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ТАКИМ БЫЛ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

«Ленин видел и ценил бор-
цов против эксплуатации и по-
рабощения, а во всех борю-
щихся он видел и ценил строи-
телей нового общественного 
строя, несущего конец всякой 
эксплуатации и порабощения 
человека человеком». 

Клара ЦЕТКИН, 
в 

«Никто не знал так челове-
чество, как он, и только этим 
можно объяснить его револю-
ционную смелость». 

С. М. К И Р О В . 

«Надо было видеть, как слу-
шает Ленин. Я не знаю лица 
прекраснее, чем лицо Влади-
мира Ильича. На лице его 
покоилась печать необыкновен-
ной силы, что-то львиное ло-
жилось на это лицо и эти гла-
за, когда, задумчиво смогря 
на докладчика, он буквально 
впитывал в себе каждое слово, 
когда он подвергал быстрому, 
четкому дополнительному до-
просу того же докладчика. 
...Если кто-либо предлагал под-
ходящее решение, Ленин быст-
ро схватывал em релесооб-

разность и говорил: «Ну, дик-
туйте, это у вас хорошо ска-
занулось». 

А. 8 . Л У Н А Ч А Р С К И Й . 

«Став председателем Сов-
наркома, Ленин остйлся та-
ким ж е простым и скромным, 
каким был живя в эмиграции. 
Так ж е скромен был его быт. 
Никогда не получалось кон-
фликта между личной жизнью 
Ленина и теми идеями, кото-
рые он проповедовал. Личное 
и общественное гармонически 
в нем сочеталось». 

Л. А. ФОТИЕВА, 
бывший секретарь СНК и 
Совета Труда и Обороны 

(СТО). • 

«Ленин очень любил народ. 
Не какой-то народ с большой 
буквы, не выдуманный, прили-
занный, приглаженный, а на-
стоящий, живой народ, рабо-
тающий, страдающий, порой 
великий, порой слабый, тот на-
род, который состоит из мил-
лионов простых людей, творя-
щих историю человечества». 

Е. Д Р А Б К И Н А , 
член КПСС с 1917 года. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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За семь тысяч 
лет, которые нас-
читывает история 
человечества, из-
вестная нам по письменным 
источникам, мир видел не-
мало гениальных и великих 
людей. И если бы мы попыта-
лись изложить всю эту исто-
рию на нескольких страничках, 
нам, естественно, за нехваткой 
места пришлось бы умолчать 
о большинстве выдающихся 
деятелей прошлого. И это бы-
ло бы оправдано. Однако 
сколь бы краткой ни была на-
писанная нами история, мы не 
смогли бы обойти молчанием 
дела одного великого челове-
ка, имя которого — Ленин. 
Это имя неотделимо от собы-
тий, положивших начало под-
линной истории человечества. 
Ведь только победа социалис-
тической революции, как го-
ворил К. Маркс, полностью 
освобождает людей от звери-
ных законов и нравов, утвер-

УЧИТЕЛЬ, ВОЖДЬ, ЧЕЛОВЕК 

Цена 1 коп. 

ждает в обществе подлинно 
человеческие отношения. 

Владимир Ильич прожил 
сравнительно недолгую жизнь. 
Но благодаря своей гениаль-
ности, помноженной на исклю-
чительную работоспособность, 
он сумел сделать так много, 
что приходится лишь пора-
жаться масштабами его тру-
дов. 

В. И. Ленин оставил нам ог-
ромное теоретическое насле-
дие, которое имеет поистине 
непреходящее значение. В его 
трудах мы находим и долго-
долго будем находить ответы 
на многие вопросы, которые 
ставит перед нами жизнь. Чи-
тая ленинские произведения, 
нельзя не восхищаться необык-
новенной, способностью Влади-
мира Ильича анализировать 
сложнейшие экономические, со-
циально-политические и иные 

явления общественной жизни 
и делать из этого теоретичес-
кие и практические выводы. 
С полным основанием можно 
сказать, что нельзя научиться 
по-настоящему разбираться в 
сегодняшних текущих событи-
ях, не изучая трудов В. И. 
Ленина. 

Владимира Ильича, как ру-
ководителя, отличало умение 
прислушиваться к голосу и 
мнению товарищей, что давало 
возможность избежать ошибоч-
ных решений, на каждом эта-
пе революции и социалистичес-
кого строительства выработать 
правильную линию партии. 

В. И. Ленин всегда оставал-
ся самым «человечным челове-
ком». Те, кому посчастливи-
лось встречаться с ним при 
жизни, отмечают его необык-
новенную простоту, заботу и 
внимание к товарищам, род-

ным и близким. 
Разве не показа-
телен хотя бы 
один такой эпи-

зод из жизни Владимира 
Ильича? Как известно, поздно 
ночью, 3 апреля 1917 г. он 
вернулся из-за границы в Рос-
сию. В стране полыхала рево-
люция. Нетрудно представить, 
какая лавина дел обрушилась 
на него после почти десятилет-
ней эмиграции. И тем не ме-
нее В. И. Ленин на другой 
день выкроил время, чтобы 
посетить Волково кладбище и 
почтить у могилы память сво-
ей матери и друга — Марии 
Александровны, скончавшейся 
в 1916 году и совсем немного 
не дожившей до победы рево-
люции, которой посвятили себя 
ее дети и прежде всего сын 
Владимир... 

Будем во всем учиться у 
Ленина. Будем во всем следо-
вать Ленину. 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
доцент. 

12 апреля, вторник. 

Как улучшить работу столо-
вой? Этому вопросу было по-
священо объединенное заседа-
ние месткома и профкома. На 
нем шел большой разговор о 
необходимости разнообразить 
меню, улучшить качество обе-
дов. В работе заседания при-
няли участие профсоюзный ак-
тив института и работники 
столовой. 
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НАС ЖДУТ 
БОЛЬШИЕ 

ДЕЛА 
При изучении материалов 

XXIII съезда КПСС обращает 
на себя внимание важная от-
личительная особенность: крас-
ной нитью в докладах Л. И. 
Брежнева и А. Н. Косыгина, в 
выступлениях многих делегатов 
и в основных документах, при-
нятых съездом, проходит вы-
сокое уважение ленинской пар-
тии к науке и требование глу-
бокого научного обоснования 
при решении всех практичес-
ких вопросов. Это требование 
в равной мере относится к об-
ласти общественной жизни и 
совершенствования обществен-
ных отношений, к развитию 
всех отраслей экономики, к 
прогрессу техники. 

Меня, как преподавателя 
высшей школы и научного ра-
ботника, глубоко радует такая 
подчеркнутая линия партийно-
го съезда.,. Думаю, что такие 
ж е чувства испытывает вся 
огромная армия работников 
науки и высшей школы нашей 
страны. Вместе с тем это 
предъявляет ко всем нам но-
вые, более высокие требова-
ния в отношении уровня и эф-
фективности научных исследо-
ваний, а также качества под-
готовки специалистов и науч-
ных работников в стенах выс-
ших учебных заведений. 

Мы приложим все усилия к 
тому, чтобы претворить расче-
ты партии в жизнь. 

Р. П О П И Л Ь С К И И , 
доцент. 

Сейчас у сту- ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ—ПУТЕВКА 
НА П Р О И З В О Д С Т В О 

курса факуль-
тета химической 
технологии не-
органических ве-
ществ в самом разгаре выпол-
нение дипломных проектов и 
работ. За последние годы ка-
чество дипломного проектиро-
вания заметно возросло. Про-
ектируя цеха по производству 
продукции основной химичес-
кой промышленности — синте-
тического аммиака, азотной и 
серной кислот, соды и щело-
чей, азотных, калийных и фос-
форных удобрений и т. д., 
дипломанты используют до-
стижения науки и техники, 
применяют новые технологи-
ческие схемы, более эффектив-
ную аппаратуру. Серьезное 
внимание уделяется вопросам 

автоматического контроля и 
регулирования технологических 
процессов, на более высоком 
уровне решается экономичес-
кая часть проекта. 

Из выполняемых сейчас дип-
ломных проектов можно отме-
тить работы А. Брунцеля, ко-
торый проектирует агрегат 
синтеза аммиака с использова-
нием реакционного тепла для 
получения технологического 
пара; И. Складчикова — про-
ект цеха по производству сер-
ной кислоты контактным мето-
дом с применением печей ки-
пящего слоя; А. Гусаровой — 

проект цеха по производству 
двойного суперфосфата. 

Весьма положительным яв-
лением последних лет можно 
считать увеличение числа дип-
ломных работ. В среднем око-
ло половины студентов пятого 
курса будут защищать дип-
ломные работы, темы которых 
весьма актуальны. Работы вы-
полняются не только на ка-
федре технологии неорганичес-
ких веществ, но и на других 
кафедрах нашего института, в 
некоторых научно-исследова-
тельских институтах. 

Тематика дипломных работ 
очень разнообразна и, пожа-
луй, все направления являют-
ся важными. Здесь и изучение 
отдельных стадий получения 
новых удобрений, приготовле-
ние и исследование катализато-
ров аммиачного и сернокислот-
ного производства, изучение 
абсорбционных и адсорбцион-
ных процессов и другие. 

Обещают быть интересными 
работы студентов Т. Анискиной 
по изучению влияния азотно-
кислого калия на физико-хи-
мические свойства азотно-кис-
лого аммония, Н. Глуховой — 
по изысканию наиболее эффек-
тивной добавки к катализато-
ру СВБ (в сернокислотном 
производстве), О. Мойсейчук— 
по изучению адсорбционных 
свойств микропористых адсор-
бентов и др. А. СИДОРОВ, 

ассистент. 

Н а с н и м к е : студентки 
группы Ф-44 Л. Айрапетьяи 
Р. Фердман на занятиях. 

Фото Я. АНТАЛА. 

О - ; 

15 апреля, среда. 

Партийная организация ин-
ститута развертывает разъяс-
нение и изучение решений и 
материалов XXIII съезда 
КПСС. В этот день идеологи-
ческая комиссия парткома об-
судила и утвердила план по 
пропаганде решений съезда. 

14 апреля, четверг. 

14 апреля на кафедре рус-
ского языка состоялся семинар, 
по материалам XXIII съезда 
КПСС. Вел беседу преподава-
тель Л . П. Карлов. Используя 
свежие убедительные факты, 
Леонид Петрович рассказал о 
роли США как международ-
ного жандарма в мировой 
политике, милнтарстских и 
реваншистских устремлениях 
ФРГ, о взаимоотношениях 
между коммунистическими пар-
тиями, о борьбе Советского 
Союза за мир. 

Встреча прошла активно и 
вызвала интерес членов ка-
федры. 

5f 

18 апреля, понедельник. 

В этот день коммунисты 
партийной организации кафедр 
общественных наук в восьми 
цехах Московского мебельного 
комбината провели беседы о 
революционной деятельности и 
жизни В. И. Ленина. 

В беседах приняло участие 
более 400 рабочих комбината. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие польские друзья 

Л . Стренковски и В. Ротой-
чак! 

Поздравляем вас с 21-й го-
довщиной подписания догово-
ра о дружбе, взаимопомощи и 
послевоенном сотрудничестве 
между Советским Союзом и 
Польской Народной Респуб-
ликой. 

Желаем вам большого сча-
стья, отличных успехов в уче-
бе, хорошего здоровья! 

Ректорат и общественные 
организации института. 
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ЭТОТ ВОПРОС ОЧЕНЬ 
ВОЛНУЕТ 

Ф 

® 

Каждый год у 
нас проводится ат-
тестация, во время 
которой выясняется, как сту-
дент относится к учебе, како-
вы его отношения с коллекти-
вом группы. Аттестация как 
бы подводит итоги жизни и 
учебы каждого студента за 
определенный период. 

Хочется еще раз поговорить 
об этом. Недавно комитет 
ВЛКСМ проводил проверку 
учебной работы комсомольцев 
на факультете химической 
технологии неорганических ве-
ществ, в результате которой 
были оценены положительные 
стороны работы учебной ко-
миссии и отрицательные — 
«либерализм аттестации». Мы 
с выводами не согласны. И 
надеемся, что, посоветовав-
шись с читателями газеты, най-
дем правильное решение вол-
нующего нас вопроса. 

Итак, нам в пример был по-
ставлен ИФХ факультет, пред-
лагалось познакомиться с про-
ведением аттестации у физхи-
миков. У них дело поставлено 
так: всю группу вызывают на 
заседание учебной комиссии. 
Вызывают, но с ребятами 
не советуются. Нам кажет-
ся, как бы ни были опыт-
ны члены комиссии, они не 
могут знать студента луч-
ше, чем ребята из его груп-
пы. Комиссия выносит реше-
ние, как правило, руковод-
ствуясь лишь академической 

у с п е в а е мостью. 
Взаимоотношения ф 
с группой зачас-

тую ускальзывают из внимания ф 
аттестующих. Получается про-
сто административная оценка. ф 
Студентам с неудовлетвори-
тельной успеваемостью пред- ф 
лагают перейти на другие фа-
культеты, не утруждая себя 9 
их воспитанием. 

На факультете химической ф 
технологии неорганических ве-
ществ к важному вопросу ат- ф 
тестации, на наш взгляд, по-
дошли более творчески. В осен- ф 
нем семестре в каждой группе 
проводились собрания, где ре- ф 
шали, каких именно студентов 
необходимо вызвать в дека- ф 
нат, чтобы принять по отноше-
нию к ним административные ф профорги и актив 'групп стали 

Обычно, когда начи-
наешь писать заметку 
в «Менделеевец», ока-
зывается, что в основном 
приходится говорить о мень-
шей части наших студен-
тов — о плохих студентах. 
По-видимому, так получается 
из-за того, что уж очень мно-
го хлопот в деканате, учебной 
комиссии, у преподавателей 
связано'именно с этой катего-
рией. Сейчас я хочу нарушить 
традицию (правда, оставив за 
собой право поругать плохих) 
и рассказать об успехах луч-
ших в прошедшую зимнюю 
сессию. 

На ИФХ факультете лучше 
остальных сдали экзамены 
студенты IV и II курсов. Хотя 
второй курс и отстал от чет-
вертого, я начну с него, так 
как надеюсь, что через два 
года успеваемость здесь ста-
нет выше, чем у нынешних 
четверокурсников. Как и в 
предыдущие сессии, хорошо 
сдали экзамены студенты груп-
пы Ф-21, где девять отлични-
ков. Хочется отметить группу 
Ф-23, которая снова заняла 
первое место в конкурсе на 
лучшую группу. Повысилась 
успеваемость в группах Ф-22 
и Ф-23. Все это результат то-
го, что старосты, комсорги, 

ВОПРЕКИ ТРАДИЦИЯМ 

Ф ВНИМАНИЕ 
• ПОДРОСТКУ 
ф Наши комсомольцы большую 

работу проводят в подшефных 
ф школах. Ответственная за это 

в комитете ВЛКСМ — Женя 
ф Рыбакова. 

Работа в школах ведется по 
ф трем направлениям: политико-

воспитательная, где особо вы-
ф деляется работа с трудными 

подростками, которые нахо-
ф дятся на учете в милиции; по-

мощь школьникам в учебе и 
ф комсомольской жизни; привле-

чение ребят в наш институт, 
ф Шефством занимаются все 

факультеты, но по-разному, 
ф Хорошо ведут работу органи-

ки и физхимики. Ребята с этих 
ф факультетов создали в под-

шефных школах химические 
ф кружки, проводили химичес-

кие олимпиады, читали лек-
ф ции, рассказывали о нашем 

институте. Школьников при-
ф глашалн на вечера в наш ин-

ститут, на выпуски «Устного 
ф журнала». Для них организо-

вана секция бадминтона, 
ф Группа И-31 прикреплена к 

ЖЭКу № 8, где студенты сов-
ф местно с местной партийной 

организацией занимаются вос-
ф питанием трудных ребят. 

Совершенно не проводят 
ф шефской работы силикатчики 

(ответственный за это В. Гу-
ф сев халатно относится к своим 

обязанностям). Силикатчики не 
ф бывают в своей подшефной 

школе. Сейчас уже, конечно, 
ф поздно начинать все заново, 

но то, что можно сделать, 
ф должно быть выполнено. Бюро 

ВЛКСМ факультета химичес-
Ф кой технологии силикатов дол-

жно обратить на это внима-
ф ние. 

На XXIII съезде КПСС се-
ф кретарь ЦК ВЛКСМ С. П. 

Павлов говорил об усилении 
Ф работы с подростками. И в 

первую очередь здесь должны 
ф сказать свое слово комсомоль-

цы. 
ф Л. АНДРЕЕВА, 

Г. ПЕРЕКРЕСТОВА, 
ф студентки. 

меры взыскания, с какими 
можно просто провести беседы, ф 

В этом семестре неорганики 
кое-что изменили. Члены учеб- ф 
ной комиссии посещали ат-
тестационные собрания, кото- ф 
рые происходили в группах. 
Некоторые могут сказать, что, ф 
мол, при таких обстоятельст-
вах проявится студенческая ф" 
солидарность в худшем смыс-
ле этого слова: студенты не ф 
будут выносить сор из из-
бы, покрывая своих неради- Ф 
вых товарищей. Но это не 
аргумент. В каждой группе Ф 
найдутся принципиальные лю-
ди, которые помогут выяснить Ф 
недостатки. И таких ребят 
большинство. Примером может ф 
служить собрание, которое не-
давно проходило в группе Ф 
Н-11, где студенты резко осу-
дили своего комсорга — от- ф 
личника учебы Морозова. Его 
обвинили в эгоизме, полней- Ф 
шем отсутствии интереса к 
людям, к жизни в группе. Ре- ф 
бята предложили переизбрать 
его. Этого, очевидно, не про- ф 
изошло бы, если бы аттеста-
ция проводилась иначе, как на ф 
ИФХ факультете. Комиссия 
дала бы, очевидно, хорошую Ф 
характеристику Морозову, не 
зная его взаимоотношений с • 
комсомольцами группы. А ведь в 
это очень важно. 

Хотелось, чтобы комитет " 
комсомола подходил к оценке _ 
работы, учитывая индивиду- ™ 
альные особенности комсомоль-
ских организаций факультетов. ™ 
В политической работе много л 
различных мер воспитания. 

Надо помнить, что в буду- _ 
щем каждый студент — это ™ 
не только инженер, а руково- _ 
дитель производства, работа- • 
ющий с людьми в коллективе. ^ 

Г. ЛИПАТОВА, 
Т. АЛЕТЬЯН, студентки. • 

больше заниматься вопросами 
учебы, серьезнее отнеслись к 
конкурсу на лучшую группу. 

Худшими остаются группы 
Ф-25, Ф-26, Ф-27. Львиная до-
ля из общего числа «неудов» 
на курсе, падает именно на 
них. 

В целом по курсу студенты 
хорошо сдали экзамены по 
органической химии (средний 
балл 4,13) и технической ме-
ханике. Наиболее низкие ре-
зультаты были по физике 
(средний балл 3,82) и мате-
матике (3,91). Товарищи пер-
вокурсники, учтите это! 

Четвертый курс добился не-
плохих результатов в весен-
нюю сессию (средний балл по ' 
курсу — 4,24). Лучшими ста-
ли группы Ф-44 и Ф-47, сту-
денты которых особенно хоро-
шо сдали спецпредметы. Так, 
по химии полимеров в группе 
Ф-47 все студенты сдали экза-
мены на 4 и 5 (средний балл 
4,75). После сессии число от-
личников. в этих группах со-
ставляет почти третью часть. 
Кстати, в группе Ф-44 во вре-
мя сессии не было ни одной 

двойки. Студенты групп Ф-44 
и Ф-47, не подкачайте и в ве-
сеннюю сессию! 

К сожалению, оказались на 
курсе и худшие — это группы 
Ф-43 п Ф-45. Здесь есть сту-
денты, которые из 'сессии в 
сессию получают «неуды» (Ни-
китина, Нахшунов из группы 
Ф-43, Лелехова из группы 
Ф-45). Правда, большая часть 
— люди серьезные и добросо-
вестные. Почти половина сту-
дентов сдали экзамены на 4 
и 5. Есть и отличники: в груп-
пе Ф-43 их четверо, в группе 
Ф-45 — пять. Но в каждой из 
групп есть по 5 — 7 недисцип-
линированных, неорганизован-
ных и недобросовестных сту-
дентов, которые подводят то-
варищей и позорят свои груп-
пы. 

Наибольшее число неудов-
летворительных оценок у чет-
вертого курса было на экза-
мене по процессам и аппара-
там. Это единственный пред-
мет на курсе, по которому 
средний балл оказался ниже 
четырех (3,94). В этом семест-
ре студенты выполняют курсо-
вой проект по процессам и ап-
паратам. Необходима серьез-
ная и систематическая работа 
в течение всего семестра для 
того, чтобы первая оценка на 
новой странице зачетной книж-
ки была высокой. 

Б. АНДРЕЕВ, 
заместитель декана 

ИФХ факультета. 

ДОГОВОР ДРУЖБЫ ДВУХ НАРОДОВ 

Через два дня Польша бу-
дет широко отмечать 21-ю го-
довщину подписания Договора 
о дружбе и сотрудничестве 
между Советским Союзом и 
Польской Народной Республи-
кой. Этот договор является, 
если можно так,сказать , офи-
циальным признанием дружбы, 
существующей между нашими 
народами. 

Во время войиы Польша бы-
ла совершенно разрушена — 
сказалась пятилетняя гитлеров-
ская оккупация. Только бла-
годаря поставкам советского 
зерна, топлива и машин в пер-
вом послевоенном году мож-
но было начать строительство 
новой, народной Польши. На-
ша страна смогла в исключи-
тельно короткие сроки зале-
чить военные раны и стать 
государством с развитой про-
мышленностью. 

Сейчас между нашими стра-
нами существует глубокая и 

разносторонняя связь. Со-
ветский Союз — наш глав-
ный партнер по торговле. 
В рамках СЭВ проводятся 
консультации по созданию 
хозяйственных планов, ко-
торые обеспечили бы мак-
симальное использование 
преимуществ социалистичес-

системы планирования. 
Ведете!?* широчайший куль-
турный обмен. Все эти ме-
роприятия позволяют сбли-
зить их с жизнью друг 
друга. 

Польские студенты и ас-
пиранты приезжают в Со-
ветский Союз, чтобы озна-
комиться с новейшими до-

стижениями советской науки и 
стать специалистами, которые 
необходимы для дальнейшего 
развития нашей страны. 

И вот мы тоже полтора го-
да тому назад приехали в 
Москву. Уже до приезда мы 
знали, что будем изучать тех-
нологию пластмасс в институ-
те, носящем имя замечатель-
ного ученого Д. И. Менделе-
ева. 

Дружеские отношения к нам 
советских друзей позволили 
быстро войти в курс новой 
жизни. В течение нескольких 
месяцев Менделеевка стала на-
шим институтом. Теперь мы 
уже не ищем выхода и не плу-
таем в бесчисленных коридо-
рах института, а странные со-
кращения БАЗ, МАЗ, ОХТ ста-
ли для нас ясными и просты-
ми. 

Знакомясь с жизнью совет-
ского народа, мы собственны-
ми глазами видим, как вы 
одерживаете все новые победы 
в трудном деле построения 
коммунизма. Эти знания будут 
для нас, когда мы вернемся на 
родину, не менее ценными, чем 
те, которые мы получаем в ла-
бораториях и аудиториях Мен-
делеевки. 

Л. СТРЕНКОВСКИ, 
В. РОТОИЧАК, 

польские студенты. 

СЫНОВЬЯ СВОЕЙ РОДИНЫ 
Люциан Стренковски и 

Влодимеж Ротойчак — отлич-
ники. Отличниками становят-
ся по-разному. Есть студенты, 
которые приносят в жертву 
науке все свои личные интере-
сы, но Люциан и Влодимеж 
не такие. При всем том, что 
они отдают много времени уче-
бе, ребята не отказываются от 
участия в многогранной жизни 
института. 

Люциан и Влодимеж необы-
чайно живо реагируют на все 
события. Они — сыновья на-
шего времени и Польши в пол-
ном смысле этих слов. 

Они не только жадно вби-
рают в себя время, они несут 

в своих сердцах мечту о бу-
дущем, им от жизни нужно 
очень много, запросы у них 
большие: спорт, изучение ино-
странных языков, театры, дис-
путы, экскурсии. 

Я не встречала студентов бо. 
лее верных своему слову, бо-
лее подтянутых, более искрен-
них, чем они. И при этом они 
очень разные. Посмотрите на 
Владека: у него на лице ясно 
выражены ум и доброта. 
Взглянув на него, можно сра-
зу определить, что это человек 
большой воли, привыкшйй к 
самодисциплине, которой пол-
ностью подчинен его жизнен-
ный распорядок. А теперь по-

смотрите на Люцека: какая 
сложная игра чувств на этом 
выразительном лице, какая го-
товность к эмоциональным 
вспышкам! У обоих — бездна 
юмора и способность мгнов!ен-
но улавливать даже тончай-
шие стороны проблемы. 

Как я желаю им счастья и 
с какой радостью слежу за их 
успехами! 

М. КАРЕТНИКОВА, 
преподаватель. 

Н а с н и м к а х : Люциан 
Стренковски (вверху) и Вло-
димеж Ротойчак. 
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Важные научные исследова-
ния ведутся в проблемных ла-
бораториях Менделеевки. Не-
которые работы наших ученых 
уже внедрены в промышлен-
ность. Немало народных 
средств помогли сэкономить 
эти новшества. 

Н а с н и м к е : в одной из 
проблемных лабораторий ин-
ститута. 

Прошло от-
четно - выЗор-
ное партийное 
собрание па факультете хими-
ческой технологии органичес-
ких веществ. 

Наибольшее внимание в от-
четном докладе было уделено 
учебно-воспитательным вопро-
сам, работе с партийными 
группами, росту партийной 
организации, выполнению по-
ручений коммунистами. 

Отмечено, что неплохо рабо-
тали парторги С. М. Живу-
хин (кафедра технологии вы-
сокомолекулярных соедине-
ний); Д. Ф. Кутепов (кафедра 
химической технологии пласт-
масс); Н. М. Пржиялговская 
(кафедра органической химии). 

Собрание отметило значи-
тельное повышение активности 
студентов-коммунистов. Вопрос 
о работе с молодыми комму-
нистами не раз обсуждался на 
факультетских партийных со-
браниях. Студенты-коммунис-
ты правильно восприняли рез-
кую критику в их адрес. Так, 
В. Агуреев, ранее не прини-
мавший активного участия в 
работе парторганизации, те-
перь является начальником 

штаба летних работ, В. Голу-
бев избран парторгом пятого 
корпуса общежития, О. Неде-
ляев — парторгом IV курса. 

К О М М У Н И С Т Е ПРОСТО ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Активнее стал работать парт-
орг III курса В. Кудрявцев. 

Одним из основных недос-
татков в нашей работе являет-
ся не всегда правильное отно-
шение коммунистов к пору-
чаемому делу. Еще имеют ме-
сто случаи, когда парторги 
стараются отказаться от пору-
чений, передать то или иное 
дело на другие кафедры. Этот 
вопрос был подробно освещен 
в выступлении Н. М. Пржиял-
говской. 

Многие товарищи, выступав-
шие в прениях, подняли во-
просы учебно-воспитательной 
работы. С болью все высту-
пающие говорили о низкой 
успеваемости студентов. 

Б. В. Клеев поднял вопрос 
о необходимости создания се-
минара по повышению педаго-
гического мастерства молодых 
преподавателей, которые в на-
стоящее время составляют на 
кафедрах почти половину все-
го педагогического коллекти-
ва. 

Нельзя терпеть низкий идей-
но-политический уровень неко-
торых студентов. А ведь у нас 
бывают случаи, когда студен-
ты не знают .основных вопро-
сов внутренней и междуна-

родной жизни. Об этом 
сказали студенты-коммунисты 
Э. Хынку и В. Кудрявцев. На 
собрании говорилось о плохой 
работе кураторов тт. Деряби-
на, Гроздова, Муравьева. 

Очень низок рост партийной 
организации: за год всего два 
человека принято кандидатами 
в члены КПСС. 

Д. Ф. Кутепов в своем вы-
ступлении говорил о состоянии 
научно-исследовательской рабо-
ты. Нерешенным остается на 
факультете вопрос о создании 
лаборатории физико-химичес-
ких испытаний полимеров. Вы-
сказана критика в адрес пар-
тийного комитета, "который ре-
шил предполагаемую для этой 
лаборатории площадь передать 
кафедре процессов и аппара-
тов. Причем, факультет в из-
вестность поставлен не был. 

Сейчас, когда XXIII съезд 
КПСС принял свои историчес-
кие решения, задачи наших 
коммунистов в области даль-
нейшего совершенствования 
учебной, научной, воспитатель-
ной работы становятся намно-
го серьезнее. 

Л . ЗУБАКОВА, 
секретарь партбюро. 

Г Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
Закончила работу научно-техническая конференция профес-

сорско-преподавательского состава. Она подвела итоги научно-
исследовательской работы института. 

На конференции были широко представлены исследования 
всех технологических и общехимических кафедр. В девяти 
секциях рассмотрены и всесторонне обсуждены 78 докладов. 

На пленарных заседаниях конференции пять докладов сде-
лали ученые института. Состоялся широкий обмен мнениями 
по научным проблемам, обмен опытом по организации и ве-
дению научно-исследовательской работы. 

В работе конференции приняли участие многие представи-
тели промышленности и н.аучно-исследовательских институтов. 

Проведенная недавно науч-
но-техническая конференция 
института подвела итоги за 
год на научном фронте нашей 
работы. Отрадно отметить рас-
тущий интерес к таким конфе-
ренциям как со стороны со-
трудников Менделеевки, так и 
других организаций. На нашей 
секции электрохимии и колло-
идной химии были заслушаны 
в течение двух дней 11 докла-
дов. Присутст-" 

= 0 K r f РАССКАЗ О ВАЖНЫХ ОТКРЫТИЯХ 
шинство докла 
дов прошло в обстановке ожив-
ленной дискуссии и вызвало 
одобрение аудитории. Среди 
лучших следует отметить сле-
дующие. 

Работа «Агрегативная устой-
чивость гидродисперсий дву-
окиси титана», доложенная 
профессором кафедры колло-
идной химии Е. 'М. Александ-
ровой с содокладчиками В. Л . 
Максимовым, М. Г. Саха-
ровой, С. И. Васильевым, В. А. 
Малюковой и Н. Лагути-
ной, посвящена исследованию 
свойств поверхности двуокиси 
титана методами реологии и 
электрохимии и является од-
ним из звеньев исследования 
коллоидно-химических свойств 
водоразбавляемых лдтексных 
красок. 

В итоге показана возмож-
ность ионно-сольватного меха- . 
низма стабилизации суспензии 
ТЮ», а также образование 

структурированных адсорбци-
онных слоев, обеспечивающих 
структурно-механический фак-
тор устойчивости. Работа 
представляет большой практи-
ческий интерес. 

Сообщение профессора ка-
федры физической химии С. В. 
Горбачева, ассистента Л . Н. 
Ивановской и аспирантки 
Н. Д . Калугиной было посвя-
щено проблеме всестороннего 
исследования кинетики элек-
трохимических реакций в ие-
водных растворителях. Необ-
ходимость таких исследований 
вызвана нерастворимостью 
многих органических веществ 
в воде, а также тем, что рабо-
чие потенциалы реакции ряда 
органических веществ нахо-
дятся выше потенциала разло-
жения воды. Д о последнего 
времени вопрос выбора рас-
творителя решался чисто эм-
пирически. Авторам удалось 

выявить ряд общих законо-
мерностей во влиянии раство-
рителя на кинетику электрод-
ных реакций. В качестве рас-
творителя ими предложена 
оригинальная система — смесь 
изомеров третичного и первич-
ного амиловых спиртов. При-
менение такого смешанного 
растворителя позволяет изме-
нять физические свойства рас-
творителя, не меняя его хими-
ческой природы. 

За последнее время в галь-
ванотехнике появилось но-
вое направление — осаждение 
сплавов, обладающих опреде--
ленными технически ценными 
физико-химическими свойства-
ми. На кафедре технологии 
электрохимических производств 
проведена большая работа по 
исследованию закономерностей 
совместного осаждения олова 
и цинка с никелем, в резуль-
тате которой разработаны тех-

нологические процессы покры-
тия изделий этими сплавами. 
Подобраны составы электроли-
тов и режимы электролиза, 
обеспечивающие получение по- ' 
крытий сплавом Sn — Ni с вы-
сокими декоративными свой-
ствами и антикоррозионной 
стойкостью, повышенной твер-
достью и устойчивостью, спла-
вом Zn — Ni с повышенной по 
сравнению с Zn антикоррозион-

ной стойкостью 
и достаточно 
хорошими за 
Литными свой-

ствами в условиях влажной 
атмосферной среды. Примене-
ние сплава Sn — Ni оказалось 
особенно полезным для покры-
тия деталей, которые запрес-
сованы в пластмассу, а также 
при изготовлении радиоэлек-
тронной аппаратуры для 
покрытия проводников печат-
ных схем вместо серебрения и 
палладирования. Процессы по-
крытия изделий этими сплава-
ми • нашли широкое примене-
ние в промышленности. Это 
интересное сообщение было 
представлено профессором ка-
федры технологии электрохи-
мических производств Н. Т. 
Кудрявцевым, старшие науч-
ным сотрудником Т. Г. Смир-
новой, доцентом К- М. Тюти-
ной и младшим научным со-
трудником Л. В. Космодамиан-
ской. 

Ю. ГУРИНОВ, 
секретарь секции. 

ГОРИЗОНТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
На заседаниях секции химии 

и технологии органических сое-
динений было заслушано во-
семь докладов, представленных 
сотрудниками пяти кафедр ин-
ститута. 

К числу наиболее интерес-
ных сообщений следует отнес-
ти два доклада, сделанных 
профессором Б. И. Степановым 
от имени коллектива авторов. 
В них были подведены итоги 
подробного изучения реакций 
ароматических галогенсодер-
жащих азо- и азометиновых 
соединений, а также влияния 
среды на ориентацию при азо-
сочетании. 'Работа эта уже в 
течение нескольких лет прово-
дится на кафедре и, хотя ее 
еще нельзя считать оконча-
тельно завершенной, полу-
ченные результаты уже сейчас, 
бесспорно, заслуживают вни-
мания. 

О новых путях синтеза и 
возможностях практического 
применения производных ш-
хлоргексилизоцианата сообщил 
на конференции А. А. Заликин. 
Получение продуктов на осно-
ве изоцианатов и исследова-
ние их биологической активнос-
ти является частью многолет-
них исследований по синтезу 
новых препаратов для сель-
ского хозяйства, проводимых 
на ИХТ факультете под руко-
водством доцента Ю. А. Стре-
пихеева. Некоторые из новых 
веществ, полученные в настоя-
щее время, могут оказаться 
очень полезными при использо-
вании их в качестве гербици-
дов. 

Оба доклада, представлен-
ных от кафедры химической 
технологии основного органи-
ческого и нефтехимического 
синтеза, касались одного из ос-

новных направлении научной 
работы кафедры — изучения 
реакций с участием окиси эти-
лена (руководитель — профес-
сор Н. Н. Лебедев) . 

Выступление В. П. Савелья-
нова было посвящено реакци-
онной способности спиртов в 
их реакциях с окисью этилена 
и ее связи с относительной ну-
клеофильной активностью ал-
коголятов и основностью спир-
тов. 

М. М. Смирнова посвятила 
свое выступление механизму 
реакции аминов с этиленхлор-
гидрином й с окисью этилена 
в присутствии хлористого во-
дорода. 

Г. М. Шутов рассказал об 
исследовании нуклеофильного 
замещения на галоид в арома-
тических полинитросоединени-
ях, выполненном на кафедре 
профессора Е. Ю. Орловой. 

Научно - исследовательская 
работа кафедры химической 
технологии топлива была пред-
ставлена докладами В. И. За-
харовой «О превращениях про-
межуточных продуктов окис-
ления тетралина» (руководи-
тель — профессор А. И. Кам-
нева) и доцента Е. Ф. Чалых 
«О роли засыпочных материа-
лов при обжиге углеграфито-
вых изделий». 

Следует отметить, что все 
работы^ доложенные на секции 
химии и технологии органи-
ческих соединений, выполнены 
на современном научном уров-
не, а сделанные в них заклю-
чения и выводы хорошо обос-
нованы. Они были с интересом 
встречены всеми присутство-
вавшими. 

М. МАНАКОВ, 
секретарь секции. 

БЫТЬ ВСЕГДА 
ВПЕРЕДИ 

4 апреля состоялось отчет-
но-Еыборное партийное собра-
ние нашей организации. 

В докладе бюро и выступле-
ниях коммунистов было уделе-
но внимание вопросу полити-
ческой учебы коммунистов, 
изучению и пропаганде реше-
ний XXIII съезда КПСС. 

Все коммунисты повышали 
свой идеййо-теоретический уро-
вень, занимались в трех семи-
нарах , и кружке текущей по-
литики, многие активно участ-
вовали в работе районного от-
деления общества «Знание». 
На предприятиях и в учреж-
дениях Тимирязевского района 
было проведено 48 лекций и 
бесед, две лекции прочитаны 
в студенческом общежитии. 

Выступая в прениях, комму-
нисты говорили об учебно-вос-
питательной работе со студен-
тами. 

Коммунисты тт. Озеров, Быч-
ков и другие отмечали, что, 
несмотря на некоторое улуч-
шение планирования учебного 
процесса, все еще имеют мес-
то недостатки. Так, например, 
при составлении расписания 
учебной частью института не-
равномерно распределяются 
часы занятий по семестрам, 
вследствие чего возникают 
большие трудности при прове-
дении лабораторного практи-
кума, а преподаватели имеют 
неравномерную нагрузку в те-
чение года. Все это отрица-
тельно сказывается на ходе 
учебного процесса. 

Тов. Соколов в своем вы-
ступлении говорил о необхо-
димости улучшения военно-
патриотического воспитания 
студентов, о работе комитета 
ДОСААФ института. 

Тов. Ежков внес предложе-
ние о введении факультатив-
пых занятий по физической 
подготовке на старших курсах 
и сдаче разрядных норм. 

Партийное собрание приняло 
решение, обязывающее комму-
нистов глубоко изучить реше-
ния XXIII съезда КПСС и на 
основе этого шире развернуть 
агитационно - пропагандист-
скую и военно-патриотическую 
работу среди студентов. Реше-
но улучшить руководство 
профгруппой. 

В. МЕШКОВ, 
преподаватель. ^ 

У 

Н а с н и м к е : идет выпуск 
«Устного журнала», выступает 
судья международной катего-
рии Н. Старовойтов. 

Фото Я- АНТАЛА. 
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ГАЗЕТЕ 
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Вот уже более трех лет существует дружба между Мос-
ковским химико-технологическим институтом им. Д. И. Мен-
делеева и Ленинградским технологическим институтом имени 
Ленсовета. Недавно в редакции газеты «Менделеевец» добы-
вали гости из ленинградского «Технолога». Сегодня на стра-
ницах нашей газе"4' D они рассказывают о жизни своего 
института. 

"Y 
( 

Орган партийной, комсомоль-
ской, профсоюзной организа-
ций и ректората Ленинград-
ского ордена Трудового Крас-
ного Знамени технологического 
института имени Ленсовета. 

ггу, 
iteiS!® 

^ Ш Щ р 

с н и м к е : город на Н а 
Неве. 

Рисунок студента Ле-
нинградского технологи-
ческого института В. Во-
ропаева. 

ЦЕНА, ХОЗРАСЧЕТ, ПРИБЫЛЬ... 
Вооружение студентов эко-

номическими знаниями приоб-
рело особую остроту после 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1965 год). Пленум 
отметил, что в настоящее вре-
мя плохо поставлена экономи-
ческая подготовка инженерно-
технических кадров. В этой 
связи одна из задач, кайедры 

Политической экономии — на-
учить студентов правильно 
осмысливать экономические 
законы и категории. 

Улучшение экон'омического 
образования студентов требу-
ет дальнейшей активизации 
учебного процесса, совершен-
ствования методов и форм 
учебной и внеучебной работы. 
Кафедра политэкономии нако-
пила некоторый положитель-
ный опыт в этом направлении. 
Можно назвать некотооые 
конкретные формы работы со 
студентами: проведение семи-
нарских занятий силами самих 
учащихся, выделение оппонен-
тов на семинарских занятиях, 
проведение теоретических кон-
ференций, выступление сту-
дентов с докладами на пред-
приятиях и в школах, участие 
в СНО. 

Преподаватели политической 
экономии стараются связывать 
лекционный курс с профилем 
работы будущего инженера-
химика. Такая связь повыша-

ет интерес студента к изуче-
нию политической экономии 
как науки, необходимой для 
практической деятельности 
будущего специалиста. Для 
этого мы составили дополне-
ния к курсу политической эко-
номии. Так, например, в теме 
«Экономические закономерно-
сти развития мировой социз-
листической системы» обра-
щается внимание на освеще-
ние вопроса о сотрудничестве 
социалистических стран — 
членов СЭВ в развитии хими-
ческой промышленности. 

Насыщение учебной про-
граммы конкретными материа-
лами, близкими к профилю ву-
за, делает занятия более инте-
ресными и вызывает более жи-
вой обмен мнениями на семи-
нарских занятиях. 

Приближение политической 
экономии к хозяйственной 
практике не должно привести 
к другой крайности — увели-
чению технической стороной 
производства и к дублирова-
нию курсов экономики химиче-
ской промышленности и орга-
низации и планирования хими-
ческой промышленности. 

Чтобы избежать такого дуб-
лирования, были обсуждены 
учебные программы на объе-
диненном заседании кафедр по-

литической экономии и кон-
кретной экономики. 

Для того чтобы коренным 
образом улучшить экономиче-
ское образование студентов, 
преподаватели кафедры поли-
тической экономии должны 
сами глубоко изучать и теоре-
тически обобщать научные 
проблемы. Кафедра избрала 
для коллективной разработки 
актуальную тему «Закон стои-
мости и материальные стиму-
лы социалистического произ-
водства». В исследовании при-
нимает участие почти весь пре-
подавательский состав. 

Исходя из этой комплексной 
темы и определены научные 
планы, в том числе и кандидат-
ские диссертации. Увеличилось 
число научных публикаций 
преподавателей кафедры. Не-
которые из них мы рекоменду-
ем в помощь студентам. В 
частности, мы рекомендовали 
студентам книгу «Развитие 
хозяйственного расчета в про-
мышленности» под общей ре-
дакцией зав. кафедрой полит-
экономии доцента В. Медведе-
ва. 

В изучении курса политиче-
ской экономии следует глубо-
ко анализировать меру соот-
ветствующего явления или 
процесса. Для этого мы пы-
таемся усилить связь полит I-
ческой экономии с математи-
кой, сделать наглядным для 
студентов соотношение объек-

тивного (например, зако-
на планомерного разви-
тия народного хозяйст-
ва) и субъективного 
(планирования как от-
ражения требований это-
го закона). 

Анализ итогов экзаме-
национной сессии по по-
литической экономии го-
ворит о том, что в зим-
нюю сессию технологи 
показали лучшие зна-
ния, чем весной прошло-
го года. 

А. МАКСИМОВ, 
доцент. 

Наши гости — ответственный секретарь газеты «Техно-
лог» И. Л. Добронравова и корреспонденты этой газеты — 
ведут беседу с членами комсомольского отдела «Менде-
леевца». Немало общих тем нашлось у представителей 
обеих газет, надолго затянулся разговор. 

Фото Л. СОЛОВЬЕВОЙ. 

С К О Р О 
ТРУДОВОЙ С Е М Е С Т Р 
Начнется наш трудовой 

семестр в Красноярском крае 
и Кокчетавской области. 

В этом году география 
строек расширяется в сторону 
Сибири. Сюда, на строитель-
ство железной дороги Ачинск 
— Абалаково в составе боль-
шого городского отряда (1000 
человек) поедет отряд студен-
тов нашего института (150 че-
ловек) . 

Эта необычная стройка обе-
щает быть трудной и по усло-
виям работы, и по природным 
условиям, но студента-строи-
теля ничем не испугаешь и, 
наверное, поэтому желающих 
поехать в Красноярский край 
оказалось очень много. 

Те же, кто не попал в этот 
отряд, пусть не огорчаются: их 
тоже ждут интересные строй-
ки. 150 человек поедут в этом 
году на целинные земли. 

Теперь о Киришах. Здесь на 
берегу Волхова вновь (уже в 
третий раз) поставят палатки 
члены студенческого строитель-
ного отряда нашего институ-
та. Нефтеперерабатывающий 
завод вступил в строй, но 
работы еще много, и строите-
лям здесь скучать не придет-
ся. В составе Киришского от-
ряда 500 человек. 

И, наконец, о наших ближ-
них, но тем не менее очень 
важных стройках. На экспери-
ментальной базе в июле — ав-
густе будут работать 50 сту-
дентов. 

Участники первых и вторых 
сборных спортивных команд 
института ле^о проведут на 
строительстве Спортивной базы 
на озере Глубоком. 

Большой отряд студентов 
остается и на городских строй-
ках: они будут участвовать в 
ремонте общежития. 

Сейчас в институте ведется 
большая агитационная работа. 
В группах проходят собрания. 
Работают члены институтского 
строительного штаба, началь-
ники строительных отрядов, и 
жаль только, что еще слабо 
включились в эту работу фа-
культетские бюро ВЛКСМ, а 
ведь разбор заявлений — это 
и их непосредственное дело. 

Ясно одно: чем активнее 
сейчас мы подойдем к органи-
зации и оснащению отрядов, 
тем с большей отдачей прой-
дет наше трудовое лето. 

М. ХОМУТОВ, 
заместитель секретаря 

1 комитета ВЛКСМ. 

ЧИТАТЕЛЬ 
ПРОСИТ 

ВМЕШАТЬСЯ 

ПЕРЕСТАНЬТЕ 
БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ! 

Товарищи из комитета ком-
сомола и профкома! 

От всего сердца поздравля-
ем вас с получением двух 
больших, светлых комнат для 
проведения клубной работы. 
Скажем прямо — комнаты за-
мечательные, потолки высо-
кие, окна более трех метров. 
Благодать! Что и говорить, 
большой простор у вас для 
проведения культурно-массовой 
работы... 

С завистью смотрят на вас, 
руководителей культкомиссий, 
сотрудники МХТИ. И смотрят 
они так потому, что многим 
из них приходится работать в 
подвальных помещениях. Но 
что поделаешь — тесновато в 
нашем • института. 

Так вот, товарищи из культ-
комиссий, получили вы замеча-
тельное помещение совсем не-
давно, а уже успели набезо-
бразничать. Только за послед-
ние пять дней работникам 
АХО дважды пришлось ремон-
тировать дверные замки. Пос-
ле каждого занятия в этих 
комнатах нам, уборщицам, 
приходится вытаскивать горы 
мусора и бутылки из-под вина. 

Нас это очень беспокоит. 

Р. ВЛАДЫКИНА, 
Г. ЖУРАВЛЕВА, 

уборщицы. 

НАШ ОТДЕЛ 
СПРАВОК 
ЗАСЕДАНИЕ 

УЧЕНОГО СОВЕТА 
20 апреля, в 14 часов, в Ма-

лом актовом зале состоится за-
седание Ученого совета. По-
вестка дня: 

1. Экономические проблемы 
повышения качества продук-
ции химического завода имени 
Войкова (докладывает дирек-
тор завода В. П. Сидорский). 

2. Об итогах поездки МХТИ 
в Веспремский технологичес-
кий институт (докладывает 
профессор В. В. Кафаров). 

3. Конкурсные дела. 

J 

Много любителей спор-
та собралось недавно 
в спортивном зале на-
шего института. С боль-
шим удовольствием они по-
смотрели встречу по бадмин-
тону между командой МХТИ 
и сборной Ленинграда. В со-
ставах команд неоднократные 
чемпионы Московского, Ле-
нинградского и Центрального 
советов «Буревестника» и 
«Спартака»: мастера спорта 
А. Скачков, Д. Рыбаков (Ле-
нинград), Н. Авдюнина, 
Е. Блитштейн, А. Постников, 
М. Штильман, кандидаты в 
мастера Н. Соколова и А. Ви-
ноградов (МХТИ) и другие. 

Особый интерес вызвали 
встречи первых мужских раке-

СНОВА ПОБЕДА 
ток: Скачков — Блитштейн и 
Рыбаков — Постников. В обеих 
встречах ленинградцы потерпе-
ли поражение. Особенно раду-
ет победа А. Постникова, ко-
торый длительное время был 
на практике. 

Участники матча хорошо 
знают своих противников — 
они не раз встречались на 
различных соревнованиях. На 
площадке юношеские ракетки: 
A. Акимов (Ленинград) и 
B. Соловьев (МХТИ). В авгу-
сте на первенстве ЦС «Буре-
вестник» в Днепропетровске 
Акимов одержал no6ejTv. Хо-
рошо провел он встречу и на 

этот раз, принеся 
с в о е й команде 
единственное очко. 

В остальных играх успех со-
путствовал менделеевцам: 
Н. Авдюнина — Л. Харламова 
( 2 : 0 ) , М. Штильман — В. Ба-
раков ( 2 : 1 ) , А. Виноградов — 
Н. Непомнящий ( 2 : 0 ) . Побе-
дили наши бадминтонисты и в 
парных встречах: Постников, 
Штильман — Баранов, Аки-
мов ( 2 : 0 ) и Соколова, Пост-
ников — Харламова, Рыбаков 
( 2 : 0 ) . 

Общий счет 7 : 1 в пользу 
нашей команды. Встреча яви-
лась хорошей подготовкой для 
менделеевцев к предстоящему 
первенству Москвы. 

В. РЕЗЕПОВ, студент. 

З А Щ И Т А 
Д И С С Е Р Т А Ц И Й 

20 апреля состоится защита 
диссертаций: 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Маджхуль Абдуль 
Карим на тему: «Синтез и ис-
следование полимера на осно-
ве фурфурил- и тетрагидро-
фурфурилметакрилата»; на со-
искание ученой степени канди-
дата технических наук Л. В. 
Кудрявцевой на тему: «Иссле-
дование процесса платиниро-
вания гальваническим спосо-
бом. титановых и танталовых 
электродов». 

Н а с н и м к е : мастер спор-
та СССР по бадминтону Евге-
ний Блитштейн.. 

ПРИГЛАШАЕТ 
«ШКОЛА ХОРОШЕГО 

ВКУСА» 
20 апреля в БАЗе состоится 

очередное занятие «Школы хо-
рошего вкуса». Тема беседы: 
«Музыка и время». Ее прово-
дит хорошо знакомая нам по 
выступлениям на телестудии 
искусствовед С. Виноградова. 
В концерте примут участие ар-
тисты московских театров и 
филармонии. 

Начало в 17 часов. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ. 
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