бывшие сотрудники и вос-
питанники МХТИ им. Д . И. 
Менделеева 

Всем участникам торжества 
были вручены юбилейные ме-
дали с барельефом Д. И. А1ен-
делеева. 

Л . Е Л К И Н , доцент, 
член Правления ВХО пря 

МХТИ им. Д . И. Менделеева. 

Ректорат, партком, общест-
венные организации института 
горячо поздравляют менделеев-
цев с Новым годом и желают 
всем здоровья, личного сча-
стья, успехов в труде и учебе. 

Ректорат, партком, 
комитет ВЛКСМ, 

местком, профком. 

ОБРАЗОВАНО 29 Р А Й О Н О В 
С Т О Л И Ц Ы ВМЕСТО 17 
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„Я НАШИХ ПЛАНОВ 
ЛЮБЛЮ ГРОМАДЬЕ!.." 

ДО ЭКЗАМЕНОВ - 5 ДНЕЙ 

„ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ" 

• роен главный корпус в ,12 эта-
жей'; с актовым залом на, 1100 
мест. Здесь' будут учиться "сту-
денты 1—"III курсов. Занятия 
студентов • старших курсов 'бу-
дут проходить в корпусах, 
где .разместятся факультеты. 
Здесь разместятся светлые 
аудитории и лаборатории для 
занятий и научных работ. 
Аудитории будут кинофициро-
в'аны, радиофицированы. В не* 
кртррых-..' аудиториях! занятия 
будут проводиться с помощью 
телевидения. В просторных по-
мещениях предусмотрен конди-
ционированный воздух, естест-
венное освещение с помощью 
«зенитных фонарей». Все кор-
пуса вместе с библиотекой, с 
спортивными залами, с ауди-
торными блоками и актовым 
залом будут соединены между 
собой светлыми переходами. 

О. БУЛДАКОВ, 
сотрудник. 

Фото А. МАНИЧЕВА. 

Пройдет немнйгр. времени и 
в районе северного jyuyreb 
начнется строительство нового 
городка — городка химиков. В 
ансамбль Тушина" . впиш-утся 
новые белоснежные корпуса 
Московского химико-техноло-
гического института имени 
Д. II. Менделеева. Под терри-
торию института отводится,' 
участок площадью 27 гекта-
ров. Достопримечательность 

• участка — живописный овраг, 
подходы к которому будут 
благоустроены. Будут сделаны 
лестницы, террасы, спуски. На 
севере участок будет грани-
чить с лесным массивом, при-
мыкающим к московской авто-
страде. Большим отличием но-
вого строительства является то, 
что учебные корпуса институ-
та будут находиться рядом с 
зданиями общежития студен-
тов, причем под общежитие 
студентов отводится три 14-
этажных здания, по 1,2 ты-
сячи человек в каждом здании, 
одно из которых будет зда-
нием гостиничного типа для 
приезжих. 

Предусматривается постро-
ить Дом культуры хи-
мика с большим зрительным 
залом на 1,5 тысячи мест и 
большой сценой. Здесь также 
разместятся студенческое кафе 
и комнаты для кружковых за-
нятий. Планом предусмотрено 
строительство фундаменталь-
ной библиотеки на 3 млн. то-
мов, столовая на 500 мест + 
250 мест в общежитии. Пре-
дусматривается строительство 
крытых спортивных залов для 
занятии студентов (гимнасти-
ческий зал, волейбол, баскет-
бол, теннис, фехтование, штан-
га, бокс, ручной мяч, бадмин-
тон), душевые. раздевалки. 
Кроме этого, запланированы 
большой стадион, открытые 
площадки. 

В учебной зоне будет пост-
V\AAAAA/\A/\A/VNA/V\AAA/\AA/\A/\AAAAA/\A/\AAAA/\AAAAA/\̂  

Незаметно пролетел се-
местр — через несколько дней 
начнется зачетная сессия. У 
тех, кто систематически зани-
мался, она не должна вызвать 
никаких осложнений. Некото-
рым же придется очень труд-
но. В общем, «что посеешь, 
то и пожнешь». 

Каково же положение на 
ИХТ факультете перед фини-
шем семестра? I курс. В этом 
году на факультет пришло по-
полнение лучше, чем в преды-
дущем. Так, средний проход-
ной балл для этого приема 
приблизительно на 0,5 выше 
прошлогоднего. Это, по-видимо-
му, отразилось на текущей ус-
певаемости, которая в этом 
году несколько улучшилась. 
Однако имеются существенные 
трудности. В частности, очень 
плохое положение со сдачей 
3-го листа по черчению, лишь 
очень немногие (24%) суме-
ли сдать его в срок, и это, 
несмотря на неоднократные 
предупреждения со стороны 
кураторов, учебной комиссии и 

' деканата. Неважно обстоят де-
ла с математикой. Средний 
балл составляет всего 3,55. Ha. 
I курсе были и есть1 студенты, 
которые непонятно зачем по-
ступали в институт. Некоторые 
(7 человек) уже покинули его, 
но и имеется много кандидатов 
пополнить этот список: Зотов, 
Штабинский, Ивин (И-12), 
Родионов, Гоглев (И-14), 
Чернилина (И-17), Колесов, 
Панаит (И-15). Последний из 
14 контрольных точек сдал во 
время (на «удовлетворитель-
но») только 5. Решением учеб-
ной комиссии он был снят со 
стипендии за пропуски занятий 
и невыполнение графика теку-
щей успеваемости. Необходи-

AAAAAAAAAAAA/VVVWVVVWWVW\A/W\Ai 

мо отметить, что неплохо ра-
ботала учебная комиссия 
I курса, которую возглавлял 
председатель факультетской 
комиссии JB. Нечушкин (И-54). 
Отрадно; что все группы уча-
ствовали в конкурсе. Лучшие 
результаты у группы И-11 и 
И-16. Немалую роль в успехе 

• труппы И-11 сыграл ее кура-
тор А. Л. Чимишкян. Средний 
балл группы 3,94, и 90% сту-
дентов сдавали контрольные 
точки в срок. Среди первокурс-
ников хорошей учебой выделя-
ются Гуськов, Данилина, Кра-
сильников, Феоктистов (И-11), 
Доронина, Капустин, Мироно-
ва (И-12), Хохлова (И-14), 
Забелина, Колесова, Морозова, 
Харитонов (И-15). 

II курс. В прошлом году он 
весеннюю сессию сдал очень 
плохо и тем самым существен-
но понизил успеваемость всего 
факультета. В этом году на 
студентов II курса было обра-
щено особое внимание. Была 
проведена выборочная аттеста-
ция, на которой Слипаченко, 
Дзевялтовский и Скоков были 
аттестованы условно. 

Вызывает серьезное опасе-
ние положение с математикой. 
Для выяснения причин этого 
было проведено собрание ак-
тива курса совместно с декана-
том и кафедрой математики, 
на котором подробно обсужда-
лось положение в каждой груп-
пе. В общем, можно отметить, 
что на II курсе наметилось 
определенное улучшение успе-
ваемости. Например, по мате-
матике, сопромату и физике 
повысился средний балл по 
сравнению с баллом для 
прошлого II курса. К сожале-
нию, следует отметить недо-
пустимое отношение некоторых 
комсомольцев к изучению мар-
ксистско-ленинской философии. 
В каждой группе есть студен-
ты, получившие «неуд». Осо-

ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

др., большая группа типогра-
фий, такие как комбинат 
«Правда». «Красный пролета-
рий», «Молодая гвардия». Чис-
ленность рабочих составляет 
210 тыс. В районе будет 450 
первичных партийных органи-
заций. 

• г 

Остается большая группа 
театров, в их числе Большой 
театр, Малый театр, Театр опе-
ретты, Дворец съездов, театр 
Ленинского комсомола, «Ро-
мен» и др., 14 министерств, 
Совет Министров РСФСР, 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР, СЭВ, 40 издательств 
во главе с Комитетом по де-
лам печати, АПН, «Правда», 
«Комсомольская правда» и др. 

Существенную группу состав-
ляют НИИ, вузы, школы, тех-
никумы, училища. ПТУ. Сре-
ди них ВПШ, МХТИ им. Д. И. 
Менделеева, МАТИ, Станкин, 

Медицинский стоматологиче-
ский институт, Заочный педа-
гогический институт, Историко-
архивный. В райкоме созда-
ется отдел науки и вузов, ко-
торый будет руководить рабо-
той этой группы. 

Д а ж е из этих неполных дан-
ных видно, как меняется рай-
он по содержанию. У района 
большое будущее. Предстоит 
развивать, жилищное строи-
тельство (800 тыс. м 2) , рекон-
струкция в районе Садового 
кольца, строительство экспе-
риментального жилого квар-
тала и многих крупных и уни-
кальных сооружений (Музей 
революции, Театр кукол, Бу-
тырский рынок и т. д.). 

8 декабря состоялся Пленум 

Свердловского райкома КПСС, 
на котором образован райком 
КПСС в составе 99 членов и 
25 кандидатов из числа членов 
райкомов, вошедших в новые 
границы Свердловского района 
и избранных на предшествую-
щих лартийных конференциях 
в марте 1968 года. Из нашего 
института членами Свердлов-
ского райкома КПСС являют-
ся С. В. Кафтанов, Д. Ф. Ку-
тепов и К. М. Тютина. Пленум 
избрал секретарями райкома: 
первым секретарем Б. В. По-
каржевского, вторым секрета-
рем А. А. Лингву, третьим сек-
ретарем В. А. Кубрак. Избра-
но бюро РК КПСС в составе 
11 человек. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Дорогие Кубинские друзья! 
Сердечно поздравляем вас 

с Днем победы революции, же-
лаем вам здоровья, успехов в 
учебе, много счастья. 

Ректорат, общественные 
организа1фш МХТИ 

им. Д. И. Менделеева. 

Дорогие Камерунские дру-
зья! 

Сердечно поздравляем вас с 
Днем независимости, желаем 
вам здоровья, успехов в уче-
бе, личного счастья. 

Ректорат, общественные 
организации МХТИ 

им. Д. И. Менделеева. 

Дорогие Суданские друзья! 
Сердечно поздравляем вас с 

Днем провозглашения респуб-
лики. желаем вам здоровья, ус-
пехов в учебе, личного счастья. 

Ректорат, общественные 
организации МХТИ 

им. Д. И. Менделеева. 

бенно «отличилась» группа 
И-22—10 двоек. Это, безус-
ловно, ЧП. Комсомольская ор-
ганизация факультета своевре-
менно обратила внимание на 
это. Лучшей группой на I] 
курсе является И-21, в которой 
тон задают Баталина, Драга-
лов, Арнольдов. Хочется отме-
тить Минакова (И-22), Лылову 
(И-24), Гуськову и Озерова 
(И-25). 

На III курсе основное вни-
мание уделялось своевремен-
ной сдаче «тысяч» и курсового 
проекта. Учебная комиссия 
факультета приняла решение 
к студентам, не выполняющим 
учебный график, применять 
серьезные меры, вплоть до 
уменьшения стипендии на 25°/о. 
Это оказало воздействие. По-
ложение с иностранным язы-
ком в общем неплохое. Многие 
студенты получили зачет 
Очень сильно пришлось «нажи-
мать» на студентов в отноше-
нии проекта. К настоящему 
времени его не сдали только 
несколько студентов. Особен-
но плохо обстояло дело в 
группе И-34, которая этим 
серьезно ухудшила свое поло-
жение в конкурсе, так как по 
остальным предметам она вы-
глядит лучше других групп. 
Подводят группу Дегтярев, 
Балусов, Лобковский, Юматов, 
некоторые из них далеки от 
возможности сдать проект. 
Очень плохо стал учиться быв-
ший староста группы Ворон-
ков. Из группы отчислен По-
лищук. Плохи дела у Парши-
ной (И-31), Шутова (И-32)„ 
Бетиной и Генкина (И-35). 

Как всегда, хорошо занима-
ются Климентова (И-32), Ган-
дельман, Лейвиман (И-33)^ 

А. ДЕНИСЮК, 
заместитель декана 

ИХТ факультета. 

СКОРО 
НОВОСЕЛЬЕ! 

щЩШжщШЩ 

Заканчивается строительство 
кооперативного дома для про-
фессорско - преподавательского 
состава и сотрудников МХТИ 
им. Д. И. Менделеева, строя-
щегося по индивидуальному 
проекту. 

Авторы проекта: архитекто-
ры М. А. Фирсов и Н. Т. Про-
зорова; строительство ведет 
СУ-68 треста Главмосстроя 
№ 14. 

Фото В. ЛЕКАЕ. 
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омсомольскии 

Вместе с пер-
выми звуками 
бетхов е н с к о й 
сонаты раздал-
ся стук. Один, второй, третий... 
«Любители» классической му-
зыки спешили покинуть зал. 
«Ну и что? — спросят меня 
многие. — Ежели мне не нра-
вится классика, и ежели меня 
не «бросает» в душевный тре-
пет «Ноктюрн» Шопена, я, зна-
чит, сиди в зале и терзай се-
бя». 

Да нет же, дорогие мои ху-
лители Бетховена и Шопена, 
Паганини и Листа, как бь; ни 
была прекрасна волну!ощая са-
мые сокровенные «струны» на-
шей души (музыка, никто, ко-
нечно, не заставляет вас слу-
шать ее. Но ведь существуют 
определенные нормы и прави-
ла поведения человека. Правда, 
здесь надо добавить «культур-
ного человека», ибо для хамов 
не существует никаких правил. 

Ну, а хамов надо учить. 
Представьте себе такую карти-
ну: по коридорам уныло бро-
дят понурые люди, и на каж-
дом соответствующее клеймо 
на одежде. Бред. Утопия. Так 
до каких же пор будут выгля-
деть утопичными наши мечты 
о культурном «гомо сапиенс»? 
Когда перед нашим удивлен-
ным взором перестанут появ-
ляться некие «человекообраз-
ные», которые, придя на кон-
церт или литературный вечер, 
и на ногах-то еле держатся. 
Вы можете мне возразить: 
«Что же, мол, бывает». Но ес-
ли это с пунктуальной точно-
стью повторяется при каждом 
общественном событии, будь то 
комсомольское собрание, празд-
ничный вечер или очередной 
выпуск «Устного журнала», то 
это начинает становиться чуть 
ли не традиционным в нашей 
жизни. Интересно, пытались 
ли вы когда-нибудь совершить 

весьма увлека-
тельное путе-
шествие по за-
ведениям оп-

ределенного рода, расположен-
ных на каждом этаже нашего 
института? Нет? А жаль. По-
жалуй, авторы стихов и эпи-
грамм, с милой небрежностью 
написанных на дверях и сте-
нах, могли бы выпустить со-
лидный литературный альма-
нах под названием, скажем, 
«Думы» и снабдить его к тому 
же «великолепной» серией ри-
сунков, хотя я, вероятно, на 
месте составителей сборника 
сделал бы пометку на титуль-
ном листе: «Только для муж-
чин». 

Милые наши девушки! Вас до 
такой степени чтут и любят 
отдельные представители силь-
ного пола, что они считают 
своим долгом засвидетельство-
вать свое глубочайшее уваже-
ние к вам, покрывая «вязью» 
женских имен бедные институт-
ские столы, блиставшие когда-
то гладкой поверхностью. 

«Мелочи», — скажете вы. 
«Если не будет всего этого, то 
и жить-то, может, скучно ста-
нет. Д а и притом, как ты нам 
предлагаешь, дорогой автор, 
бороться против бескультурья? 
Все ведь голые фразы». Я сей-
час не буду ничего предлагать. 
Давайте обсудим этот вопрос 
вместе. Пишите нам. Если же 
не хотите писать, то приходи-
те в комсомольский отдел 
«Менделеевца» и выскажите 
нам свою точку зрения. А мо-
жет быть, вообше не стоило 
ломать копья? 

А. БОБОТОВ. 

РЕПОРТАЖ С 
УЛЫБКОЙ 

З А В 
В канун Нового года хоте-

лось бы поделиться некоторы-
ми мыслями о жизни и работе 
комсомольской организации на-
шего института. Впереди сес-
сия и, естественно, главное вни-
мание должно быть обращено 
на успешную сдачу экзаменов. 

Много забот появится у нас 
после сессии. Ведь наступит 
пора студенческих каникул. 
Сейчас идет подготовка сту-
денческих агитбригад. Лекции, 
беседы, художественная само-
деятельность, рассказы об ин-
ституте — это то, с чем хотят 
познакомить жителей различ-. 
ных мест нашей страны студен-
ты института. По местам бое-
вой славы отправится агит-
бригада факультета химической 
технологии топлива. 

Состоятся интересные экскур-
сии и поездки. Однако уже сей-
час необходимо помнить о том, 
что не за горами весенний се-
местр, когда в буднях напря-
женной учебы все чаще будут 

A. ГРЕФ. 
1. Дал бы всем индивиду 

альный график. 

B. БЕЗРУКОВ. 
1. Первым делом устроил 

бы банкет по поводу своего 
назначения. 

К. НАСОНОВ. 
1. Во-первых, выпустил бы 

цитатник декана. Во-вторых 
улучшил бы материальное по 
ложение студентов. 

С. НЕИГОРА. 
1. Я бы принял на воору-

жение цитату из библии «Воз-
люби ближнего, как самого 
себя». 

2. Встретил бы Новый год в 
лесу со снегурочкой. 

О. ИВАНОВА. 
1. Дала бы всем еще по од-

ному свободному дню. А вооб-
ще, я не смогла бы стать де-
каном. Ведь трудно совместить 
в одном лице деспота и чело-
века. 

2. Хотелось бы вместе е 
родными. Но, к сожалению, это 
невозможно, так как они жи-
вут в другом городе. 

в. о с и п ч и к , 
секретарь комитета ВЛКСМ 

напоминать о себе и летние 
строительные работы. А ведь 
студенческие отряды в 1969 го-
ду посвятят свои трудовые де-
ла приближающемуся столе-
тию со дня рождения В. И. 
Ленина. Это очень почет-
но и ко многому обязывает. 

Участие каждого студента в 
конкурсе студенческих работ по 
проблемам общественных наук 
и молодежного движения 
должно стать важным этапом 
в деле политического воспита-
ния студенчества и освоения 
великого наследия В. И. Ле-
нина. 

Комсомольцам института 
предстоит провести значитель-
ную шефскую работу в школах 
и на предприятиях. Можно 
многое рассказать о планах 
работы комсомольской органи-
зации, но об этом разговор 
еще впереди. Хочется поже-
лать в Новом году всей моло-
дежи института больших успе-
хов в учебе, хорошего настрое-
ния и комсомольского задора. 

Тот, кто побывал в Ленинграде, никогда не забудет этот 
город. Навсегда останутся в памяти его волшебные белые 
ночи, его беспокойная, закованная в гранит, Нева, легкие, 
воздушные мосты, старинные дворцы и креп-ости. 

Студенты МХТИ, побывавшие на производственной прак-
тике в Ленинграде, сохранили об этом легендарном горо-
де-герое радостное, светлое воспоминание. 

Фото В. КАРЯКИНА. 

С Т У Д Е Н Т Ы - О СЕБЕ 
I ПРЕДЛОЖЕНИЯ • РЕПЛИКИ • ОТКЛИКИ 

О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ 
ГОВОРИТЬ КОНКРЕТНО 

Е Р Ш А Я Г О Д 

1. Что бы ты сделал, если бы тебя назначили 
деканом? 

2. Как ты мечтаешь встретить Новый год? 

Т. РАЗГИЛЬДЕЕВА. 
1. Ввела бы «вольную». 

- 2. Он и она. 
А. КИМ. 

1. Не допустила бы повторе-
ния пройденного. 

2. Наедине со звездами. 
Е. КОЛЬДЕРЦОВА. 

1. Проанализировала бы 
прежде всего возможности сту-
дентов, а не возможности на-
казания студентов. 

2. Есть предложение перене-
сти' празднование нового года 
на 1 февраля. 

Б. ЭПШТЕЙН. 
1. Отменила бы потогонную 

систему коллоквиумов. 

С. СПИРИДОНОВ. 
1. Пустить всех на произвол 

судьбы и дать всем стипен-
дию. 

В. БАВНКЕВИЧ. 
1. Поскорее бы ушел с этой 

должности. 

И. АЛЕКСАНДРОВ. 
1. Напросился бы в ректоры! 
2. ?! 

у НАС в гостях Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Недавно, в выпуске «Устно-

го журнала» участвовал Ро-
берт Рождественский, один из 
самых любимых поэтов нашей 
молодежи. Он поделился вос-
поминаниями о полете на Се-
верный полюс и встречах с 
молодыми учеными, работаю-
щими на северных широтах; 
рассказал о том, как проходил 
Каннский кинофестиваль, на 

котором поэт представлял Со-
ветский Союз в качестве чле-
на жюри, и о всеобщей заба-
стовке французских трудя-
щихся. заставившей прервать 
на половине показ фильмов. 

В конце выступления со-
стоялась импровизированная 
пресс-конференция. Рождест-
венский отвечал на многочис-
ленные вопросы. 
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С Д Н Е М 

, Р О Ж Д Е Н И Я ! 

С первого курса, когда Ана-
толий (Борисович!) Иванов 
пришел в редакцию факгазе-
ты, почти все лучшие оформи-
тельские работы связаны с его 
именем. J 

В прошлом член факбюро 
В Л К С М физхима, член штаба 
реставрационного отряда, ны-
не Анатолий ведущий худож-
ник пресс-центра комитета 
ВЛКСМ. В связи с 50-летием 
комсомола он награжден в чи-
сле 25 лучших наших комсо-
мольцев Грамотой ЦК ВЛКСМ. 

В день рождения, который 
у Толика совпадает с Новым 
годом, хочется пожелать ему 
от всех ребят больших успе-
хов, интересных находок. 

Е. ЮРТОВ, студент. 

Г Л И Н Т В Е Й Н 
Прокипятите • литр белого 

или красного вина с 100—120 
граммами сахара, 5 зернышка-
ми гвоздики и корицей (>ю 
вкусу). Процедите. 

Хорош глинтвейн с желтком. 
Прокипятите литр столового 
белого вина с 3—-4 зернышка-
ми гвоздики и ги литра воды. 
Разотрите добела два желтка 
с четырьмя столовыми ложка-
ми сахара. Яичную массу по-
ставьте на медленный огонь 
и очень тонкой струйкой при 
энергичном перемешивании вли-
вайте в нее горячее вино. 
Желтки с вином надо взбивать 
до образования пены, не дово-
ду. до кипения. 

® — — 

ПУНШ 
Свешайте '/г литра белого и 

столько же красного вина, с 
lU литра крепкого настоя чая 
и 140 200 граммами сахара, 
прокипятите, бросьте длг аро-
мата лимонную корочку, про-
цедите. В каждый стакан по-
ложите по ломти,'.!/ лимона. 

Хорош и молочный пунш: в 
,Удогретый стакан положите 

2 чайные ложки сахарной пуд-
ры, 1—2 столовые ложки 
коньяка или ликера и долейте 
горячего молока. 

Подошла к моим воротам 
Печаль. 

Постучала и сказала: — «От-
крой!» 

— Подожди немного; — ска-
зала я. — В доме еще пол ке 
вымыт и белье не выстирано, 
некогда мне сейчас говорить 
с тобой. 

Подошла к моим воротам 
Печаль, постучала, сказала: — 
«Открой!» 

— Подожди немного, — ска-
зала я.- - Брат мой болен, я 
должна приготовить ему ле-
карство. 

Подошла к моим воротам 
Печаль, постучала, сказала: — 
«Открой»! 

— Подожди немного, — ска-
зала я, — у моей подруги се-
годня праздник, не могу ведь 
я взять тебя к Ней. 

Шура БЕЛОВА. 

СТАЛ МИР БОГАЧЕ ПЕСНЯМИ 
Слова и музыка Ю. Ким 

Г И М Н Т У Р И С Т О В 
Мы туристы, мы туристы, мы туристы-гитаристы. 
Ходим мы туда-сюда, ходим-рыщем, 
Тыща за тыщей, за нами пепелища 
Как черные следы. 
Мимо леса, мимо пашен, мимо елок, мимо палок 
Бодрым маршем мы идем, главное больше, главное дальше 
Как можно больше веса подальше отволочь. 

П л й п е в: 
Мы ходим только прямо, и взор наш только прям 
Когда за спиной сорок два килограмма, 
Нет время смотреть по сторонам 

Мы не любим Церемоний, не разводим антимоний 
Мы такие, мы простые, может ты дьявол 
А может Антоний, а нам какое дело 
Со всеми мы на «ты». 
Мы не грабили на дорогах, мы не тратим 
Мы не платим, ходим мы со всем своим 
Д а ж е на память дарим автограф 
А если что захватим, то лишь как сувенир. 

П р и п е в : 

Слова и музыка Б. Окуджавы 

ПЕРВАЯ Л Ю Б О В Ь 
А как первая любовь, 

она сердце жжет, 
А вторая любовь, она к первой 

льнет. 
А как третья любовь, 

ключ дрожит в замке, 
Ключ дрожит в . замке — 

чемодан в руке. 
А как первая война, 

ничья вина, 
Как вторая война, 

чья-нибудь вина. 
А как третья война, 

то твоя вина, 
А твоя вина, она всем видна. 

А как первый обман, 
на заре туман, 

Как второй обман, 
пошатнулся пьян. 

А как третий обман, 
он ночи черней, 

Он ночи черней, он войны 
страшней. 

И все же первая любовь, 
она сердце жжет, 

А вторая любовь, 
она к первой льнет. 

Ну, а третья любовь, 
ключ дрожит в замке, 

Ключ дрожит в замке — 
чемодан в руке. 

ФИЗХИМИКИ 
УЛЫБАЮТСЯ 

В результате извержения из-
вестного вулкана Фудзияма 
(до етого молчал со дня рож-
дения И. Христа) ушел на дно 
Индийского океана остров 
Пасха. Таким образом, тайны 
этого острова больше не су-
ществу es 
ЛИ" . гхш 1И11 • 

Московская фабрика «Ява» 
наметила в новом году выпуск 
^и.агег < Гурд» для собак типа 
« Б а р б о с У ч и т ы в а я , что соба-
ки будут умирать от одной за-
тяжки, на ;том примере мож- ] 
но будет перевоспитывать зло- $ 
вредных курильщиков. 

Студент группы М, О j 
в совершенстве озлп- j 

дед те;.чцкой спиритизма и ка- | 
мерс;, да ! , сеанс в помещен:::! j 
диетический о ч л о в о й (на углу ; 
Вескозского чер. и Каляевской ; 
улицы) 31 декабря в 18.30. '' 
Билеты можно приобрести ; 
руководи", елей Устного журна-
ла. 

Аспирант кафедры теорети- -J 
ческого ле-шательизма И. Ско 
рупскиб недавно доказал, что » 
известная реакция скислеияя 
водорода 2 Н2 + 0 5 ^ 2 Н 2 0 в но- 1 
вогодкюга ночь протекает я 
обратную сторону. Если вь" лю- 1 
бознательны. проверьте! . \ 

3. Г Р У Д И Н К И Н, I 
студент. < 

НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 

ПЕСЕНКА О ТО!, 
КАК Я ИСКАЛ ГРИБЫ 
Под березой, ой под березой 

подберезовика нет. 
Под осш:ой, ой под осиной 

подосиновик один. 
На полянке две поганки, 
Н а опушке три волнушки. 
Попади мне груздь, 
Разгони мою грусть. 
Только знать не судьба — 
Не попалось ни гриба 
Под березой, ой под осиной. 

Таджикистан — горная республика. Обычно из Душанбе 
альпинистские экспедиции направляются в районы Централь-
ного, Юго-Западного и Северо-Западного Памира, Фанские 
горы и Гиссар. 

Своеобразной жемчужиной является озеро Искандер-Куль, 
что лежит на высоте около 2000 метров над уровнем моря. 
Оно находится примерно в 150 километрах от города Ду-
шанбе, между Гиссарским хребтом и Фанскими горами. Го-
ворят, что озеро когда-то посетил Александр Македонский 
(не как турист, а как завоеватель) и что оно назвало так в 
честь него. 

От озера начинаются многие маршруты горных туристов. 
Например, через перевал Казнок к Алаудинским озерам. 

В этом году особенно разяооб 
— — — р а з Н о было «палаточное насе-

1 лепке» на берегу Искандер-Ку-
а ля. Альпинисты и туристы' нз-
| Москвы, Минска, Ленинграда, 
3 Куйбышева, Омска, Новоси-
Л бирска и многих других горо 
ij дов шагали по чудесным гор-
1 ным пастбищам, любовались 
I изумительными пейзажами, sa-
il одно фотографировали, рисова-
jj ли, читали и сочиняли стихи, 
I 'писали заметки в свои «много-
s! тиражки». 
1 Г. СТАРИКОВ, 

студент. 

Ш И Ш 

Кафедрой физического вос-
питания и спортивным клубом 
института были приняты обя-
зательства по развитию спор-
тивно-массовой работы. Одним 
из основных мероприятий за 
1967—1968 гг. явилась 7-я ком-
плексная спартакиада институ-
та, состоящая из 11 • видов 
спорта. В спартакиаде приня-
ли участие все факультеты, В 
итоге 1-е место занял факуль-
тет химической технологии ор-
ганических веществ, который 
награжден переходящим при-
зом и грамотой. За достигну-
тые успехи в спортивный со-
ревнованиях объявлена благо-
дарность В. Елизаровой (0-31) , 
И. Жилки:;у (0-21) и II. Бун-
тилой (0-13). 

Декану факультета доценту 
Б. В. Клееву, преподавателю 
кафедры физического воспита-
ния Н. Ф. Ламповой и пред-
седателю спортсовета Ю. Евти-
хову также объявлена благо-

• дарность с вручением грамот 
и памятных подарков. 

За 1-е место в соревновании 
на первенство института по 
легкой атлетике, которое про-
водилось 12—13 октября 
1968 г.. инженерный фпзикс-
химический факультет награж-
ден призом и грамотой. 

В. ВАГАНОВ, 
председатель спортивного 

клуба. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 

РЕЦЕПТЫ ДЕДА МОРОЗА 

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 

Изготовление кодьяка — 
сложный процесс. Оно требу-
ет долгих и напряженных лет 
упорного труда винодела, 
Коньяки изготавливаются из 
коньячных спиртов разных го-
дов выдержки. Спирты получа-
ются путем перегонки вино-
градного вина. Крепость их до-
стигает 62—70 градусов. Конь-

НАПИТОК 
ячный спирт выдергивается в 
дубовых бочках, г; чем старше 
он, чем старше коньяк, тем ве-
ликолепнее его качества. 

...Встречая Новый год, мно-
гие поднимут рюмку, наполнен-
ную крепким волшебным на-
питком. Пусть живительный 
вк^с коньяка доставит им удо-
вольствие. 
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