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М О Л О Д О С Т Ь - П О Д ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ 
В МАЗе завтра соберутся 

делегаты факультетов на свою 
студенческую профсоюзную 
конференцию. Они заслушают 
и обсудят доклады профкома 
и ревизионной комиссии за от-
четный период, изберут новый 
состав профкома и ревизион-
ной комиссии. В принятом ре-
шении наметят проблемные 
задачи, которые необходимо 
разрешить в 1966 — 1967 гг. 

Слово «менделеевец» совет-
ские химики произносят с 
большой теплотой. Они уве-
рены, что студенты МХТИ 
имени Д. И. Менделеева вы-
растут достойной сменой на-
шим ученым, инженерам, спе-
циалистам химической инду-
стрии. И нет сомнения, что 
воспитанники нашей высшей 
школы оправдают это дове-
рие. 

Главное дело студентов — 
неустанно овладевать знания-
ми. Знакомясь с новейшими 
достижениями науки, они 
вместе с тем заинтересованно 
изучают культурное наследие 
народов своей страны, с глу-
бочайшим уважением относят-
ся к" лучшим творениям пере-
довой человеческой мысли 
всех времен hn народов. Уча-
щиеся МХТИ не довольству-
ются т$м, что узнают на лек-
циях. Под руководством своих 
профессоров и преподавателей 
они участвуют в решении за-
дач технического прогресса, 
научной организации труда и 
управления производством. Бо-
лее 300 студентов ведут науч-
ную . и конструкторскую рабо-
ту. Научные работы студентов 
В. Орлова, Г. Шепелевской и 
Г. Леуты демонстрировались 
на тематической выставке 
ВДНХ, созданной в честь 
XIII съезда ВЛКСМ. В прош-
лом году студентка факульте-

ТОЛЬКО 
НА „ПЯТЬ" 

Отличники 
факультета технологии 
органических веществ 

I КУРС 
Качурина Н. В. (группа 

О-П) , Сунгатова А. Б., Афа-
насьев Н. В. (группа 0-13). 

II КУРС 
Мирауэр Л. Э. (группа 

0-21), Володин А. А., Луха-
нин В. И. (группа 0-23), Го-
лубев В. А., Четверин В. Б. 
(группа 0-24). 

III КУРС 
Фещенко Т. С. (группа 

0-37), Луговская Е. К. (груп-
па 0-38). 

IV КУРС 
Бирюков С. М., Галдин 

В. М. (группа 0-42), Климо-
вич Г. Я- (группа 0-43), Сы-
чева Э. Д., Грызлова Г. К. 
(группа 0-44), Дегтярева А. А., 
Зорина Р. В., Корсунова 3. И., 
Милованова 3. Д . , Рублева 
Л. В. (группа 0-45), Пиляв-
ская Н. С. (группа 0-48). 

V КУРС 
Бензиан Л. Ф. (группа 

0-56), Канукова И. Н., Несте-
рова Е. И„ Титов С. С., Ильи-
на Е. Ф., Федюк Г. С., Трах-
ман Ю. Л. (группа 0-58), 
Дергаусов В. В., Колосова 
Е. П., Строганова А. Я 
чина Е. А. (группа 0-59 

Г. ШУВАТОВ, 
председатель профкома 

та технологии неорганических 
веществ Э. Серебряникова бы-
ла награждена золотой ме-
далью Всесоюзного конкурса 
студенческих научных работ. 
В этом году такой ж е награ-
ды удостоен и студент груп-
пы Н-53 К. Власенко. 

В связи с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР о высшей школе к 
нашему институту сейчас 
предъявляются повышенные 
требования как к ведущему 
химическому вузу страны. Об-
щественные организации МХТИ 
ведут большую работу по 
улучшению успеваемости сту-
дентов. 

С первого курса студенты 
начинают овладевать общест-
венными науками, приобщать-
ся к замечательным револю-
ционным традициям старших 
поколений. В текущем учеб-
ном году в нашем вузе еще 
более повысится роль револю-
ционной теории в формирова-
нии коммунистического миро-
воззрения будущих специалис-
тов, их идейной закалки. Для 
этого есть все возможности. 
Утверждены и внедряются но-
вые программы и новая сетка 
часов по курсам общественно-
политических дисциплин. 

4 тысячи человек объединяет 
студенческая профсоюзная ор-
ганизация МХТИ им. Д. И. 
Менделеева. В. И. Ленин ви-
дел в профсоюзах школу ком-
мунизма. Профкому предостав-
лены широкие права, он рас-
полагает большими средствами 
и возможностями для комму-
нистического воспитания юно-
шей и девушек. И действи-
тельно, он проводит немалую 
работу по организации смотра-
конкурса на лучшую группу, 
соревнования на право прожи-
вать в общежитии, по улучше-
нию досуга студентов. Теперь 
задача состоит в том, чтобы 
всемерно усилить воспитатель-
ную функцию студенческой 
профсоюзной организации. 

В работе профкома не дол-
жно быть второстепенных 

проблем, не должно быть ме-
лочей. Вопросы вузовского 
воспитания, подготовка спе-
циалистов, досуг, борьба с 
хулиганством и другими нару-
шениями правопорядка, разви-
тие физической культуры и 
спорта — все это требует при-
стального внимания профсоюз-
ной организации, тесной и все-
сторонней координации дея-
тельности комсомольской ор-
ганизации и ректората, при-
званных заниматься воспита-
нием молодежи. 

Коллектив нашего института, 
как и весь советский народ, 
готовится добрыми делами 
встретить 50-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Особое значение 
эта знаменательная дата име-
ет для нашего коллектива: 
ведь Московский ордена Ле-
нина химико-технологический 
институт имени Д. И. Менде-
леева является в полном 
смысле слова ровесником Ве-
ликого Октября. Каждый из 
нас гордится тем, что обучает-
ся в этом прославленном ву-
зе, а отличная и хорошая уче-
ба студентов будет лучшим 
подарком к славной дате Ве-
ликого Октября. 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ - ШКОЛА 
КОММУНИЗМА! 

(Призывы ЦК КПСС к 49-й годовщине Великого Октября). 

День за днем 
21 октября. Пятница. 

Состоялось заседание парт-
кома МХТИ, на котором был 
утвержден план мероприятий 
по празднованию 49-й годов-
щины Великого Октября, за-
слушаны и обсуждены докла-
ды о работе месткома и по 
улучшению оборонно-спортив-
ной работы. 

Комитетом ВЛКСМ проводи-
лась подписка на центральные 
и областные газеты в обще-
житии и вузе. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ДЕКАНА 
Мне хочется поделиться сво-

ими мнениями о деятельности 
профкома. В составе проф-
кома работают студенты на-
шего ИФХ факультета Г. Шу-
ватов и А . Садовский. Это 
очень инициативные ребята, 
много энергии отдающие об-
щественной работе. Особен-
но много внимания в прош-
лом году профком уделял 
учебной работе, организации 
конкурса на лучшую группу, 
проверке хода конкурса и под-
ведению итогов. Это и понят-
но. Ведь основной заботой 
профсоюзов должна быть за-
бота о производственных успе-

КАЛЕЙДОСКОП ФАНТОВ 
ф Профсоюзная студенческая организация 

института насчитывает в своих рядах 3856 
юношей и девушек 35 национальностей. 

ф На каждом факультете состоялись вече-
ра-встречи первокурсников с преподавателями 
и старшекурсниками. На них присутствовало 
около 2500 человек. 

ф Ежегодно каждый факультет проводит 
традиционный вечер художественной самодея-
тельности, своего рода отчет за год. В 1965 — 
1966 учебном году таких вечеров было шесть. 

О Более 300 студентов приняли участие в 
экскурсиях в города Клин, Звенигород, Гусь-
Хрустальный и другие. Ребята побывали в 
Доме-музее великого русского композитора 
П. И. Чайковского, на химических заводах. 

Ф В 1965 — 1966 учебном году 4 группы 
завоевали первые места в конкурсе-смотре на 
лучшую группу. Эти группы были премирова-

ны поездками в Ленинград, Ригу, Одессу и 
в интернациональный лагерь «Буревестник-2». 

@ 120 студентов лровели свои каникулы в 
лучших Домах отдыха .Подмосковья и 24 че-
ловека —• в санаториях страны. 

# В живописном уголке Подмосковья на-
ходится спортивно-оздоровительный лагерь на-
шего института. Минувшим летом здесь про-
вели свои каникулы 233 студента. 

в У нас много туристов. 43 из них по пу-
тевкам профкома провели свои каникулы в 
туристических Домах отдыха. 

0 Более 300 студентам была оказана де-
нежная помощь из фонда профкома и ректо-
рата (6570 рублей). 

# 5372 рубля — такая сумма была израс-
ходована на проведение культурно-массовых 
мероприятий. На 1419 рублей было приобре-
тено культинвентаря за отчетный период. 

т 

хах, а для студентов основной 
труд~ — это учеба. 
" Я думаю, что заслуга проф-
кома в том, что он сумел «не-
стандартно» наградить лучшую 
группу, занявшую I место в 
конкурсе. Эта группа совмест-
но с активистами отдыхала в 
этом году в международном 
лагере «Буревестник-2». Хо-
рошая организация этого от-
дыха — также заслуга проф-
кома. 

Что хотелось бы пожелать 
новому составу? Это пожела-
ние адресовать следует и ко-
митету комсомола. 

Дорогие товарищи, не пора 
ли нам побольше внимания 
уделять хорошим и отличным 
студентам? Ведь они очень 
обижены вниманием. В поле 
зрения — двоечники. У нас в 
институте шесть Ленинских 
стипендиатов. А знаем ли мы 
их? Они могут и должны слу-
жить примером, на них сле-
дует равняться всем. Почему 
бы профкому не организовы-
вать вечера, на которых от-
личники могли бы рассказать 
своим товарищам о том, как 
лучше распределить силы, ор-
ганизовать свой отдых. 

Можно провести и цикл 
факультативных лекций. Мно-
гие ведущие профессора с 
удовольствием приняли бы в 
этом участие. Студенты, отлич-
но успевающие, как правило, 
не удовлетворяются рамками 
программы, поэтому новые до-
стижения и направления в на-
уке всегда их заинтересуют, а , .упс вешда их заинтересуют, а 

[ 1 это вознаградится сторицей. 

( П. В. КОВТУНЕНКО, 
декан. В 
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Первым делом надо подкрепиться. Самый доступный для 
студента к неприхотливый «деликатес» — картошка. Н а 
с н и м к е : студенты В. Тхайцухов (Н-23) и Я. Набиев 
(С-33) готовят обед. 

ш 

Пообедав, можно дать пищу и мозгам. Так решили эти 
студенты, уютно устроившись за шахматным столиком в вес-
тибюле общежития. 

Комната № 113. В ней дружно живут С. Рабик, А. Бол-
дина (студентки IV курса ИФХ факультета) и Л. Желам-
ская, Л. Вертинская '(студентки III курса ИХТ факультета). 
Н а с н и м к е : девушки готовят домашнее задание. 

.И ГРАЖДАНИНОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАН 

В студгородке «Сокол» про-
живает около 1650 студен-
тов нашего института. Ес-
тественно, к жизни студентов 
в общежитии проявляют боль-
шое внимание ректорат, дека-
наты, все общественные орга-
низации института. В резуль-
тате общих усилий, и в пер-
вую очередь хорошей работы 
студсовета в прошлом учеб-
ном году в общежитии был в 
основном наведен порядок. 
Резко улучшилось санитарное 
состояние в корпусах, стали 
редки случаи драк, воровства 
и других нарушений. Наши 
корпуса 1, 5 и 6 заняли I, II 
и III места в конкурсе студго-
родка, а весь «Сокол» занял 
третье место в республикан-
ском соревновании. 

Наступил новый учебный 
год. К сожалению, некоторые 
студенты уже успели забыть 
о самых элементарных прави-
лах внутреннего распорядка в 
общежитии. 24 сентября в пя-
том корпусе студенты инже-
нерного физико-химического 
факультета IV курса Еркин, 
Лиликов и Ивашко весь вечер 
пьянствовали, затем решили 
прогуляться. Вернулись они в 
2 часа ночи, причем у Еркина 
рука была в крови. Дружки 
попытались по внутреннему 
телефону вызвать скорую по-
мощь и на рабочем месте вах-
тера учинили скандал. 

Хулиганы угомонились лишь 
после того, как прибыли ско-
рая помощь и оперативные ра-
ботники милиии. 

Решением студсовета студент 
Еркин выселен из общежития. 
Так бы поступил студсовет и с 
Лиликовым и Ивашко, но они 
не проживают в общежитии. 
Общественные организации ин-
ститута обсуждали их поведе-
ние, им объявлен строгий вы-
говор по комсомольской линии. 
Но мне кажется, что они лег-
ко отделались. 

Вы все помните безобразный 
случай 10 октября. В корпусе 

№ 1 был избит 
студент V курса ИХТ 
факультета Рамаза-

нов Р., что было следстви-
ем пьянки в комнате № 184. 
Преступление совершил сту-
дент вечернего отделения на-
шего института В. Топтыгин. 
До сих пор идет следствие. 
Студсоветам, всем обществен-
ным организациям института 
надо повести решительную 
борьбу с пьянством в обще-
житии, строго наказывать 
нарушителей порядка. Всем 
известно, что в течение все-
го учебного года проводит-
ся конкурс на право про-
живания в общежитии. Сту-
дентов, не выполняющих усло-
вий конкурса, немедленно вы-
селяют из общежития без 
права в дальнейшем получить 
его. 

По решению конкурсной ко-
миссии от 15 июля 1966 года 
были отмечены лучшие комна-
ты в корпусах 1, 3, 5 и 6. 

В первом корпусе лучшая 
комната № 103 получила пе-
реходящий приз — транзистор 
«Альпинист» и грамоту от 
профкома института. Книгами, 
приемниками и грамотами на-
граждены комнаты № 95, 133, 
138 и 101. 

Транзистор «Альпинист» был 
вручен девушкам из комнаты 
№ 98 (6 корпус) Беляко-
вой Е., Царевой М., Жулси-
ковой Л. 

Во всех этих комнатах жи-
вут девушки и юноши, которые 
неплохо учатся, занимаются 
общественной работой, помо-
гают студсоветам в их работе, 
занимаются спортом, живут 
дружно и весело. В этих ком-
натах царит настоящий уют и 
дружеская атмосфера, видно, 
что люди умеют следить за 
собой, требовательны к себе. 
Задача студсоветов и общест-
венных организаций института 
состоит в том, чтобы в обще-
житии все комнаты стали та-
кими же. 

В. ШАМШИН, 
председатель жилищно-

бытовой комиссии профкома. 

ЗАБОТЫ ПЯТОГО КОРПУСА 
Начался новый учебный год. 

Наш студсовет начал работу 
с огоньком. Было решено 
провести ряд лекций о меж-
дународном положении, о му-
зыке, вечер вопросов и от-
ветов, экскурсию на автобусе 
по Подмосковью. Очень инте-
ресно прошла лекция о между-
народном положении. 

Сейчас решено оборудовать 
в корпусе комнату отдыха. 
• • • • н о • я » 

Что 
что 

нами 
еще 

уже 
надо 

сделано, 
сделать 

За отчетный период культ-
комиссия добилась некоторых 
успехов в своей работе. Про-
шедшие факультетские вечера 
отличались большей продуман-
ностью в подборе репертуара, 
возросшим качеством испол-
нения. На факультете техно-
логии органических веществ и 
на факультете технологии топ-
лива проделанная работа дала 
свои плоды. 

Хорошие номера, достойное 
оформление позволили органи-
кам стать лидерами конкурса. 
Следует отметить покоряю-
щую оригинальностью и мас-
терством исполнения програм-
му топливников. Выпускник 
факультета Эмиль Котлярский, 
неоднократно принимаший 
участие в вечерах, и на этот 
раз дал неповторимое «НСО». 
Но недостаточное оформление 
вестибюлей вынудило топлив-
ников уступить первенство 
органикам. 

Хорошо работали вокальный 
и эстрадный оркестры. 

В общежитии регулярно про-
водились встречи с поэтами, 
артистами, организовывались 
вечера отдыха. 

Студенты совершили поездки 
по историческим местам: в 
Клин, Звенигород, Архангель-
ское, Переяслав-Залесский. 
Большой популярностью поль-
зуются у студентов «Школа 

хорошего в к у с а», 
«Устный журнал», ве-
чера «Клуба интерес-
ных встреч». Налажен 
показ художествен-
ных фильмов первым 
экраном. 

Есть и недостатки. Хорошая 
студия кинолюбителей по-
прежнему ютится в непригод-
ных для работы помещениях, 
так как клубную комнату до 
сих пор не ремонтируют. Про-
существовавший лишь месяц 
СТЭМ (студенческий театр 
эстрадных миниатюр) распался 
из-за плохого руководителя. 

Новому составу культкомис-
сии необходимо учесть это и 
тщательно относиться к под-
бору кадров. 

Приближается славная да-
та — 50-летие Октября. Новой 
культкомиссии совместно с 
культкомиссиями месткома и 
комитета ВЛКСМ надо проду-
мать и претворить в жизнь 
намеченные мероприятия, что-
бы достойно встретить эту зна-
менательную дату. 

В. ЯКУШЕВ, 
член культкомиссии 

профкома. 

В первом корпусе комната 
№ 103 признана лучшей. Оби-
татели ее — студентки III кур-
са ИХТ факультета Р. Ранов-
ская, О. Морозова и Г. Ква-
сова — награждены переходя-
щим призом. 

В ней будут организованы 
игры в шахматы, можно почи-
тать свежие номера газет и 
журналов. Решено также со-
ставить график дежурства 
в комнате отдыха. Однако 
председатель жилищно-бытово-
го сектора Вагиф Байрамов 
мало уделяет внимания своей 
работе. Например, когда про-
водятся танцы в корпусе, де-
журных не выделяют. 

Собравшийся 13 октября 
партийный актив общежития 
совместно с представителями 
партбюро факультетов ТНВ и 
технологии органических ве-
ществ обратил внимание студ-
совета на н е д о с т а т о ч н у ю рабо-
ту по борьбе за чистоту в 
корпусе. В помощь жилищно-
бытовому сектору выделена 
коммунист Поликарпова. 

ЛЕНСКИЙ, 
председатель студсовета 

5-го корпуса. 

„Бородатые" 
проблемы 

Студсоветы нашего общежи-
тия призваны помнить о ну-
ждах студентов и больше про-
являть активности в своей ра-
боте. Уже давно известно всем 
студентам, что каждому кор--
пусу общежития выделено 250 
рублей на приобретение необ-
ходимых вещей, но до сих пор 
вещей нет. Видимо, долго ре-
шают, что им нужно, или ждут, 
пока сам директор студгородка 
принесет все в корпус. Членам 
студсоветов следует подумать 
над этим. Ведь год подходит к 
концу, и неиспользованные 
деньги могут быть списаны. 

Нужно требовать от дирек-
ции студгородка хотя бы час-
тичной замены мебели, обору-
дования для красных уголков, 
замены постельных принадлеж-
ностей. 

Прошло уже больше месяца 
с начала учебного года, но и 
сейчас на этажах корпусов 
можно натолкнуться на разоб-
ранные кровати, поломанные 
шкафы, столы, стулья; можно 
увидеть выбитые стекла и по-
ломанные форточки, круглые 
сутки бесцельно горящие го-
релки на кухнях. Студсоветы 
должны потребовать от сту-
дентов бережного отношения к 
социалистической собственно-
сти. 

Больше инициативы им сле-
дует проявлять в проведении 
каких-либо мероприятий в кор-
пусах, чтобы не было таких 
казусов, как при поездке на 
экскурсию в Звенигород: в 1-м 
корпусе студсовет сумел орга-
низовать студентов, и желаю-
щих было очень много, а во 
2-м корпусе эту работу про-
вели слабо, и в результате по-
ехали из этого корпуса 10 че-
ловек. 

3. ТАВОЛЖАНОВА, 
член профкома. 

ЛЕКЦИИ, Б Е С Е Д Ы 
В последнее время заметно 

оживилась политмассовая ра-
бота в общежитии нашего ин-
ститута. По просьбе студентов 
преподаватели кафедр общест-
венных наук прочитали не-
сколько докладов о междуна-
родном положении, о событи-
ях, связанных с так называе-
мой «великой культурной рево-
люцией» в Китае. Нашими 
гостями были преподаватели 
А. Калмыкова, А. Гегелев, 
Л. Шварц, Л. Карлов, Н. Бур-
лаков. Интересное сообщение 
о деятельности иностранных 
разведок сделал В. Мешков. 

13 октября в пятом корпусе 
общежития состоялась встреча 

преподавателей с иностранны-
ми студентами. Они проявили 
большой интерес к междуна-
родным событиям, _ задавали 
много вопросов. 

По просьбе студсовета к 
нам в корпус 14 октября при-
шел преподаватель Л. Карлов. 
Его выступление, ответы на 
вопросы продолжались около 
трех часов. Встреча прошла 
очень интересно. Красный уго-
лок нашего корпуса был на-
бит доотказа. Л. Карлов обе-
щал нам выступить с новыми 
докладами и сообщениями. 

Б. СИНЕЛЬНИКОВ, 
студент. 
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ПИСЬМА ТЕХ, КТО ВПЕРЕДИ 

• В 

ЭФФЕКТ КОНКУРСА - СМОТРА 
ПОИСКАХ РАДОСТИ 

В прошлом году мы завое-
вали первое место в конкурсе 
на лучшую группу. Каждая 
группа может оказаться в этом 
году на- нашем месте и вку-
сить те блага, которые обе-
щает звание «лучшей группы 
института». 

Нельзя сказать, что мы воз-
вели в культ идею завоевания 
этого почетного титула, она 
не стала нашей самоцелью. 
Просто каждый из нас ни на 
минуту не забывает о том, что 
мы физхимики, мы группа ки-

I бернетиков. Не заниматься в 
полную мощь у нас нельзя — 

I мгновенно отчислят, да и во-
обще всем известно, что тре-

. бования у нас на факультете 
столь же высоки, как престиж 
ИФХ на внутрименделеевской 
арене. 

Весть о том, что мы имеем 
шансы занять первое место в 
конкурсе на лучшую группу 
подлила масла в огонь, мы 
поднажали и... стали лучшей 
труппой. 

Но если бы мы знали рань-
ше, какая награда нас ожида-
ет, то занимались бы, навер-
ное, круглые сутки. 

Месяц в интернациональном 
1 .лагере «Буревестник-2»! В на-

ших воспоминаниях это вре-
' мя — какая-то лучезарная ас-

социация из солнеч-
ных лучей, соленых 

морских брызг, необычайно ро-
мантичных звездных ночей, 
смеха и песен. Пожалуй, за 
два года совместной учебы мы 
не узнали друг друга так, как 
за этот месяц. 

Крепко подружились мы и 
с ребятами из профкома, кото-
рые организовали поездку и 
сопровождали нас в ней. Они 
приложили все усилия, чтобы 
наш отдых был интересным, 
участвовали во всех мероприя-
тиях, проводимых в лагере. 
Правда, вначале мы лишь упи-
вались морем, пляжем и без-
мятежным отдыхом. Но вско-
ре поняли, что обкрадываем 
самих себя, отказываясь при-
нимать активное участие в 
жизни лагеря. И подлинными 
его хозяевами почувствовали 
себя лишь тогда, когда стали 
полезными и нужными в лаге-
ре. Как приятно бывало оку-
нуться в общую суматоху пе-
ред каким-нибудь интернацио-
нальным вечером или карнава-
лом и чувствовать, что жизнь 
в «Буревестнике» такая весе-
лая, интересная и деловая. 
Думаем, что в этом году борь-
ба за право называться луч-
шей группой станет еще ост-
рее. Но мы будем стараться 
сохранить звание сильнейшей. 

Группа Ф-34. 

КТО ЖЕ, ЕСЛИ НЕ МЫ? 
Группа Т-44 в прошлом году 

•, заняла первое место в конкур-
се на лучшую группу на III 
курсе. Как же удалось группе 
добиться таких высоких пока-

I зателей? В каждую сессию 
средний балл группы оказы-
вался намного выше 4. Если 
попытаться назвать тех, кто 
способствовал такому успеху, 
то нужно называть всех. Их 
шестнадцать. Но и среди хо-
роших есть лучшие. Их мне 

..„, назвали сами студенты группы 
Т-44. Это Лозовик Лина, Агев-

. нин Саша, Воронкин Петя, 
Сергеева Эла, Карнаух Саша, 
Горячева Таня и еще 10 че-
ловек. 

Группа просто поражает сво-
. им единством и дружбой. Вот 

уже четвертый год живут в 
одной комнате общежития 

• пять девушек: Лозовик Л., 
Шалыгина О., Силютина С., 
Пак С. и Сорокина Т. Живет 
столько не потому, что нет 

• мест в других комнатах, а по-
тому, что не могут жить друг 
без друга. При этом комната 
в прошлом году заняла первое 
место по чистоте в третьем 
корпусе и награждена ценным 
подарком. 

Никто не остается равно-
• душным в группе, если това-

I рищу плохо, если ему надо 
" помочь. Это одна семья. Друж-

ная, веселая, умная. Какое бы 
' мероприятие ни проводилось в 

институте, везде вы найдете 
студентов из группы Т-44. 

} Будь то спорт или художест-

венная самодеятельность, про-
ведение олимпиады в под-
шефной школе или слет турис-
тов. Семь человек занимаются 
в НСО, шесть имеют постоян-
ные общественные нагрузки. 
И при этом почти все страст-
но увлекаются театром и кино. 

Вот так и живут студенты 
группы Т-44. Весело, содержа-
тельно, добиваясь высоких по-
казателей в учебе. 

В награду за первое место, 
завоеванное в конкурсе, езди-
ли в Одессу. Понравилось! 
Полны решимости победить и 
в этом году. 

Б. ДЕМЧЕНКО, 
член профкома. 

ЭТО БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО 
26 сентября три наших груп-

пы: С-41, С-42, С-43 езди-
ли на экскурсию в Гусь-Хрус-
тальный. Это было очень свое-
временно, так как мы — 
без пяти минут инженеры, 
а о стекольной промышлен-
ности имеем смутное представ-
ление. Мы побывали на двух 
заводах: стекла и хрусталь-
ном. У того, кто уже работал 
по этому профилю до вуза, 
йоявилась возможность срав-
нить, узнать что-то новое. 

Мне лично больше всего по-
нравился цех цветного стекла 
на хрустальном заводе. Очень 
высокая (для стекольной про-
мышленности) степень механи-
зации, чистота, высокие окна, 
отличное освещение, изуми-
тельной красоты продукция —• 
все это бросалось в глаза. 
Особенно хороша была ван-
ная печь. Жары — никакой, 
вентиляция — отличная. И 
это у стекловаренной печи! 
Все это производит сильное 
впечатление. В целом понрави-
лось все. Многие бы хотели 
работать на таком заводе. 

Но видели бы вы высокую 
светлую комнату со стеклян-
ными стеллажами, где была 
выставлена опытная продук-
ция цеха № 4! 

Можно сказать, что такой 
красоты не увидишь ни на од-
ной выставке. Сколько там бы-
ло «ахов»! Тонкий рисунок 
хрусталя, похожий на мороз-
ную роспись, необычного вида 
вазы, стекла двух, а то и трех 
цветов и многое другое. Все 
это поражало тем, что являет-
ся творением рук человека. 

Короче говоря, мы не жале-
ем о том, что ночь накануне 
нам пришлось мерзнуть в авто-
бусе, не спать... Все это мело-
чи по сравнению с тем впе-
чатлением, которое осталось 
у нас от этой поездки. 

А. ВОЛОСТНИК, 
студент. 

Девять лучших. Отдавая много времени и сил общественной 
работе, эти ребята учатся только на «хорошо» и «отлично». 
Посмотрите на них внимательно и вы узнаете зачинателей и 
участников многих интересных дел и мероприятий, проводимых 
в нашем институте. Слева направо:' Чупринко Виталий — заме-
ститель председателя профбюро ИФХ факультета; Рутенберг 
Ольга — член профбюро ИФХ факультета; Фалин Лев — 
член учебной комиссии профкома; Таволжанова Зинаида — член 
жилищно-бытовой комиссии профкома; Арзамасцев Юрий — 
член профкома; Морозова Галина — председатель учебной ко-
миссии факультета химической технологии силикатов; Шамшин 
Вячеслав — председатель жилищно-бытовой комиссии профкома; 
Флидлидер Галина — член учебной комиссии института; Маслов 
Дмитрий — член профкома. 

Кто ищет, тот найдет* 
ТАК РАБОТАЕТ УЧЕБНАЯ • 

КОМИССИЯ 
За отчетный год деканатом, 

комсомольской и профсоюзной 
организациями, учебной комис-
сией ИФХ факультета была 
проведена серьезная и значи-
тельная работа по повышению 
успеваемости и улучшению дис-
циплины студентов. На протя-
жении двух последних семест-
ров мы занимаем 1-е место по 
институту. А на XXIV комсо-
мольской конференции нашему 
факультету за большие успехи о 
в учебной работе был вручен 
вымпел. 

Хорошо проводился конкурс 
на лучшую группу. В нем уча-
ствовали все группы I, II и 
III курсов. Лучшими группа-
ми факультета и института 
признаны группы Ф-14 и Ф-34 
(нумерация групп прошлогод-
няя). Во многих группах об-
суждались результаты коллок-
виумов. Учебная комиссия так-
же обсуждала конкурсную ра-
боту «треугольников» групп. 
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С к о р о он с т а н е т 

Во всех группах I курса бы-
ли проведены собрания, по-
священные участию в конкурсе. 
Освещение хода конкурса осу-
ществлялось с помощью гра-
фика прохождения контроль-
ных точек, информационных 
бюллетеней. 

Большое внимание уделялось 
аттестации. Она проводилась 
в деловой и принципиальной 
обстановке. Результатом аттес-
тации в большинстве случаев 
являлось повышение успевае-
мости студентов. 

Работа учебной комиссии 
была тесно связана с кафед-
рами института. На кафедре 
математики, например, было 
проведено заседание, на кото-
рое вызывались все отстающие 
по математике. С кафедрой 
технической механики была до-
стигнута договоренность о кон-
троле за выполнением расчет-
но-графических работ и уста-
новлении четких сроков их 
сдачи. 

Справедливые нарекания на 
отчетном собрании комсомоль-
ской организации факультета 
вызвал тот факт, что учебная 
комиссия пользовалась в ос-
новном административными ме-
рами воздействия. Меры воз-
действия надо расширить и 
разнообразить. Результаты ат-
тестации были обсуждены на 
собрании актива и «треуголь-
ников» I и II курсов. «Тре-
угольникам» было предложено 
обратить особое внимание на i 
аттестованных условно. 

Выпускалась «Черная газе-
та» — орган учебной комиссии. 
В этих газетах мы критико-
вали нарушителей дисциплины, 
хвостистов. 

Регулярно проводились про-
верки посещаемости занятий. 

И. РОЖЕНКО, 
студент. 

• ••••••••••••••••••ЕППСШГШа JDDODt 

инженером ! 
Накануне созыва студен-

ческой профсоюзной конфе-
ренции нам хочется расска-
зать о хорошем человеке — 
председателе профкома комму-
нисте Геннадии Шуватове. 
Пришел он в Менделеевку пос-
ле срочной службы в Совет-
ской Армии. Среди первокурс-
ников Шуватов выделялся сво-
ей выправкой и подтянутостью. 
На нем была всегда аккуратно 
выглаженная и застегнутая 
на все пуговицы гимнастерка. 
Солдат стал студентом. 

С тех пор прошло около шес-
ти лет. И все эти годы Ген-
надий ведет большую и инте-
ресную общественную работу. 

А как с учебой? 
В его зачетной книжке вы 

не найдете ни одной тройки. 
Он учится только на «четыре» 
и «пять». Геннадий умеет со-

четать многогранную общест-
венную работу с учебой. Этим 
качеством его наделила Совет-
ская Армия. Шуватов всегда 
приходит на помощь товари-
щу, попавшему в беду, всегда 
там, где трудно, где требует-
ся выдержка и стойкость. 

Геннадий всегда с ребятами. 
Для всего оцу'находит время. 
Его часто можно встретить в 
общежитии. Приближаются 
каникулы — и Шуватов едет 
в спортивный лагерь, чтобы 
узнать, готов ли он к встрече 
физкультурников. Когда в 
профком поступил сигнал, что 
наша столовая плохо работа-
ет, по инициативе Шуватова 
все члены профкома начинают 
интересоваться деятельностью 
этой «точки общественного пи-
тания», а вскоре на объединен-
ном заседании месткома и 

профкома обсуждается работа 
столовой. Студенту после тя-
желой болезни по заключению 
врача необходимо продолжать 
лечение в специальном сана-
тории. Геннадий выкраивает 
время для неоднократных по-
ездок в горком профсоюза и 
после больших усилий «выко-
лачивает» для студента путев-
ку. Таких примеров можно 
привести много. 

Шуватов родился в семье 
советского офицера. После 
окончания школы поступает в 
техническое училище, а через 
два года он работает слеса-
рем пятого разряда по ремон-
ту тракторов и автомобилей. 
Потом срочная служба в Со-
ветской Армии, Менделеевка. 
На первом курсе его назнача-
ют ответственным за работу 
ДОСААФ инженерного физи-
ко-химического факультета; на 

втором курсе — заместитель 
председателя профкома. С 1963 ф 
по 1966 год •— председатель 
профкома. ф 

Обыкновенная биография со-
ветского молодого человека. ф 
Но за цифрами и датами — 
жизнь человека, полная вол- ф 
нений и тревог, надежд и про-
махов. А ошибки, конечно, бы- ф 
ли. Были и неудачи. Но после 
каждого испытания человек ф 
взрослел, становился крепче. 
И вот теперь он шестикурсник, ф 
дипломник, который через не-
сколько месяцев станет ниже- ф 
нером. Хорошим советским ин-
женером. ф 

Д. МАСЛОВ, А. СА- т 
ДОВСКИЙ, Е. ЛЕБЕ-
ДЕВ, В. ШАМШИН, ф 
Ю. АРЗАМАСЦЕВ, сту-
денты. ; . 
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В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ 

Группа студентов нашего ин-
ститута посетила в этом году 
Польскую Народную Респуб-
лику. Впечатлений от этой 
поездки осталось очень много. 
Везде, где бы мы ни были: на 
заводах, в институтах, в музе-
ях и просто на улицах нас 
встречали с дружеской тепло-
той. Мы познакомились со 
многими достопримечательнос-
тями Польши, побывали в 
Варшаве, Кракове, Познани, 
Катовицах. 

Польша — страна высокой 
культуры. С любовью поляки 
относятся к своим знаменитым 

землякам — Шопену, Коперни-
ку, Мицкевичу. Об этом гово-
рит хотя бы тот факт, что 
очень многие варшавяне летом 
в полночь приходят к памят-
нику Шопена, чтобы послушать 
концерты из его произведений. 

Польский народ чтит не 
только памятники старины, но 
и память тех, кто погиб в 
борьбе с фашизмом. Неизгла-
димое впечатление на всех 
нас произвело посещение Ос-
венцима — лагеря смерти, в 
стенах которого замучено фа-
шистскими палачами более 
4 млн. человек. В назидание 
потомкам Освенцим полностью 
сохранен и превращен в му-
зей, рассказывающий об ужа-
сах фашизма и о борьбе узни-
ков со своими палачами. 

Многие из тех, кто освобож-
дал Польшу от фашизма, ос-
тались навечно в польской 
земле. Народ помнит своих 
освободителей, нашу армию. 
В каждом городе есть памят-
ники погибшим советским вои-
нам, у подножия которых ни-
когда не увядают живые цве-
ты. 

Варшава во время войны 
была разрушена на 80 процен-
тов. Сейчас это современ-
ный, красивый город с широ-
кими проспектами и много-
этажными домами. 

Уезжая из Польши, мы со-
хранили в своих сердцах дру-
жеское отношение польских 
друзей к нам, советским сту-
дентам. ,/ 

Ю. АРЗАМАСЦЕВ, 
А. С Ы Ч Е В , 

студенты. 

0 чем тоскует саксофон? 
Хочу рассказать об оркест-

ре, который был создан в на-
шем' институте весной это-
го года . Профком помог 
нам найти руководителя, и за-
нятия сразу были поставлены 
на солидную основу. Пока не 
хватало инструментов, изучали 
основы джазовой гармонии, 
знакомились с особенностями 
американской буквенной гар-
монии. Но «суха теория», не-
обходимо было воплотить по-
лученные знания в конкретные 
музыкальные формы. Профком 
пошел навстречу участникам 
джаза . Оркестру выделили спе-
циальную комнату для заня-
тий, мы установили время ре-
петиций и, самое главное, 
смогли существенно пополнить 
комплект инструментов. Теперь 
были все условия, необходи-
мые для создания в нашем 
институте джазового оркестра 
большого типа. 

Естественно, что нелегко бы-
ло заставить оркестр большого 
состава играть слаженно, тем 
более, что не все участники 
его обладали в достаточной 
мере навыками игры в ансамб-
ле. Начали разучивать блюз и 
блюзовую гармонию, играли 
пока сравнительно простые 
вещи. Дальнейший прогресс 
прервала весенняя сессия. 

Занятия прервались и боль-
ше не возобновлялись. 

Что же ожидало участников 
оркестра с начала нового 
учебного года? Казалось бы, 
что оркестр будет разучивать 
новые вещи, совершенствовать-
ся; словом, занятия будут 
продолжаться, но... Руководи-
теля пригласили в другой го-
род, комнату заняли кинолю-
бители. В итоге — в МХТИ 
опять нет своего институтского 
оркестра. А поэтому каждый 
раз при проведении вечеров 
возникает проблема: нужно 
приглашать кого-то со сторо-
ны. Сейчас самое главное — 
это подыскать человека, кото-
рый руководил бы оркестром. 
Хочется также обратиться ко 
всем желающим участвовать в 
оркестре. Думается, что все-
таки оркестр у нас будет. 

в , КРОТКОВ, 
студент. 

ПОКОРЯЕМ ЦЕЛИНУ 
ли свой праздник — День 
строителя. 

Несмотря на трудности, ко-
торые встречались иногда в 
работе, мы довольно хорошо 
справились с заданием, пото-
му что с нами всегда была 
рядом шутка и песня. 

И вот настала минута про-
щания. 17 ребят получили 
грамоты Управлери? «Павло-
дарстройпуть», Ц К В Л К С М и 
Министерства транспортного 
строительства. 

У нас навсегда сохранятся в 
памяти 50 дней, проведенные 
в Павлодарском крае. 

Д л я нас, 48 силикатчиков, 
останется незабываемым тот 
день, когда поезд повез нас на 
стройку в целинный край. 

На следующий день после 
приезда мы двинулись «поко-
рять» целину. Правда, наше 
«покорение» ограничилось по-
стройкой клуба в совхозе 
«Саргомысский». Не сразу все 
ладилось: кирпич, как нароч-
но, ложился криво, мастерок 
не слушался рук. Самым опыт-
ным из нас был, А. Вартань-
янц. Благодаря ему наши ре-
зультаты уже через неделю 
стали намного лучше, а к 
14 августа мы считали себя 
настоящими строителями и 
большим концертом встрети-

К л у б 
В 

К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В , 
студент. 

еселых 
енделеевцев 

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ 

Что можно сказать о сту-
денте-менделеевце с точки зре-
ния статистики? Вот некоторые 
подсчеты. 

Q За один учебный год пер-
вокурсник при переходах из 
аудитории в аудиторию, из 
БАЗа в МАЗ в среднем пре-
одолевает расстояние в 1800 
километров. 

ф За пять лет учебы в Мен-
делеевке студент пятьсот раз 
посещает кинотеатры, где про-
сматривает более тысячи че-
тырехсот километров кино-
пленки. 

ф Денег на кино студент 
тратит столько же, сколько на 
традиционные пирожки, кото-
рых он съедает более четы-
рех тысяч штук. 

ф Средняя скорость реакции 
на зрительный раздражитель 
0,18 секунды. Статистика пока-
зала, что во время сессии ско-
рость реакции значительно воз-
растает, но, как правило, не 
превышает 0,1 секунды. 

Ф Содержание сахара в кро-
ви менделеевца перед экзаме-
нами такое же, как у боксера 
на ринге перед боем. 

ф Перед экзаменами на пер-
вый план выступает оператив-
ная память, включаются все 
резервы краткосрочного запо-
минания. Сразу же после его 
сдачи начинает действовать 
кривая Эббингауза. Согласно 
этой кривой, в первые же се-
кунды после экзамена студент 
забывает до 50 процентов того, 
что говорил преподавателю. 

ф Если бы студент не брил 
бороду, то за пять лет она вы-
росла бы длиною в три метра. 

ПРИЗНАНИЕ 
Мой старший сын — 

большой нахал, 
А младший — выпивоха. 
Кругом твердят, что воспитал 
Детей я очень плохо. 
Когда учить мне сыновей? 
Ведь дома, кроме шуток, 
Бываю редко я, ей-ей, 
Лишь раз в пятнадцать суток. 

Б. Р О Щ И Н . 

СЛУШАЯ 
ОРАТОРОВ... 
Кое с чем мы справились не 

хуже других, а кое что про-
валили хуже, чем другие. 

Делегация нашего факульте-
та не может решить этот во-
прос скоропостижно. 

Так разрисовал свой читательский билет Владимир Давыдов . 
За художество он лишен права пользоваться библиотекой в 
продолжении одного месяца. 

ХОТЬ ПЛАЧЬ 
ОТРОКИ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ 

«Больше пить не буду. Убы-
ток от вчерашней выпивки у 
меня составил 23 рубля; 3 руб-
ля я пропил, а 20 рублей я 
потерял в виде штрафа за на-
рушение общественного поряд-
ка». 

«Он, стараясь быть незаме-
ченным, нахлестался спиртны-
ми напитками накануне выдачи 
стипендии». 

Записал студент 
Н. КОСТИН. 

«В нашем корпусе общежи-
тия на «Соколе» имеют место 
клопы». 

Записал студент 
Е. УСТИНОВ. 

Ваша цифра высока, 
Наша цифра выше: 

Ваша взята с потолка, 
Наша взята с крыши. 

МОЗАИКА 
Работник охраны МХТИ был 

весьма озабочен тем, что ин-
ститут объявил «День откры-
тых дверей». 

На факультетском вечере 
продавалось пиво, шел быст 
рый процесс брожения пьяниц. 

Дежурная по комнате всег-
да аккуратно и добросовестно 
приносила почту, в сентябре и 
в октябре ее стали разносить 
вечером и утром. 

В общежитии происходят бе-
зобразия, пьянки, а студком 
почему-то не принимает в этом 
никакого участия. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
РАЗЫСКИВАЕМ 

группу, где профорг В. А. Го-
ловня, имеющую шестимесяч-
ную задолженность по проф-
союзным взносам. Знающих 
адрес пребывания группы про-
сим сообщить председателю 
профбюро факультета техноло-
гии неорганических веществ 
тов. Миронову. 

СВЕЖИЕ ХВОСТЫ 
появились на факультете тех-
нологии неорганических ве-
ществ. За справками обра-
щаться к студентам Таскле-
евой (группа Н-22), Табуновой 
(группа Н-32), Куртову (груп-
па Н-41), Сафронову (группа 
Н-41), Иванову (группа Н-51). 

КОНКУРС 
на замещение вакантных мест 
в связи с отчислением студен-
тов IV курса Г. П. Михеевой 
и А. Г. Марголина объявляют 
инженерный физико-химичес-
кий факультет и факультет 
технологии органических ве-
ществ. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ. 
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