
О р г а н п а р т к о м а , к о м и т е т а В Л К С М , п р о ф к о м а , / м е с т к о м а и р е к т о р а т а 
Московского ордена Ленина химико-технологического института имени Д. И. Менделееве 

й декабря. Вторник. 

23 километр Ленинградского 
шоссе. Здесь сооружен моло-
дежью Москвы величественный 
монумент Славы защитникам 
столицы. 6 декабря группа 
комсомольцев МХТИ участво-
вала на торжественном митин-
ге москвичей, посвященном от-
крытию этого монумента. 

7 декабря. Среда. 

За празднично убранным сто-
лом встретились менделеевцы, 
участвовавшие в боях под 
Москвой. На вечере они вспо-
минали бои под Москвой, Мо-
жайском, рассказывали о том, 
как ходили в разведку, строн-

сооруже-ли оборонительные 
ния. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

№ 38 (970) 
Г off рвдауюя ВТОРНИК, 13 декабря 1966 года Цена 1 коп. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! 
ВЕЧНАЯ СЛАВА! 

В этот же день состоялось 
первое занятие литературного 
объединения газеты «Менде-
леевец». Стйхи читали А, Вла-
сов, Е. Юртов и другие. 

* * * 
Начала свою оаботу «Школа 

современного танца» для со-
трудников института. На пер-
вое занятие в МАЗ собрались 
25 человек. 

8 декабря. Четверг. 
Учебная комиссия факульте-

та технологии неорганических 
веществ подвела предваритель-
ные итоги смотра-конкурса на 
лучшую группу. Передовыми 
группами признаны: Н-11, Н-21, 
Н-31. 

9 декабря. Пятница. 
В спортивном зале нашего 

института проходило соревно-
вание на первенство МГС «Бу-
ревестник» между женскими 
командами МХТИ и МИСИ. 

Днем раньше нашу мужскую 
волейбольную команду прини-
мали студенты МТИЛП. 

* * * 
В Малом актовом зале со-

стоялось распределение студен-
тов VI курса инженерного фи-
зико-химического факультета. 

10 декабря. Суббота. 

В Центральном клубе мили-
ции города Москвы состоялся 
интернациональный вечер на-
шего института. После торже-
ственной части коллективом 
художественной самодеятель-
ности был дан большой кон-
церт. 

На вечере присутствовали 
студенты-иностранцы из мос-
ковских вузов. 

* * * 

Закончила свою работу «Шко-
ла современного танца» для 
студентов. Разучивались бол-
гарский танец «И-ха-ха», ку-
бинский танец «Лимба», гре-
ческий танец «Сертаки» и дру-
гие. 

12 декабря. Понедельник. 

Типография УЧЭКПРОМА 
приступила к печатанию учеб-
ного пособия «Руководство 
к лабораторным работам по 
физике». Автор — А. А. Со-
колов. 

В практикум введено не-
сколько новых работ, 

В ночь на 6 декабря 1941 года 
шел снег, потом ударил мороз, 
он крепчал с каждым часом. 
С рассветом артиллерия возве-
стила всему миру о генераль-
ном контрнаступлении. На гит-
леровцев обрушился сокруши-
тельный удар. Доблестная 
Красная Армия, наш героиче-
ский народ под руководством 
партии коммунистов в оже-
сточенных сражениях разгро-
мили врага, одержали блестя-
щую победу в битве на под-
ступах к Москве. 

Многие участники этого ис-
торического сражения не. вер-
нулись к своему домашнему 
очагу. Никогда не увидят они 
своих матерей, жен и детей. 
Они погибли смертью храб-
рых за свой народ, за свою 
Родину. Подвиг солдат, офи-
церов, ополченцев и партизан 
не померкнет в веках. 

Прошло двадцать пять лет, 
четверть века. 4 декабря 1966 
года студенты, ученые, препо-
даватели, рабочие мастерских 
собрались у памятника воинам-
менделеевцам, чтобы, склонить 
головы перед погибшими в су-
ровые дни декабря' 1941 года 
на подступах к сердцу Ро-
дины. 

Траурный митинг открывает 
участник Великой Отечествен-
ной войгы, кавалер двух орде-
нов Советского Союза П. И. 
Мушулов. 

Слово предоставляется за-
местителю секретаря парткома 
института А. А. Чечелеву: 

— Отдавшие жизнь в битве 
за Москву навсегда будут 
для каждого советского чело-
века, для грядущих поколений 
служить примером несгибаемой 
стойкости, мужества, беспри-
мерной верности матери-Роди-
не, великому делу коммуниз-
ма. Героический подвиг за-
щитников столицы вдохновля-
ет и всегда будет вдохновлять 
менделеевцев на новые свер-
шения. 

С воспоминаниями о насту-
пательных боях дивизии сиби-
ряков и дальневосточников 
выступает подполковник С. Д. 
Васильев. 

— Битва под Москвой, — 
сказал он, — вписала немало 
славных страниц в летопись 

8. Т/ЖУ/ЖТ/АУ/АУ/А. Г/ЖУ/ЖТ/ЖГ/жг/ЖТ/ЛГ. 

РЕПОРТАЖ 

борьбы советского народа за 
свою честь и независимость. 
Подвиг солдат и офицеров 
415-й стрелковой дивизии мос-
квичи никогда не забудут. 

Комсомольцы института 
шефствуют над одним из под-
разделений прославленной Та-
манской дивизии. На трибуне 
сержант этого подразделения 
Алексей Сердюков: 

— Вы, менделеевцы, как и 
все советские люди, можете 
спокойно жить и трудиться. 
Советская Армия всегда стоит 
на страже завоеваний Велико-
го Октября. Если на нашу свя-
щенную землю, на наш трудо-
любивый народ нападет враг, 
мы будем беспощадно уничто-
жать и громить его, как гро-
мили и уничтожали гитлеров-

ц а м 

ЖЖХШвШШЖ 

цев под Москвой наши деды, 
отцы и братья. 

По поручению комсомолии 
Менделеевки выступает сту-
дент Ефим Вайнерман: 

— «Равнение на дела старших 
поколений» — таков девиз на-
шей молодежи. Вечно жить 
будут в наших сердцах тради-
ции советского народа, наро-
да-борца, народа-строителя. 

Траурный митинг окончен. 
Прохйдит несколько минут — 
и у памятника вырастает боль-
шой букет из хризантем. 

Бессмертны подвиги героев 
Великой Отечественной войны. 
Бессмертен подвиг защитников 
Москвы. Благодарный коллек-
тив менделеевцев навечно со-
хранит о них светлую память. 

Н а с н и м к е : траурный ми-
тинг, посвященный погибшим 
в битве под Москвой. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

ЭКЗАМЕН СПРОСИТ 
На втором курсе ИФХ фа-

культета в октябре—ноябре 
этого года проходила аттеста-
ция студентов. Этому предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа по составлению 
характеристик и их обсужде-
нию на групповых собраниях. 

Что же выяснилось в ходе 
аттестации? Бросается в глаза 
непосредственная связь между 
деятельностью «треугольника» 
группы и успеваемостью груп-
пы как в ходе сессии, так и 
во время семестра. Хорошо ра-
ботают «треугольники» гр. Ф-24 
(староста Браун, комсорг Мо-
розова, профорг Наумов) и- гр. 
Ф-27 (староста Федянина, ком-
сорг Соколова, профорг Стрем-
бицкая). В этих группах силь-

У но развита критика и само-
" критика, ребята не стесняются 

говорить неприятные вещи в 
лицо отстающему в учебе. 
Успехи этих групп оче-
видны. Группа Ф-24 в прош-
лом году лидировала в кон-
курсе на лучшую группу по ин-
ституту, да и сейчас она идет 
впереди всех групп курса на 
факультете. Группа Ф-27 в пер-
вом семестре зарекомендовала 
себя плохо. Сказывалось от-
сутствие дисциплины. Кропот-
ливая работа «треугольника» 
группы во втором семестре при 
поддержке коммунистов груп-
пы значительно выправила по-
ложение. В этом семестре вто-
рой коллоквиум по математике 
группа сдала без единой двой-
ки, на втором коллоквиуме по 
Физике двойку получил только 
Лакаев. 

Иначе обстоит дето в груп-
пе Ф-21. Актив в этой груп-
пе (стаооста Хариточога, ком-
сорг Мальцев, -профорг Пет-

ДЕЛО ВСЕХ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Первое наше знакомство с политсектором вновь 

избранного комитета комсомола произошло в свя-
зи с решением ЦК ВЛКСМ и Министерства выс-
шего и среднего специального образования СССР 
о проведении ряда научных студенческих конфе-
ренций по общественным дисциплинам и выдви-
жении лучшего реферата на Всесоюзный кон-
курс. 

Комитет ВЛКСМ, кафедра истории КПСС и 
научного коммунизма наметили провести конфе-
ренцию на тему: «Культурная революция в СССР». 
На совещании б ы щ высказано много дельных 
предложений. К участинг в работе конференции 
решили привлечь студентов из социалистических 
и оязвивающихсяхуран, рассказать им об о п ы т » ..о-оиго, неизведан 
СССР в проведении культурной р е в р ~ н о г о ц м ы обращаемся к сту-

и кафедрой были четко распределены: кафедра 
занимается научной стороной подготовки конфе-
ренции, комитет — организационной. 

Уже состоялось знакомство со студентами—-
участниками конференции. Научные руководите-
ли готовят доклады. 

С тех пор прошло больше месяца, но, к сожа-
лению, никто Из политсектора комитета комсо-
мола конференцией не интересуется, организаци-
онная работа не проводится. — n c ы. 

Конференция " 
политсектор кг^е 

большую орг д и" 
упущенное. лан-

Намечено организовать выставку 
научно-технических кадров по матер! 
института. Обязанности между комит : ' 
Р Р О Р О А Р Р • • • • • • • • • • • • D C . O O O O P P P P P P O P P " 

СЕГОДНЯ 
В 

НОМЕРЕ: 

Подвиг ) 
подвиг д 
Свет и 
Читая п . 
страниц! ' 

дентам младших курсов: при-
ходите к нам в НСО, мы ждем 
вас! 

В. НЕДЗЕВЕЦКИЙ, 
аспиоант. 

Б. СУДАРИКОВ, 
доцент. 

» « е е е • « е 

'Присутствующие смогли, пол! 
зоваться экраном, но энтуз! 
азма от этого не убавилось. 

Всем понравилась пе«. 
А. Дулова «Хромой король 
И исполнитель ее был на в,, 
соте. Он объяснил, как нуж, 
исполнять песню, а затем erf 
еще несколько песен уже в^ 
сте с залом. Бурными аплод| 
ментами встретили менделе^ 
цы И. Михалева, исполнив1' 
го свои песни, песни К у и 
и свои пародии на них. 

рова) был аттестован «ус-
ловно» за развал учебной ра-
боты. Эти товарищи считают, 
что дела в группе идут хорошо, 
что в сессию они добьются не-
плохих результатов. А между 
тем из 145 оценок на коллоквиу-
мах по математике, физике и 
философии группа получила 
29 • неудовлетворительных оце-
нок. Вторую расчетно-графиче-
скую работу по технической ме-
ханике сдали в срок лишь 11 че-
ловек из 29, а трое студентов 
(Коташевский, Кривчикова и 
Мещеряков) до сих пор не 
сдали ни одной расчетно-гра-
фической работы. Для «тре-
угольника» этой группы харак-
терно стремление любыми си-
лами оправдать своих товари-
щей, выгородить их. «Мед-
вежья услуга» для многих сту-
дентов этой группы обернется 
бедой. Видимо, общественным 
организациям факультета по-
сле сессии надо будет .рассмот-
реть вопрос о целесообразно-
сти деятельности такого «тре-
угольника». 

Примерно такое же положе-
ние сложилось и в группе 
Ф-22. Староста Сухова, ком-
сорг Кухтарова, профорг Во-
ронкова сами находятся в чи-
сле отстающих. 

На аттестации выяснилось, 
что «треугольники» групп очень 
плохо знают своих товарищей. 
В той же группе Ф-22 учится 
студент Подлужный. Два года 
назад он был отчислен с пер-
вого курса факультета техно-
логии силикатов и вновь по-
ступил на I курс ИФХ фа-
культета. «Треугольник» об 
этом не знал. А ведь Подлуж-
ный, хорошо показав себя в 
прошлом семестре, сейчас вновь 
стоит на грани отчисления. 
Так же плохи дела у студента 
группы Ф-22 Емелина. Но ак-
тив группы почему-то не вол-
нует судьба своих товарищей. 

Плохо придется на предсто-
ящей сессии таким студентам, 
как Громович, Крушнин (груп-
па Ф-22), Сомин, Шаль, Мар-
ков (группа Ф-23), Пйнчук, 
Стяжкин (группа Ф-24), Бер-
дичевский, Кестрик (геуппа 
Ф-25), Певцов и Рыжков 
(группа Ф-26), Гафурова, Мар-
ченко (группа Ф-21). Все они 
надеются на те три дня. кото-
рые останутся перед экзамена-
ми. Похоже, что разговор на 
аттестации не пошел им впрок. 

В целом курс, по нашему 
мнению, сделал вывода и 3 
аттестации, начал серьезнее и 
регулярнее заниматься. Будем 
надеяться, что эту трудную 
сессию второй курс ИФХ фа-
культета сдаст не хуже прош-
лой. 

Деканат ИФХ 
факультета. 
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Ш 
ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ РАДИЙ 

Мы публикуем статью док-
тора технических наук, профес-
сора нашего института П. М. 
Лукьянова, который, будучи 
начальником технического от-
дела Объединения Бондюжских 
химических заводов им. Л . Я. 
Карпова, бывал на радиевом 
заводе и был знаком со слож-
ным процессом получения пер-
вого советского радия. Он ж е 
был участником Первого Все-
союзного совещания по редким 
элементам, проведенном в 1925 
году. 

Еще в начале этого века 
русские геологи искали место-
рождения радиевых руд по 
всей территории нашей стра-
ны. Царское правительство не 
проявляло никакого интереса к 
этим изысканиям. Лишь в 1904 
году русский геолог X. И. Ан-
тунович открыл месторождение 
радиевых руд (Узбекистан); их 
анализ был проведен профес-
сором И. А. Антиповым. 

Однако в то время не знали 
метода переработки руд, со-
держащих радий; вскоре было 
организовано специальное об-
щество для добычи редких ме-
таллов. Найденная руда содер-
ж а л а барий, уран, ванадий, 
медь и радий. Созданное 
общество построило в Петер-
бурге завод в целях извлече-
ния из руды ванадия, уоана и 
меди. Остатки, содержащие 
барий и радий, тогда не ис-
пользовались. Перед первой 
мировой войной завод был за-, 
крыт, а остатки, содержащие 
радий, намеревались отправить 
в Германию, но война помеша-
ла осуществить это намерение, 

Радием интересовались не 
только химики, но и работ-
ники медицины. Стоимость за-
граничного радия была чрез-
вычайно высока: в 1906 году 
один грамм радия на мировом 
рынке расценивался в 250 тыс 
руб. золотом. 

Производство радия в нашей 
стране возникло по инициати-
ве В.. И. Ленина в первые годы 
Великой Октябрьской револю-
ции. 28 октября 1918 года 
Уральскому Совнархозу была 
послана телеграмма: «Предпи-
сываю Березниковскому заводу 
немедленно начать работы по 
организации радиевого завода, 
согласно постановления Вы-
совнархоза. Необходимые 
средства отпущены Совнарко-
мом. Работа должна вестись 
под управлением и ответствен-
ностью инженера-химика Л . |Н. 
Бо1чэявленского, которому пред-
лагаю оказать полное содей-
ствие. 

Предсовнаркома Л Е Н И Н » . 
В Петрограде по-прежнему 

находились остатки, получен-
ные в результате переработки 
руды. Вот эти остатки и ре-
шили первоначально использо-
вать для получения радия. 

Когда был разработан ме-
тод извлечения радия, завод 
был построен на берегу р. Ка-
мы, при Бондюжском химиче-
ском заводе им. Л . Я. Кар-
пова, поскольку на этом заводе 
изготовлялись необходимые 
для переработки руды химика-
лии и имелось некоторое обо-
рудование. 

Метод переработки не толь-
ко остатков, но и непосред-
ственно добываемой руды 
был блестяще разработан та-
лантливым инженером (впо-
следствии — профессор Инсти-
тута тонкой химической техно-
логии им. М. В. Ломоносова) 
И. Я. Башиловым (1898—1956), 
при участии академика В. Г. 
Хлопина. На радиевом за-
воде из руды получали сое-
динения бария, меди, урана 
и ванадия, а т а к ж е кон-
центрат, содержащий радий, 
который отправляли в Петро-
град в Радиевый институт 
Академии наук, которым руко-
водил академик А. Е. Ферс-
ман, где получали препараты 
радия. Чтобы получить один 
грамм радия, нужно было пе-
реработать 250—300 тонн руды. 

• ПАРТГРУППА И КАФЕДРА: 

о 

Добыча этой руды в то вре-
мя представляла большие 
трудности. В Узбекистане ча-
сто орудовали басмачи; на 
руднике постоянно проживала 
воинская команда, так как 
были случаи нападения банд 
басмачей. И транспорт с рудой 

.до ближайшей железнодорож-
ной станции сопровождала 
охрана. 

Следует отметить, что при-
менявшиеся на заводе методы 
переработки руды были более 
экономичными и совешненны-
ми по 'сравнению с давно ра-
ботавшими заводами Западной 
Европы и США. 

На первом Всесоюзном со-
вещании по редким элементам, 
которое состоялось в Москве 
(27—30 апреля 1925 года) , в 
резолюции по докладам, посвя-
щенным производству радия, 
было записано: «Совещание 
констатирует огромное значе-
ние работы, проделанной по 
созданию радиевой промыш-
ленности как в научном, так и 
в промышленном отношениях. 
Эта работа является первым 
опытом организации производ-
ства на основе полного едине-
ния науки, труда и техники в 
области создания совершенно 
новой и трудной отрасли ппо-
мышленности в тяжелых мате-
риальных условиях нашего еще 
молодого Союза». 

П. ЛУКЬЯНОВ, 
профессор. 

Н а с н и м к е : профессор 
И. Я. Башилов. 

« 

Недавно партком института 
заслушал отчет парторга ка-
федры физической химии А. Г. 
Атанасянца о работе партий-
ной группы кафедры. 

Работа партгруппы была 
признана удовлетворительной. 
В решении парткома записано, 
что «работа ведется в соответ-
ствии с планом, который охва-
тывает практически все сторо-
ны деятельности кафедры. В'се 
коммунисты кафедры активно 
участвуют в общественной 
жизни кафедры и института». 

Нам захотелось расшифро-
вать скупые строки партийного 
решения и поближе познако-
миться с жизнью коммунистов, 
их заботами и делами. 

Что ж е больше всего волну-
ет коммунистов кафедры? Ка-
федра физической химии — 
одна из ведущих в институте. 
Ее коллектив насчитывает око-
ло 60 человек, из них 11 — 
коммунисты. Это дружный, 
сплоченный коллектив, пользу-
ющийся большим авторитетом. 
Главной своей задачей партий-
ная группа считает совершен-
ствование преподавания. Этой 
цели подчинено все. 

По инициативе партийной 
группы на кафедре заранее 
начали готовиться к переходу 
на новую учебную программу. 
В создании новой программы 
участвовали все ведущие пре-
подаватели под руководством 
заведующего кафедрой про-
фессора С. В. Горбачева. Каж-
дый преподаватель должен был 
осветить тот или иной раздел 
курса, а после доклада и об-
суждения на заседании кафед-
ры этот раздел считался при-
нятым. Одновременно прово-
дилась корректировка про-
граммы и составлялись экза-
менационные билеты. 

При активном содействии 
партийной группы были выпу-
щены учебные пособия, кото-
рые окажут большую помощь 
студентам, тем более, что еди-
ного учебника по курсу физи-
ческой химии еще нет. Это два 
новых раздела: «Разряженный 
газ как статистическое множе-
ство» и «Молекулярные спект-
ры». 

На кафедре организован ме-
тодический семинар и методо-
логическая комиссия под руко-
водством доцента Г. С. Карет-
никова. На семинаре выраба-
тываются единые требования, 
даются конкретные указания о 
том, как читать тот или иной 
раздел, как вести семинары и 
лабораторные занятия. 

Учебно-методологические во-
просы являются главными для 
партийной группы. 

На кафедре применяются 
машинные методы контроля и 
самопроверки студентов. Осо-
бенно это начинание полезно 
для самоподготовки, когда 
студент может легко и быстро 
проконтролировать себя. 

Еще хочется отметить боль-
шое влияние партийной группы 
на научно-исследовательскую 
деятельность кафедры. Все со-
трудники кафедры занимаются 
исследовательской работой, на 
кафедре имеются научные 
кружки. При выполнении обя-
зательного практикума каждый 
студент проводит зачетную 
научно-исследовательскую ра-
боту. 

На кафедре обучаются 15 ас-
пирантов. Начиная от отбора 
кандидатур и до выпуска, пар-
тийная группа держит аспи-
рантов под неослабным контро-
лем, заслушивает на своих за-
седаниях отдельных аспиран-
тов. Здесь учитывается все: и 
выполнение плана, и отноше-
ние аспиранта к научной и об-
щественной работе. Аспирант 
Романов был отчислен из ас-
пирантуры за невыполнение 
плана; сейчас, работая на ка-
федре, он уже зарекомендовал 
себя с положительной сторо-
ны. 

По инициативе партгруппы, 
на кафедре работает семи-
нар по философским пробле-
мам (староста — тов. Гусев 
В. М.) и кружок текущей по-
литики (руководитель — аспи-
рант Шашкова) . 

Ни одна сторона жизни ка-
ф е ^ ы не выпадает из поля 
зрения партийной группы. 

Н. ПАВЛОВА, 
аспирантка. 

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ У СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 
для ВАС, 

СТУДЕНТЫ 

Перед нами пожелтевшие от времени номера 
«Менделеевца». Но как много интересного может 
в них найги читатель сегодня! 

Сейчас, когда приближается славное 50-летие 
Советской власти, мы с особенным интересом 

перечитываем страницы, описывающие историю 
создания и укрепления нашего родного инсти-
тута. 

Сегодня мы перепечатываем статью профес-
сорами. Торочешникова. 

Ф 

Ф 

Ф 

© 
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В 1932 г. Менделеевскому 
институту пришлось пережить 
тяжелые времена. Институт в 
то время на правах филиала 
входил в так называемы^ 
ЕМХТИ, объединявший все 
химвтузы столицы. ЕМХТИ 
был территориально разроз-
ненным, нежизнеспособным ор-
ганизмом, в шутку его назы-
вали «колоссом на глиняных 
ногах». 

В 1932 г. сектором кадров 
бывшего ВСНХ СССР была 
назначена комиссия под руко-
водством некоего Гладилина, 
которому было поручено рас-
формировать ЕМХТИ на от-
дельные институты. Но комис-
сия Гладилина вместо вдумчи-
вого отношения к порученно-
му делу подошла к вопросу 
несерьезно, начав ликвидацию 
отдельных специальностей в ин-
ститутах, переброску их из од-
ного втуза в другой и т. д. 
Например, в нашем институте 
было предложено ликвидиро-
вать такие специальности, как 
технология пирогенных процес-
сов, технология анилинокра-
сочных производств и др. 

Тогда по инициативе общест-
венных организаций института 
было решено послать делега-
цию к руководителю ВСНХ то-
варищу Серго Орджоникидзе. 

В этой делегации были уча-
стниками тт. Кафтанов С. В., 

профессор Шорыгин П!" П., 
профессор Лосев И. П., доцент 
Топчиев А. В. и другие. 

Мы были крайне обрадова-
ны, когда товарищ Серго по-
явился в комнате, где сидел 
его секретарь и, узнав от не-
го, что это делегация Менде-
леевского института, приветли-
во с нами поздоровался и 
пригласил в свой кабинет. 

В кабинете мы уселись за 
большой стол, а Серго с обво 
рожительной улыбкой, обра 
щаясь к нам, сказал: «Слышал 
товарищи химики, что вас оби 
жают в чем-то. Рассказывайте 
в чём дело, поможем вам. 
Химия для нас очень важна!» 

Наши товарищи, сначала 
волнуясь, ,а затем запросто 

ПДрпп JV 
экспозиции можно увидеть 

рисунка художника из со-
|ия ГМИИ им. А. С. Пуш-
I и Государственного ле-
радского Эрмитажа, 
трех залах представлены 

нки всех периодов твор-
ia Рубенса-рисовальщика, 
-енности наиболее ран-

периода, когда мастер 
(ечением изучает античное 
;ство и памятники италь-
)го Возрождения, раскры-
ся перед нами в таких 

рассказали о нуждах институ-
та, прося у наркома помощи. 
Товарищ Серго очень внима-
тельно слушал, иногда задавал 
вопросы, очень много шутил. 
Обстановка была исключи-
тельно непринужденной, как 
будто бы мы с товарищем 
Серго встречались • не раз ч 
были давно знакомы. 

Серго очень хорошо умел 
распознавать людей. Он с ис-
ключительной теплотой обра-
тился к профессору П. П. Шо-
рыгину после его речи, очень 
резкой, в которой Павел Пи-
лиевктович не пощадил некото-
рых ответственных работников 
наркомата, творивших безобра-
зия в отношении руководства 
втузами. «Хорошо, профессор 
Шорыгин! Я приму меры к 
устранению тех безобразий, о 

местс которых вы говорили. Благо-
«Снят. дарю вас на ваши правдивые 
т а ж ) , замечания». 
Стефана*. 

"о 
К) 
пр 
мс 

Мы пробыли у Серго при-
мерно часа полтора, но никто 
из нас времени не замечал. 

Нам было приятно, удиви-
тельно хорошо беседовать с 
этим большим человеком, ве-
ликим членом партии Ленина 
и, вместе с тем, обаятельней-
шим, простым и веселым това-
рищем. 

В заключение беседы Серго 
попросил нас побольше рабо-
тать над тем, чтобы мы в — 
науке шли впереди загранич- ™ беседу 
ных химиков, работали над та-
кими вопросами, как получе-
ние жидкого топлива и т. д. 
Ушли мы от Серго окрыленные 
планами будущих работ. 

Товарищ О - т ж о н и к и д з е по-
сле нашего посещения отме-
нил всякие «реорганизации», 
дав возможность работникам 
института сосредоточить все 
свое внимание на улучшении 
постановки как учебной, так и 
научно-исследовательской ра-
боты. 

Прошло много лет с тех пор, 
как мы у Серго, прося 
егс вмешаться в дела нашего 
института, обращаясь к нему 
за помощью, но впечатление 
от этой встречи с командар-
мом промышленности товари-
щем Орджоникидзе таково, чго 
кажется, будто это было толь-
ко вчера. 

Н. ТОРОЧЕШНИКОВ, 
доцент. 

«Менделеевец», № 25 (305), 
2 июня 1940 г. 

В этом году начала работу 
экономическая секция «Школы 
молодого лектора». 

В ней занимаются студенты 
III, IV, V курсов. Особенно 

ф сочу отметить активность сту-
дентов III и IV курса факуль-

ф тета технологии органических 
веществ и студентов III кур-

ф са инженерного физико-хими-
ческого факультета. 

® Студенты экономической 
•V секции прослушали лекции: 

как подготовиться и провести 
по экономическим во-

просам, о международном зна-
Ф чении 49-й годовщины Вели-

кого Октября, о задачах ком-
^ мунистического воспитания мо-. 
О лодежи (выступление делегата 

III съезда комсомола). Заве-
• дующий кафедрой политической 

экономии Аркадий Сергеевич 
Ф Казанцев прочитал лекцию на 

тему: «Механизм действия эко-
^ номических законов социализ-
л ма». 

™ Сейчас студенты с большим 
_ интересом работают над вы-
® бранными темами, с которыми 
_ будут выступать на конферен-
® циях, пойдут в группы, некото-
_ рые выступят с беседой на 
® предприятиях. 
ф 13 и 20 декабря мы прове-

дем День молодого лектора 
ф экономической секции. Будут 

заслушаны лекции по ряду 
ф экономических проблем. 

Приглашаем всех желающих 
ф послушать выступления моло 

дых лекторов. 
О 

9 
Е. ЛУГОВСКАЯ, 

староста экономической 
секции. 

Типография МХТИ им. Д . И. Менделеева, Миусс! 
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о м с о м о д ь с к и и ДО ЭКЗАМЕНОВ—21 ДЕНЬ 
2 января 1967 года. Наступят лютые январские морозы, а в 

аудиториях будет «тропическая жара»—начнутся экзамены. Мно-
гим они принесут радость и хорошую студенческую улыбку. Бу-
дут и слезы. А сейчас идут коллоквиумы, активизировали свою 
деятельность комсомольские и профсоюзные организации фа-
культетов. Их девиз: поменьше троек и побольше хороших и 
отличных баллов. 

Итак, скоро экзамены. Ни пуха, ни пера! 

• О Т К Л И К И © Р Е П Л И К И П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

МЫ С ВАМИ СОГЛАСНЫ, ТОВАРИЩ ПРОФЕССОР 

о 
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Недавно на страницах «Мен-
делеевца» со статьей «Раз-
думья о педагогике» выступил 
профессор М. X. Карапетьянц. 
В этой статье был поднят во-
прос о методике преподавания 
и, в частности, о качестве лек-
ций. 

Этот вопрос имеет огромное 
значение не только для препо-
давателей, но и для студентов. 
Было бы абсурдным рассмат-
ривать лекции изолированно от 
студенческой аудитории и не 
считаться с мнением студентов 
о качестве лекций. 

Критику студентами некото-
рых курсов и методику препо-
давания отдельных лекторов 
нужно рассматривать как же-
лание помочь тому или иному 
лектору сделать читаемый курс 
более интересным и глубоким. 
Студент приходит в институт 
за знаниями, с желанием стать 
хорошим специалистом. Имен-
но в стенах вуза он оконча-
тельно определяет свое место 
в жизни, делает первые само-

а 
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Н А Ш Д Р У Г 
Со стороны Фридель Хуто-

рянский кажется ничем не при-
мечательным, разве что... На 
любой лекции он всегда пре-
дельно сосредоточен и, слу-
шая ее, прежде всего старается 
вникнуть в самую суть вопро-
са. Идет ли лабораторное за-
нятие или семинар — Фридель 
смело проводит сложный опыт, 
вторгается в обсуждение фи-
лософской проблемы. Он при-
ятный и умный собеседник, ве-
сельчак, непременный участник 
товарищеского вечера. 

Наш друг — Фридель Хуто-
рянский пользуется общим 
уважением за любовь к науке, 
которой стремится отлично 
овладеть, за трудолюбие, доб-
рый нрав, товарищество. 

В комсомольском бюро фа-
культета Фридель ведет боль-
шую работу. Ему приходится 
организовывать дежурства на-
родной дружины, да и самому 
принимать в них участие, по-
заботиться о лекциях на ак-
туальные политические темы... 

В учебе, общественной ра-
боте проходят дни. Вечерами 
вновь за книги: надо подгото-
виться к коллоквиуму, поду-
мать над темой, которую на-
чал Фридель на кафедре об-
щей неорганической химии под 
руководством профессора Н. М. 
Селивановой. 

Пройдут годы напряженной 
учебы, и в большую жизнь 
наша Менделеевка выпустит 
талантливого инженера Ф.Ху-
торянского. 

Студенты группы Н-21. 

стоятельные шаги, и обязан-
ность преподавателя—сделать 
эти «шаги» уверенными, по-
мочь студенту определить свое 
научное мировоззрение. 

Считать основную массу сту-
дентов нерадивыми было бы 
грубой и непростительной для 
педагогов ошибкой. В подав-
ляющем большинстве случаев 
студент, уходящий с лекции, 
идет в читальный зал. Этот 
своеобразный «побег» с лекции 
в библиотеку показывает, что 
большая масса студентов счи-
тает, что два часа, проведен-
ные в читальном зале, более 
продуктивны, чем посещение 
скучных, недоброкачественных 
лекций. Иногда в утренние ча-
сы, часы занятий, читальный 
зал заполнен до отказа, в то 
время как на лекциях посещае-
мость падает до 20—30 про-
центов. 

Студент никогда не уйдет с 
хорошей лекции, хотя нет пра-
вил без исключений. Нет на-
добности называть преподава-
телей, на чьих лекциях столь 
низкая посещаемость. Здесь не 
помочь ни проверками, ни на-
казаниями. Борьба за посещае-
мость, а значит и успеваемость, 
должна вестись в направлении 
улучшения качества лекций. 
Преподаватели сами могут су-
дить по числу пустых мест об 

интересе студенческой массы к 
данной лекции. 

Лекции должны занимать 
главенствующее место в учеб-
ном процессе. Они должны со-
держать четкий и стройный ма-
териал, дающий, по возможно-
сти, полное представление о 
читаемом курсе, а пособия и 
различная литература должны 
лишь дополнять и расширять 
знания студентов, а не наобо-
рот. Однако есть еще такие 
лекции, которые являются 
лишь «гарниром» к материа-
лу учебника и не представ-
ляют большой ценности. 

Необходимость четких и 
стройных лекций, которые мог-
ли бы стать «хребтом» при 
изучении данного курса, в 
частности, диктуется отсутстви-
ем хороших учебников, отвеча-
ющих новому учебному плану. 
Но не следует считать, что в 
нашем институте не читают 
хороших лекций. Это неверно. 
Замечательны по исполнению и 
содержанию курсы, читаемые 
профессорами М. X. Карапеть-
янцем, М. В. Пентковским, 
Н. Н. Суворовым, доцентами 
Н. Н. Пжиялговской и С. И. 
Дракиным. На их лекциях не-
возможно найти пустых мест. 

Курсы, читаемые этими пре-
подавателями, оставляют глу-
бокий след в памяти студен-

УЧЕНЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 
В комсомольской жизни ин-

женерного физико-химического 
факультета видную роль игра-
ет Научное студенческое обще-
ство. Ежегодно 50—60 студен-
тов старших курсов ведут ис-
следования на всех пяти ка-
федрах факультета. Они гото-
вят рефераты по избранной 
теме, проводят расчетные и 
экспериментальные работы в 
лабораториях. Темы всех сту-
денческих работ актуальны и 
тесно связаны с научной и при-
кладной тематикой кафедр. 
Практически все они выполня-
ются на высоком эксперимен-
тальном уровне и представля-
ют определенный интерес. 

Совет НСО ИФХ факультета 
проводит для студентов лек-
ции-встречи с преподавателя-
ми кафедр, чтобы лучше озна-
комить студентов с их будущей 
специальностью, помочь вы-
брать наиболее интересную те-
му исследования. Пять таких 
лекпий уже прочитано на ка-
федре технологии радиоактив-
ных, редких и рассеянных эле-
ментов. В ближайшее время 
планируется проведение анало-
гичной лекции на кафедре тех-
нологии разделения и примене-
ния изотопов. 

Полезным считаем мы также 
проведение экскурсий по лабо-
раториям кафедр для студен-
тов младших курсов. Здесь 
должны, по нашему мнению, 
проявить инициативу ю'чсовые 
бюро ВЛКСМ. 

На нашем факультете стано-
вится хорошей традицией вы-
пуск «Вестника НСО». В его 
номерах преподаватели и со-
трудники рассказывают о на-
учно-исследовательских рабо-
тах, проводимых на кафедрах. 
Особенно интересный номер вы-
пустила в этом году кафедра 
кибернетики, где работой НСО 
руководил младший научный 
сотрудник В. Г. Выгон. 

Центральным событием в жиз-
ни нашего НСО является еже-
годная факультетская конфе-
ренция, проводимая в конце 
марта. На ней наша организа-
ция подводит итог своей годо-
вой работа. Лучшие доклады 
представляются затем на кон-
ференцию НСО института. Так, 
в этом году из 27 докладов 
10 сделали студенты нашего 
факультета. Семь докладов бы-
ли премированы. Из них две 
первые премии присуждены 
В. Немовой и А. Шалыгиной 
за «Исследование фотоэлек-
трической поляризации двух-
компонентных люминесцирую-
щих систем» (руководитель — 
ассистент С. С. Галактионов) 
и В. Зубковской за работу 
«Диффузия и растворимость 
сульфидов меди и кадмия» (ру-
ководитель — аспирант А. В. 
Кишняков). Интересные теоре-
тические работы представили 
студенты кафедры технологии 
разделения и применения изо-
топов Н. Лапин и Ю. Товбин 
(руководитель—старший науч-
ный сотрудник Д. А. Князев). 
Они были премированы поезд-
кой в Чехословакию на кон-
Ференщро НСО Пражского 
технологического института. 

В настоящее время Совет 
НСО факультета готовится к 
проведению очередной научной 
студенческой конференции. 

Польза от работы в НСО 
огромна. Именно в НСО каж-
дый студент может попробо-
вать свои силы в самостоя-
тельном исследовании, глубже 
освоить свою будущую специ-
альность, почувствовать роман-
тику поиска нового, неизведан-
ного. И мы обращаемся к сту-
дентам младших курсов: при-
ходите к нам в НСО, мы ждем 
вас! 

В. НЕДЗЕВЕЦКИЙ, 
аспиоант. 

Б. СУДАРИКОВ, 
доцент. 

тов и являются надежной ба-
зой в изучении последующих 
дисциплин. Мы полны благо-
дарности и уважения к их ав-
торам. Недаром можно слы-
шать, с каким сожалением по-
вторяется студентами III кур-
са ИФХ факультета фраза: 
«На первом и втором курсах 
нам показали, как надо читать 
лекции, а на третьем—решили 
показать, как не надо». 

А. ВЛАСОВ, 
студент. 

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
Сейчас в нашем институте 

проходят комсомольские со-
брания, посвященные предстоя-
щему обмену комсомольских 
билетов. Это важное и зна-
чительное событие в жизни 
комсомольцев. На собрании 
ребята обсуждают каждого 
комсомольца группы, говорят 
ему о его недостатках, о его 
хороших чертах, высказывают 
пожелание на будущее, выяс-
няют, чем интересуется чело-
век, чем он увлекается. 

Недавно прошло такое ком-
сомольское собрание в группе 
С-22. Ребята учатся вместе 
уже второй год, и многие из 
них живут вместе в общежи-
тии, были летом на целине, не-
которые из них даже вместе 
учились в школе. Все это по-
могло им ближе и лучше узнать 
друг друга. И на своем собра-
нии они откровенно говорили о 
недостатках своих друзей. А ко-
гда весь коллектив говорит че-
ловеку об этом, то он обяза-
тельно должен стать лучше, 

чтобы заслужить любовь и 
уважение своих друзей, с ко-
торыми он будет жить и учить-
ся несколько лет. 

Выяснилось, что одни ребята 
хорошо поют, другие увлек а 
ются театром, у многих хоро-
шие организаторские способно-
сти. Но ребята почему-то 
почти не принимают участия в 
общественной жизни институ-
та. Говорят, что их никуда не 
выбирают и не приглашают, а 
сами они не знают, что де-
лать. Вероятно, старшим това-
рищам надо помочь им в этом. 
А самим ребятам больше ин-
тересоваться жизнью институ-
та и принимать участие во 
всех делах факультета. Ведь 
Ъчень скоро и они станут 
старшекурсниками и должны 
будут повести за собой, увлечь 
и заинтересовать обществен-
ной работой ребят с I и I ' 
курсов. 

Г. ПЕРЕКРЕСТОВ А, 
студентка. 

ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ С ТОБОЙ 
Яркий плакат 

призывает: не 
забудь списать 
тексты песен!, а 
внизу, под ним, 
отпечатанные на 
машинке тексты 
нескольких песен. 
Рядом толпятся 
студенты. Забыв 
про все на свете, 
они старательно переписывают 
слова... 

Оказывается, афиша при-
глашает всех в «Клуб студен-
ческой песни», где будут раз-
учиваться вывешенные тексты 
песен. До начала первого 
занятия клуба еще несколько 
дней. За это время по внут-
ренней радиосети института не 
раз звучали песли и приглаше-
ния записываться в клуб. 

Такая реклама, безусловно, 
сказала действие на ребят. 
Итог: на первом заседании клу-
ба БАЗ был переполнен. В ру-
ках у многих листки с текста-
ми, а для тех, кто опромет-
чиво не списал слова песни, 
на экране полностью воспроиз-
водился текст. Правда, из-за 
технических неполадок не все 
присутствующие смогли, поль-
зоваться экраном, но энтузи-
азма от этого не убавилось. 

Всем понравилась песня 
А. Дулова «Хромой король». 
И исполнитель ее был на вы-
соте. Он объяснил, как нужно 
исполнять песню, а затем спел 
еще несколько песен уже вме-
сте с залом. Бурными аплодис-
ментами встретили менделеев-
цы И. Михалева, исполнивше-
го свои песни, песни Кукина 
и свои пародии на них. 

Вечер прошел 
хорошо, все полу-
чили большое удо-
вольствие. Но 
нужно, чтобы это 
хорошее начина-
ние не угасло, что-
бы оно получило 
свое развитие. По-
моему, следует 
наладить (хотя бы 

раз в неделю!) встречи участ-
ников КСП, чтобы можно бы-
ло не только списать текст 
песни, но и получить ноты. 
Хотелось бы, чтобы у нас 
были и свои исполнители сту-
денческих песен. Думаю, что 
нас еще ожидают впереди и 
хорошие вечера, и хорошие 
песни. 

А. ЧУЛОК, 
студент. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ/ 
Дорогой друг Кихианью Альберт Робертсон! Поздрав-

ляем Вас с третьей годовщиной провозглашения незави- & 
симости Кении и второй годовщиной провозглашения Рес-
публики Кении. Желаем Вам здоровья, успехов в учебе © 
и счастья. 

Ректорат, общественные организации 9 
МХТИ им. Д . И. Менделеева. 

ВЕЧЕР СПОРТСМЕНОВ а 

ВСТРЕЧА С ЛЕНИНЫМ 

УЧЭКПРОМ Ш 
домен помочь:; 

В связи с переходом инсти-
тута на новый стабильный 1 

учебный план перед кафедрой 
процессов и аппаратов была < 
поставлена задача по органи-
зации новой учебной лабора- 1 

тории в помещении бывшего 
машинного зала. С 1 сентября 1 

1967 года кафедра должна 
обеспечить лабораторный прак- 1 

тикум для семисот студентов, 
так как в имеющейся лабора- 1 

тории провести этот практикум 
невозможно. ( 

В короткий срок силами ка-
федры с привлечением проек- < 
тировщиков были выполнены 
проекты ряда установок сту- 1 

денческого практикума и выда-
ны заказы в учебно-эксперимен- 1 

тальные мастерские института 
для их изготовления. Так, за-
дание на изготовление тепло-
обменных аппаратов было вы- ( 
дано Учэкпрому 15 марта 1966 г. 
(заказ № 681). Однако заказ ( 
до сих пор полностью не вы-
полнен. З а к а з на установку п о ( 
определению коэффициента 
массоотдачи выдан 26 апреля , 
с. г., рассматривался в течение 
7 месяцев и передан для вы- , 
яснения в механический цех 
только в ноябре этого года. ( 
Заказ № 518 на сушилку об-
суждался 3 месяца (с 5 сен- i 
тября до 3 декабря) , к изго-
товлению ее до сих пор не при- i 
ступили. Кроме того, стоимость 
изготовления установок непо-
мерно высока. 

Все эти факты свидетель-
ствуют о том, что Учэкпром, 
по-видимому, недооценивает 
всей важности этих заказов, 
невыполнение которых может 
привести к срыву учебного ] 
процесса в институте. 

В. Л Е К А Е , 
профессор. 

В К А Ж Д О Е 
ДОМЕ ГАЗЕТА 

Подписка на газеты и жур-
налы 1967 года, проведенная в 
МХТИ, прошла очень успеш 
но и. показала, что интерес 
студентов и сотрудников ин-
ститута к периодическим изда-
ниям значительно возрос. 

План, намеченный Союзпе-
чатью для нашего института, 
перевыполнен. На газеты вме-
сто 1042 (по плану) подписа-
лись 1173 человека; на журна-
лы, соответственно, вместо 
1743—2142 человека. Общая 
сумма подписки превысила 
пллновую на 2744 рубля. 

На всех факультетах, кроме 
общих отделов и Учэкпрома, 
план подписки выполнен пол-
ностью. 

Особенно хочется отметить 
лучших общественных распро-
странителей печати Г. А. Ту-
жилкину (факультет техноло-
гии неорганических веществ) и 
М. Т. Горячева (факультет хи-
мической технологии твердого 
топлива). 

И. САПРИЦКИЙ, 
преподаватель. 

У себя на родине мы 
ничего не знали о Ле-
нинских Горках. И ко-
гда нам сказали в 
МХТИ, что туда скоро 

состоится поездка, мы с не-
терпением стали ж д а т ь этого 
дня. 

Автобус полон. Вместе с на-
ми поехали студенты с Кубы, 
из Венгрии, Г Д Р , Болгарии, 
Индии. Мы весело разговари-
вали по-»усски, любуясь кра-
сивыми и широкими улицами 
Москвы. Через час мы остано-
вились, вышли из автобуса и 
направились по аллее к дому. 
Дом — старинный особняк с 
колоннами. Здесь нас у ж е под-
жидал экскурсовод. 

Сначала мы посетили фли-
гель, где первое время Ленин 
жил с Надеждой Константи-
новной Крупской и с сестрой 
Марией Ильиничной. Потом мы 
стали знакомиться с главным 
домом. Комнат в этом доме 
очень много, но Ленин жил 
только в трех. В них разные 
вещи,- на стенах висят фотогра-
фии Ильича, в шкафах книги 
на немецком, французском, ан-

глийском языках, некоторые из 
них с пометками Ленина. 

Мы очень волновались, когда 
осматривали рукописи и пись-
ма Ленина. Нас очень интере-
совало, как Ленин жил, рабо-
тал и отдыхал. 

Запомнился зимний сад, где 
Ленин устроил елку для дере-
венских детей. Ильич тогда 
шутил и играл с ребятишка-
ми, и ничто, казалось, не пред-
вещало его близкую кончину. 
В спальне мы долго и молча 
стояли возле кровати, на кото-
рой умер Ленин. 

Но дело Ленина продолжает 
жить, оно бессмертно. Ленин 
очень любил людей. Имя вели-
кого вождя советского наро-
да и всего прогрессивного че-
ловечества навсегда останется 
в наших сердцах как символ 
борьбы за свободу и счастье 
трудящихся и огромной любви 
к ним. 

НГУЕН МАУ ДАК, 
ФАН ГХИ ФУК, 

НГУЕН ХОНГ НГА, 
вьетнамские студенты 

группы Ф-11. 

МЫ УЧИМСЯ МУЖЕСТВУ 
У СОВЕТСКОГО НАРОДА 

в 

о 
• 

9 
9 

4 декабря я был на митин-
ге, посвященном памяти тех 
солдат-менделеевцев, которые 
погибли, защищая Москву. 

Я приехал на митинг, потому 
что разделяю чувства совет-
ских людей, потерявших на 
войне своих близких. Погиб-

шие под Москвой отдали свою 
жизнь за свободу и независи-
мость Родины. Я думал о ге-
роическом советском народе, 
который разгромил фашистов и 
теперь строит коммунизм. 

Сейчас во Вьетнаме идет 
война против американских за-
хватчиков. Вьетнамский народ 
учится мужеству у советского 
народа. Советский Союз дале-
ко от Вьетнама, но мы всегда 
чувствуем братскую помощь и 
и поддержку. Вьетнамский на-
род выдержит все испытания 
и победит! 

Л Е КОНГ ШАНГ, 
вьетнамский аспирант. 

е • 

ПОПРАВКА 
В № 36 (968) «Менделеевца» 

в заметке «Рассказ о большом 
ученом» вместо «К 100-летию 
со дня рождения Н. Н. Беке-

това» следует читать «К 100-
летию закона действующих 
масс». 

Спортивный вечер, состояв-
шийся 26 ноября в спортивном 
зале нашего института, про-
шел очень интересно. 

Перед официальной частью 
открытия вечера состоялась 
товарищеская встреча мужских 
команд по волейболу между 
сборной института и командой, 
составленной из бывших сту-
дентов нашего института. На-
пряженная встреча закончи-
лась со счетом 2 : 1 в пользу 
гостей. Пушечные удары ка-
питана Сергея Телешева неод-
нократно приносили успех его 
команде. В составе команды 
гостей выступал преподаватель 
кафедры физвоспитания А. А. 
Постников. 

На вечер, посвященный под-
ведению итогов спортивных 
соревнований 1965/66 учебного 
года, был приглашен заслужен-
ный мастер спорта СССР, за-
служенный тренер СССР, кан-
дидат педагогических наук 
Евгений Иванович Огуренков. 

После короткого отчетного 
доклада председателя спортив-
ного клуба В. Ф. Терехова 
командам-победительницам и 
лучшим спортсменам были вру-
чены призы, грамоты и дип-
ломы. 

Кубок и грамоту завоевал 
ИФХ факультет, занявший 
I место в комплексной спар-
такиаде нашего института в 
1965/66 году. Награждены гра-
мотами факультеты ИХТ и 
технологии органических ве-
ществ, занявшие, соответствен-
но, II и III места. 

Евгений Иванович Огурен-
ков по поручению Президиума 
МГС Д С О «Буревестни^» вру-
чил юбилейные значки «30 лет 
обществу «Буревестник» наибо. 
лее заслуженным организато-
рам спортивной работы наше-
го института тт. Ежкову, Те-
рехову, Белову и другим. 

После выступления Е. И. 
Огуренкова, давшего краткий 
анализ игр сборных команд 
СССР на международной аре-
не в последние годы, начались 
соревнования спортивных ко-

-манд МХТИ. 
Большое спортивное мастер-

ство продемонстрировали наши 
лучшие гимнасты и гимнастки: 
Валентина Кудрявкина, Нина 
Симирская, Игорь Шамшулен-
ко и Валерий Алфимов. Под 
руководством Б. А. Гаида они 
выполнили нормативы 1-го раз-
ряда и кандидатов в мастера 
спорта в вольных упражнени-
ях на перекладине и разновы-
соких брусьях. Выступления 

и 

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ РУБЕНСА 
29 ноября в новых залах 

отдела гравюры и рисунка Го-
сударственного музея изобра-
зительных искусств имени А. С. 
Пушкина открылась вторая в 
этом году выставка — выстав-
ка рисунков Питера Пауля Ру-
бенса — великого художника 
Фландрии XVIII века. 

В экспозиции можно увидеть 
44 рисунка художника из со-
брания ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина и Государственного ле-
нинградского Эрмитажа. 

В трех залах представлены 
рисунки всех периодов твор-
чества Рубенса-рисовальщика. 
Особенности наиболее ран-
него периода, когда мастер 
с увлечением изучает античное 
искусство и памятники италь-
янского Возрождения, раскры-
ваются перед нами в таких 

рисунках, как «Кентавр, поко-
ренный Амуром» (ГМИИ) , «Ве-
нера и Марс» (Гос. Эрмитаж) 
и «Образ мадонны, несомый 
ангелами» ( Г М И И ) . Большин-
ство оисунков художника тес-
но связано с его живописными 
работами. Композиционные 
«моделло» занимают большое 
место на выставке. Таковы 
«Снятие с креста» (Гос. Эрми-
т а ж ) , «Побиенйе камнями св. 
Стефана» (Гос. Эрмитаж) . 

Сочная красочность присуща 
не только живописи Рубенса, 
ЦЕет играет большое значение 
и в рисунках. Мастер рисует в 
мягких техниках трехцветных 
карандашей (черный, белый и. 
сангина), часто дополняет ри-
сунок акварелью. 

В широкой и 
свободной ма-
нере сделаны 
рисунки по-

следнего периода творчества 
Рубенса, к-огда он много рабо-
тал для себя, воссоздавая по-
этические образы близких ему 
людей и окружающей природы. 
Таковы «Портрет Елены Фур-
ман» и «Пейзаж с мостиком» 
(Гос. Эрмитаж) . 

Выставка интересна подбо-
ром экспонатов. Каталог ее, 
сделанный старшим научным 
сотрудником Эрмитажа Ю. И. 
Кузнецовым, будет служить 
прекрасным спутником в ос-
мотре экспозиции. 

В. АЛЕКСЕЕВА, 
научный сотрудник 

ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

гимнастов сопровождались 
бурными аплодисментами. 

Зрители очень тепло встре-
тили сценку «Студент и ху-
лиган», которую показали сам-
бисты Дима Домрачев и Ары-
стан Салсенов. В показатель-
ной схватке они продемонстри-
ровали основные приемы борь-
бы «самбо». Пояснения делал 
тренер В. П. Волков. 

С большим темпераментом 
прошла товарищеская встреча 
по баскетболу между сборнлт 
студенческой командой и 
командой «Ракета» — чемпио-
ном Первомайского района. 

Спортивные соревнования, 
показательные выступления 
лучших спортсменов, аттрак-
ционы с призами и танцы под 
музыкальный студенческий 
квартет доставили много при-
ятных минут участникам ве-
чера. 

В. АНТОНОВ, 
преподаватель. 

SJLSJLSULSiSJLSlSiSJUi ОЛйЛЛАЯЯ, 

НДШ ОТДЕЛ 
СПРАВОК 

ВНИМАНИЕ! 
15 декабря 1966 года, в 

9 часов, в БАЗе состоится 
теоретическая конференция 
студентов на тему: «Вопросы 
культурной революции». 

П Л А Н К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И : 
В. И. Ленин о задачах 

культурной революции (3. Доб-
роневская) . 

О некоторых проблемах куль-
турной революции в СССР 
(А. Новиков) . 

Достижения в развитии 
культуры народов Казахстана 
(Р. Талипова) . 

Московский химико-техноло-
гический институт имени Д. И. 
Менделеева — кузница кад-
ров для химической индустрии 
страны (И. Александров). 

Успехи народной Кубы в со-
здании социалистической куль-
туры (Эрнесто Аурелио Гомес 
Гарсия) . 

Вопросы культурной револю-
ции в Народной Республике 
Болгарии (Весела Христодо-
рова) . 

Культурные преобразования 
в странах Африки. (Ричард 
Аброква Ампаду) . 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

21 декабря 1966 г. 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата хими-
ческих наук И. Д . Певзнер на 
тему: «Исследование влияния 
неводных растворителей на 
свойства диаминов и разработ-
ка методов их анализа»; 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Г. М. Озеровым 
на тему: «Структурно-химичес-
кие эффекты при переработке 
полиэтилена»; 

в 10 часов на соискание уче-
нЬй степени кандидата техни-
ческих наук И. М. Мальцевой 
на тему: «Получение и иссле-
дование свойств полифосфор-
ной кислоты»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Б. С. Медоевым 
на тему: «Синтез ванадиевого 
катализатора для окисления 
SOa в S 0 3 на носителе белакс»; 

в 14 часов на соискание уче-
ной степени доктора техничес-
ких наук М. А. Чекалиным на 
тему: «Исследования в области 
химии и технологии азокраси-
те.^еч». 
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