
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
-Дорогие товарищи и друзья 

прёпрдад'ат'елк,'ученые, студен-
ты,^рабочие : и'елужащие МХТИ! 

j a B l p a i ':' .празднуя встречу 
Нового : м д а у . : мы ;т:подведем 
итоги минувшего. Много хо-
рошего -будет сказано о 
1966-м, который был для совет-
ского народа, вдохновленного 
решениями XXIII съезда нашей 
партии, годом больших свер-
шений и для нас, менделеев-
цев, годом напряженных дней 
в овладении знаниями и до-
стижений в .науке-, годом осу-
ществившихся надежд. 

Мы заканчиваем год; Стали 
взрослей, сильней и уверенней. 
Нам теперь по ' плечу еще бо-
лее смелые замыслы. С пол-
ной верой в торжество идей 
партии—• вождя, руководите-
ля и организатора всех наших 
достижений менделеевцы, как 
и все советские люди,. вступа-
ют в юбилейный год 50-летия 
Великого Октября. Этот год 
наша Родина встретит в но-
вом расцвете сил, славы и мо-
гущества. 

Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ, профком, местком от 
всей flvuiH шлют вам, товари-
щи и друзья, самые сердеч-
ные приветствия и наилучшие 
пожелания в наступающем 
1967 году. 

От всего сердца желаем пре-
подавателям, ученым, рабочим 
и служащим института мно-
жить успехи в учебно-воспи-
тательной и научной работе. 

Желаем студентам упорно, 
заниматься, овладевать нау-
кой, чтобы стать хорошими 
специалистами и патриотами 
нашей великой страны. 

С Новым годом, с новым 
счастьем, дорогие товарищи и 
друзья! 

Ректорат, партком, 
комитет ВЛКСМ, 
профком, местком. 

ПРОЛЕТАРИИ,ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! НОВОГОДНЕЕ 

'Звенят новогодние тосты 
Словами любви й труда. 
Сегодняшней полночьЙ 1 

' *, "'/ 'Зйездной 
З.ешые сменились года. 

Л. Мы снова, друзья, 
повзрослели. 

: Д^лам отдаваясь споЛнЬ. 
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 й о м а и р е к т а р а г а ц с н о в а к назначенной цели 
Московского ордена Ленина химико-технологического и н с т и т у т а имени Д. И. Менделеева приблизилась наша' Ыр&на. 
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НАШИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ 

НОВЫХ УСПЕХОВ РОДНОЙ, ЛЮБИМОЙ 
Корреспонденты комсомольского отдела «Менделеевца» по-

просили ректора МХТИ, профессора Сергея Васильевича 
Кафтанова ответить на пять вопросов. 

1. Какие события уходящего года Вы считаете наиболее важ-
ными в жизни института? 

2. С первого января 1967 года наш институт переходит в ве-
дение Министерства высшего и среднего специального образо-
вания СССР. Что нового в связи с этим ждет студентов? 

3. На слете целинников, состоявшемся недавно во Дворце 
съездов, шел, в частности, разговор о дальнейшей демократи-

зации вузов и расширении прав студенческих организаций. Что 
Вы думае.е по этому поводу? 

4. Год назад в «Менделеевце» упоминалось о строительстве 
новых корпусов нашего института. Что делается в этом на-
правлении сейчас и что будет сделано в 1967 году? 

5. Важным фактором улучшения успеваемости является выпуск 
кафедрами института всякого рода учебников и учебных посо-
бий. В 1966 году их студентам очень нехватало. Что ожидает 
нас в новом году? 

1 ВЫХОД в свет Постанов-
• ления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР о ' мерах по 
улучшению руководства выс-
шим и средним специальным 
образованием в стране. Этим 
Постановлением наш институт 
включен в список базовых ин-
ститутов и передан в непо-
средственное подчинение Ми-
нистерства высшего и среднего 
специального образования 
СССР. Это создает более бла-
гоприятные условия для ук-
репления всей учебной и на-
учной деятельности института. 

2 НАШ Менделеевский ин-
• ститут готовит кадры для 

ведущих отраслей химической 
промышленности. Уже сейчас 
более половины выпускников 
по окончании института идет 

в научные и проектные инсти-
туты, а многие — на руково-
дящие инженерные должности 
ведущих предприятий стра-
ны. Передача института в не-
посредственное подчинение Ми-
нистерства высшего и средне-
го специального образования 
СССР налагает на наш кол-
лектив дополнительные обя-
занности по улучшению под-
готовки кадров и развитию 
науки. В связи с этим про-
фессора и преподаватели дол-
жны усилить научную работу, 
всемерно улучшать учебный 
процесс, совершенствуя теоре-
тические и практические заня-
тия, учебники и учебные посо-
бия, учебные планы и про-
граммы обучения, а студенты 
должны еще больше усилить 
свои старания в овладении 

глубинами науки и техники и 
этим оправдать свое обучение 
в. г.олонном химико-технологи-
ческом институте, каким яв-
ляется теперь наша родная 
Менделеевка. 

О В НАШЕМ институте уже 
проведены важные меро-

приятия по дальнейшей демо-
кратизации жизни института и 
по привлечению студенческой 
общественности к решению 
многих важных вопросов учеб-
ной, научной и материально-
бытовой жизни студентов. На-
пример, все вопросы, связан-
ные с назначением стипендий, 
выдачей пособий, размещением 
студентов в общежитии, реша-
ются в тесном контакте со 
студенческими организациями. 
Создание учебных комиссий 

усилило роль студенческой об-
щественности в учебных делах 
института. Проведение куль-
турных, физкультурных и дру 
гих мероприятий почти цели-
ком находится в руках сту-
денческой общественности. В 
новом году надо еще больше 
активизировать все эти формы 
участия студенческих органи-
заций в жизни института и 
серьезно подумать об усилении 
их роли в учебном процессе, и 
особенно в идейно-политичес-
ком воспитании студенческой, 
молодежи. 

4. В 1967 году будет закон-
чен фор-проект строи-

тельства нового комплекса ин 
ститута в районе Тушино. 

Перед вами два снимка. Между ними 
лежит целая эпоха — эпоха великих свер-
шений и преобразований. 

Бесспорно, в левом снимке каждый мен-
делеевец без труда узнает свой родной ин-
ститут. А вот в правом... Вряд ли даже 
старожилы помнят это маленькое здание, 
в котором учились первые менделеевцы. 
И тем не менее снимок — это здание наше-
го института. 

Между правым и левым — почти полве-
ка. Все эти годы государство неустанно 
заботилось о нас, студентах. В наше рас-
поряжение предоставлено и предоставляет-
ся все самое новое и самое лучшее. 

С У Ж Е вышло из печати но-
вое издание курса «Строе-

ние вещества», сдан в печать 
курс «Высшей математики», за-

канчивается подготовка послед-
них глав курса физики и др. Со-
вет института имеет в виду в 
1967 году рассмотреть и утвер-
дить план переиздания и изда-
ния учебников и учебных по-
собий по ведущим курсам, ин 
ститута и пособий по лабора-
торным практикумам. 

Пользуясь случаем, хочется 
горячо поздравить весь кол-
лектив студентов, профессоров 
и преподавателей, рабочих^ 
служащих с Новым годом, со 
вступлением в юбилейный год 
50-летия Советской власти и 
от всей души пожелать новых 
успехов в учебе и работе, 
большого счастья и радостей-
каждому и всему коллективу 
нашей славной, родной и лю 
бимой Менделеевки. 

С Новым годом, дорогие 
друзья! 

С. В. КАФТАНОВ, 
реитор института» 

профессор. 



2 М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц 30 декабря 1966 г., № 40 (972) 

ш 
S 

< 
С и т 

:т s т 

и з 
с о 

Дорогие кубинские друзья! 
Поздравляем вас с 8-й годовщиной победы кубинской 

народной революции и провозглашения Кубинской Республики. 
Желаем вам успехов в учебе, здоровья и счастья в личной 
жизни. 

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

Дорогие камерунские друзья! 
Поздравляем вас с 7-й годовщиной провозглашения неза-

висимости Камеруна и желаем вам успехов в учебе, здоровья, 
счастья в личной жизни. 

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

Дорогие суданские друзья! 
Поздравляем вас с 10-й годовщиной провозглашения 

Республики Судан. Желаем вам успехов в учебе, здоровья, 
счастья в личной жизни. 

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

ПИСЬМО СОВЕТСКОМУ 
Дорогие друзья! 
Прошло четыре месяца с тех 

пор, как мы стали менделеевца-
ми. Скоро начнется сессия, но 
перед сессией будет еще 
новый год. Для нас, ку-
бинцев, этот праздник имеет 
два значения: одно — тради-

I ционное, другое дороже нам — , 
получение полной свободы. 

! ВторЬго января исполняется 
8-я годовщина того дня, когда 

ДРУГУ 
диктатор Батиста убежал с 
Кубы и к власти пришел на-
род во главе с нашим люби-
мым вождем Фиделем Кастро. 

Наш народ, несмотря на про-
иски американских империали-
стов, благодаря мужеству на-
ших братьев, помощи социали-
стического лагеря, особенно 
нашего большого друга — со-
ветского народа, сейчас успеш-
но строит новую жизнь. 

Мы, кубинские студенты, от 
имени нашего народа и от се-
бя лично хотим поздравить Вас 
с Новым годом, пожелать 
счастья и новых успехов в Ва-
шей работе и учебе. 

Пользуясь этой возмож-
ностью, мы хотим подчеркнуть 
снова нашу решимость бороть-
ся за дело социализма до по-
следней капли крови, исполнить 
наш интернациональный долг 
в любой момент. И поэтому, 
как сказал первый гсекретарь 
нашей Коммунистической пар-
тии Фидель Кастро, «наш на-
род, до последнего кубинца, 
готов поехать во Вьетнам, что-
бы воевать против американ-
ских империалистов». 

Да здравствует дружба ме-
жду кубинским и советским 
народами! 

Кубинские студенты. 

НАШИ ТОВАРИЩИ 
Подходит к концу первый се-

местр. Сколько накопилось впе-
чатлений, сколько радостных 
событий и знакомств произо-
шло за это время! Ведь для 
нас, первокурсников, все ново 
и необычно. 

Но, пожалуй, самое интерес-
ное — это знакомство с 
иностранными друзьями. Я 
хочу рассказать о наших 
кубинцах. Еще учась в школе, 
мы не могли без трепета по-
вторять слово «Куба». Мы го-
ворили: «Куба» — и перед на-
ми вставали сильные «борода-

ад чи», совершившие революцию. 
™ Наши сердиа бились в унисон 
9 с сердцами кубинцев. Поэтому 
ш вполне понятен тот интерес, 

который у нас вызвали наши 
19 друзья. 
л , Галего и Мартинес — обая 
и тельные молодые люди. Они 
Э неплохо говорят по-русски, 
щ вставляя иногда в свою речь 

мспанские слова. Нужно ви-
• деть и слышать, с какой гор-

(остыо они говорят о своей 
:тряне, рассказывают о своих 

Я ногык традициях, о своей ре-
« волюции. 

На одном из наших собра-
3 ний они рассказали о сво-

КУБИНЦЫ 
ей стране. Четко и уверенно 
Мартинес нарисовала мелом 
на доске контуры жемчужины 
Антильских островов — Кубы. 
Потом появились надписи: Га-
вана, Плайя-Хирон, Съерра-
Маэстра. Для нас это что-то 
далекое, даже поэтическое, а 
для них — жизнь, реальная, 
большая, новая. Кубинцы гор-
дятся своей Родиной.' 

Галего и Мартинес очень 
много времени уделяют заня-
тиям. И хотя им очень труд-
но, они учатся в основном на 
«хорошо» и «отлично». 

Да, Кубе нужны отличные 
инженеры. Нужны для того, 
чтобы построить новую жизнь, 
для того, чтобы взошло над 
их страной лучезарное солнце 
социализма. 

И сегодня, в дни прибли-
жающегося праздника, мы от 
всей души хотим поздравить 
наших кубинских друзей и по-
желать им всего самого наи-
лучшего. 

Н. АНДРЕЕВА, 
студентка группы Н-11, 

20 декабря общест-
венные организации 
института и ректо-
рат подвели итоги традицион-
ного конкурса на лучшую 
группу. 

При подведении итогов кон-
курса комиссия рассматривала 
основные показатели группы, с 
которыми та пришла к семе-
стровому финишу: процент те-
кущей успеваемости, отражаю-
щий количество студентов, ус-
пешно сдавших коллоквиум 
или контрольную работу, и 
средний балл по текущей успе-
ваемости (качественная оценка 
работы студентов в течение се-
местра). 

Учитывались также учебная 
дисциплина, то есть пропуск 
занятий без уважительной при-
чины, и общественная работа 
студентов. Обсуждение всех 
этих показателей привело к 
следующему распределению 
групп, признанных лучшими на 
факультетах и выдвинутых в 
число лучших в институте. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ 
I курс 

• С-14 (95,3%; 3,86)—I место 
И-11 (91,65%; 3,85)—II место 
Ф-16 (94,5%; 3,7)—III место 
Ф-11 (88%; 3,9)—IV место 
О-11 (88%; 3,89)—V место 
Н-12 (90,5%, 3 , 5 4 ) - V I место 
Т-12 (84%; 3,88)—VII место 

II курс 
0-21 (90,9%; 3 , 9 6 ) — I место 
Н-21 (92%; 3,65)—II место 
Ф-27 (91,8%; 3,5)—III место 
Ф-24 (85,4%; 3,6)—IV место 
Т-22 (90,5; 3,35)—V место 
И-23 (81%; 3,6)—VI место 

III курс 
Ф-37 (94,2%; 3,73)—I место 
И-35 (91,45; 3,52)—II место 
О-34 (82,8%; 3,53)—III место 
Н-31 (85%; 3,66)—IV место 
Все эти группы награждают-

ся переходящими вымпелами и 
грамотами. 

Группы, занявшие первое ме-
сто, в зимние каникулы совер-
шат поездки в Ленинград, Ри-

гу, Минск с посещением Брест-
ской крепости. Группы, заняв-
шие второе место, награждают-
ся памятными подарками и гра-
мотами, а группы, занявшие 
третье место, награждаются 
грамотами. 

Нужно отметить большую 
работу, проведенную учебными 
комиссиями факультета техно-
логии неорганических веществ 
(председатель учебной комис-
сии В. Пекшина); 

факультета технологии орга-
нических веществ (председа-
тель учебной комиссии С. Гав-
рилян); 

ИХТ факультета (председа-
тель учебной комиссии С. Не-
чушкин). 

А. САДОВСКИЙ, 
председатель учебной 

комиссии профкома. 
И. БРЯНЦЕВ, 

заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ. 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ ВАМ, 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ! 

В новогоднюю ночь, 
когда в самом верху ци-
ферблата большая стрел-
ка догоняет маленькую, и они 
на миг сливаются одна с дру-
гой словно в крепком рукопо-
жатии, в эту торжественную минуту в каждый дом вливается 
звон Кремлевских курантов, звучат двенадцать мерных уда-
ров, которые кажутся нам взволнованными ударами своего 
собственного сердца. 

В те мгновения, когда удары часов как бы отделяют ста-
рый, уходящий год от нового, приходящего на землю, в 
124 советских семьях поднимут новогодний тост за воспитан-
ников Московского ордена Ленина химико-технологического 
института имени Дмитрия Ивановича Менделеева, защитив-
ших на «отлично» и «хорошо» дипломные работы и проекты. 

Мы с удовольствием присоединяемся к тосту выпускников 
1966 года. От всей души поздравляем их с успешной защитой 
и желаем им успехов в дальнейшей работе. 

В добрый путь, выпускники-менделеевцы! 

• * 

ДОРОГОЙ НАСТОЙЧИВОГО ТРУДА 

Дипломники А. Ромашкин, 
X. Ш. Каримов. 

Дипломница Л, Иванова. 

В декабре на кафедре тех-
нологии, основного органиче-
ского и нефтехимического син-
теза состоялся очередной вы-
пуск специалистов для хими-
ческой промышленности. Уже 
обсуждены дипломные работы 
и проекты. 

Дипломная работа студентки 
Л . Ивановой «Непредельные 
кремнийсодержащие производ-
ные ферроцена» позволила 
найти способы синтеза некото-
рых новых мономеров, которые 
могут найти применение в про-
изводстве специальных смол и 
термостойких полимеров. 

Студенты В. Седляров и 
В. Кручинин исследовали жид-
кофазное каталитическое окис-
ление алкилароматических и 
парофиновых углеводородов; 
этот процесс находит все более 
широкое применение в про-
мышленности для производ-
ства мономеров и поверхност-
ноактивных веществ. Исследо-
вания, начатые при выполне-
нии дипломных работ, будут 
ими продолжены при обучении 
в аспирантуре, куда Седля--
ров и Кручинин поступают в 
этом году. 

А. Ромашкин изучал кинети-
ку низкофазного инициирован-
ного хлорирования парафинов. 
Эта обширная работа также 
находится еще в начальной 
стадии, но она будет продол-
жаться, поскольку ее результа-
ты могут оказаться полезны-
ми для промышленности, ведь 
жидкофазное хлорирование 
находит сейчас широкое при-
менение в производстве мно-
гих ценных химических про-
дуктов. 

Мы надеемся, что подготов-
ленные кафедрой специалисты 
принесут большую пользу хи-
мической науке и промышлен-
ности нашей страны. Желаем 
им успехов. 

М. МАНАКОВ, 
старший научный сотрудник. 

ФОРМУЛА 
ТВОРЧЕСТВА 

На кафедре технологии стек-
ла и ситаллов много научно-
исследовательских работ, вы-
полняемых студентами-выпуск-
никами. Многие дипломники 
нашей кафедры работали в 
НСО и за это время зареко-
мендовали себя как исследова-
тели. 

Из их числа хочется отме-
тить Ольгу Стецюн. Тема ее 
дипломной работы: «Физико-
химическая защита поверхно-
сти стекла кремнийорганиче-
скими жидкостями» достаточ-
но трудна, потому что, помимо 
технологии силикатов, с кото-
рой она уже знакома, ей при-
шлось в равной степени изу-
чить новую для нее область — 
химию кремнийорганических 
соединений. 

Из многочисленного класса 
кремнийорганических соедине-
ний ею был выбран класс, поли-
силоксановых жидкостей. В 
работе она показала, что защи-
та поверхности стекла полисил-
оксановыми жидкостями при-
дает ему гидрофобность, хими-
ческую стойкость. механиче-
скую прочность 

В процессе своей работы 
Ольга Стецюн зарекомендова-
ла себя как настоящий науч-
ный работник, способный твор-
чески решать поставленные пе-
ред ней задачи. 

М. О ГА НЕСОВА, 
аспирантка. 

м в й ш и ш 
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• Н О В О Г О Д Н Я Я РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА 

Когда в 1923 г. я 
принял приглашение 
войти в число профес-
соров МХТИ, мне при-
шлось услышать несколько вы-
сказываний со стороны про-
фессоров некоторых более ста-
рых учебных заведений. Они 
сводились, кратко говоря, к 
следующему: «Охота вам свя-
зываться с каким-то новорож-
денным втузом. Пусть он оста-
ется тем техникумом, каким он 
был недавно. Ведь все равно 
он так же легко закроется, как 
и открылся*. Я не придал зна-
чения обскурантским наветам 
н остался в МХТИ. Долголет-
няя работа в этом институте 
показывает, кто оказался прав. 

Менделеевский институт 
(1923 г.) мало походил на ны-
нешний даже и по внешности. 
Канцелярии помещались вни-
зу. На месте лаборатории си-
ликатного факультета стояли 
станки мастерской. Лаборато-
рия органической химии разме-
щалась в двух тесных комна-
тах, которые после уничтоже-
ния перегородки ныне состав-
ляют зал для практикума ла-
боратории красителей. Некото-
рых из нынешних лабораторий 
вовсе не было в институте, та-
ких, как: лаборатории пласти-
ческих масс, лаков и красок, 
искусственного волокна, элек-
трохимии и др. Были зато ла-
боратория сахаристых веществ, 
лаборатория жиров, кожи, му-
комольного дела. Большинство 
имевшихся лабораторий только 
начинало развертывать свою 
райоту, преодолевать первые 
«детские болезни» организации. 

Характерная особенность 
МХ'ГИ бросалась в глаза вся-
кому новому человеку: боль-
шая привязанность студенче-

ШЕЛ 1923-й ГОД 
ЛИСТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ 

СТРАНИЦЫ ГАЗЕТЫ 

ства к своей молодой «alma 
mater» н крепкая связь между 
преподавательским персоналом 
и студенчеством. 

Профессорам и студентам 
приходилось в первые годы су-
ществования МХТИ нередко 
выступать в Главпрофобре, 
НКПросе, Госплане и других 
органах с горячей защитой 
права на существование моло-
дого, созданного революцией 
вуза, против попыток различ-
ных бюрократов ликвидиро-
вать его. 

Не только внешностью МХТИ 
начального периода своего ро-
ста не походил на нынешний. 
В нем оставалось еще много 
пережитков прежнего среднего 
учебного заведения. Приходи-
лось бороться с хозяйственны-
ми работниками За право вести 
исследовательскую работу. Мне 
самому не раз приходилось 
серьезно разговаривать с неко-
торыми из таких «администра-
торов», намеревавшихся за-
крыть против моей воли мою 
лабораторию, где я оставался 

для ведения экспери-
ментальной работы. 
Нередко «администра-
торы» считали, что 

раз занятия со студентам и кон-
чились, то и профессору в ла-
боратории делать нечего, что 
в «порядочном»- учреждении 
двери с 7 часов вечера долж-
ны быть закрыты. 

Учебный план специальности 
значительно отличался от ны-
нешнего. В него не входил курс 
спецаппаратуры. Вместо курса 
применения красителей все сту-
денты слушали курс техноло-
гии волокнистых веществ. Срок 
пребывания студента в инсти-
туте фактически не был огра-
ничен. Поэтому студенты дол-
го задерживались с выполне-
нием дипломного проекта и 
дипломной работы (и то, и дру-
гое было обязательным). Не об-
ходилось и без горячих напа-
док на меня в предметных 
комиссиях за то, что я предъ-
являю слишком высокие тре-
бования к дипломной исследо-
вательской работе. К чести 
тогдашнего студенчества нуж-
но сказать, что наиболее горя-
чие оппоненты впоследствии 
приходили ко мне и признава-
лись, что, поработав над экс-
периментом, они поняли, что я 
был прав и что нельзя выпу-
скать в промышленность спе-
циалиста без исследователь-
ских навыков. 

Первым по выпуску специа-
листов по красителям в МХТИ 
был покойный А. А. Курочкин, 
очень одаренный и талантли-
вый инженер-химик, 

Н. ВОРОЖЦОВ, 
(старший), профессор. 

«Менделеевец» № 25 
2 июня 1940 г. 

Страна наша стала еще на год старше. И время 
отсчитало уже первый месяц пятидесятого года 
нашей революции. Скоро, совсем скоро мы будем 
чествовать юбиляра. Скажем с гордостью и лю-
бовью о немеркнущей молодости Революции, o J 

грандиозности планов и замыслов социалистиче-
ской державы. 

СЧАСТЬЯ ВАМ, ХОРОШИЕ ЛЮДИ! 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ-
Минул богатый трудовыми успехами 1966-й. Мы вступаем 

в новый 1967 год. Собран неплохой уронрй знаний, завер-
шено множество больших и малых дел. 

О славных тружениках-преподавателях, много сделавших 
на ниве воспитания хороших специалистов и патриотов на-
шей Родины, поведали мы в уже вышедших номерах газеты 
уходящего года. Сегодня мы снова встречаемся с некоторыми 
из них, чтобы рассказать о том, что они сделали. 

^БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
ф В эту зимнюю сессию мы 

второй и последний раз сдаем 
фэкзамен по процессам и аппа-

ратам. Этот предмет по праву 
фсчитается Ъдним из самых 
«сложных во всем курсе обу-
ч е н и я . 
^ Но нашей группе повезло. 
^ Л е к ц и и доцента В. Г. Труха-
^ н о в а дают полное и ясное 
^представление о предмете. Если 
^ и приходилось прибегать к до-
™ голнительной литературе, то 
^ л и ш ь для расширения техни-
ч е с к о г о кругозора. Лекции 
а В . Г. Труханова подтверждают, 

что посещение лекций пол-
юностью зависит от их качест-
в а : когда он читает, трудно 

найти свободное место в ауди-
тории. 

Руководитель семинара А. М. 
Кашников сделал все возмож-
ное, чтобы привить нам на-> 
выки инженерных расчетов ап-
паратов, например, теплооб-
менников и ректификационных 
колонн. ' 

Трудно в короткой заметке 
выразить то глубокое уваже-
ние, которое мы испытываем 
к В. Г. Труханову и А. М. 
Кашникову. Приносим им сер-
дечную благодарность и, поль-
зуясь случаем, поздравляем с 
Н О В Ы М ГОДОМ! 

Студенты группы 0-49. 

ЖАЛЬ РАССТАВАТЬСЯ 
• Ф Хотелось бы через «Менде-

леевец» выразить большую бла-
г о д а р н о с т ь доценту Илье Аб-

рамовичу Гильденблату. -
9 Очень грустно расставаться 

с Вами, Илья Абрамович, и мы 
фнскренне завидуем тем студен-

там, которые будут еще Вас 
С л у ш а т ь . Поверьте, что слож-

ный материал никогда не был 
•грудным для нас на лекции, 

потому что любой раздел кур-
• ; а был Вами блестяще изло-

жен. Хоть мы и уставали чу-
точку на Ваших лекциях, но 
больше всего боялись что-ни-
будь упустить. Каждый из нас 
не замечал этих двух часов. 

Разрешите поздравить Вас, 
Илья Абрамович, с Новым го-
дом и пожелать Вам больших 
творческих успехов, бодрости 
духа и счастья в жизни.. 

Студенты групп С-44, С-45, 
С-46, Н-43, Н-44, Н-45. 

ЭТО ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
_ Уважаемая редакция! 
В ноябре этого года мне по-

счастливилось работать в ва-
шем институте в лаборатории 
органического микроанализа по 
освоению методов микроанали-
за органических соединений. 

Во время своей работы я 
познакомилась с очень чутки-
ми и требовательными людь-
ми, которые с особым мастер-
ством и любовью передавали 
мне свой опыт и знания. И в ре-
зультате то, что можно было 
освоить за месяц-полтора, я 
освоила за две недели. 

Очень прошу Вас, дорогая 
редакция, передать мою благо-
дарность и большое спасибо на 
страницах вашей газеты до-
центу кафедры органической 
химии В. Г. Авраменко, лю-
безно предоставившему мне 
место в лаборатории, и друж-
ному коллективу сотрудниц 
лаборатории органического 
микроанализа Т. Ф, Егоровой, 
В. Г. Кузнецовой, В. П. Во-
робьевой, Л. Гришиной и дру-
гим. Желаю им дальнейших 
творческих успехов, здоровья и 
счастья в Новом году. 

Л. МИХАЙЛОВА, 
сотрудник кафедры органи-

ческой химии Оренбургского 
Госпединститута. 

Исполнилось 50 лет 
Павлу Исаевичу Му-
шулову. 

Около 30 лет про-
шло с того дня, когда порог 
Менделеевского института пе-
реступил живой, темперамент 
ный юноша, студент Паша 
Мушулов. Но уже вскоре заня-
тия его в институте прерва-
лись: с группой комсомольцев-
менделеевцев он добровольцем 
ушел на фронт борьбы с бело-
финнами. Затем короткий пе-
риод учебы — и снова фронт. 
На фронте он был принят в 
ряды КПСС. 

-После тяжелого ранения ко-
мандир танковой роты стар-
ший лейтенант Мушулов в 
1947 г. вернулся в институт и 
в 1950 году защитил диплом-
ный проект. В том же году ин-
женер Мушулов возглавил от-
дел материально-технического 
снабжения, а в 1954 г. был на-
значен директором Учэкпрома. 
С присущей ему энергией Па-
вел Исаевич взялся за рас-
ширение мастерских, за усиле-
ние помощи кафедрам и лабо-
раториям института. При его 
непосредственном, участии про-
ведена реконструкция всех це-
хов Учэкпоома, а сейчас за-
канчивается строительство но-
вого здания. 

П. И. Мушулов — активный 
общественник, член партбюро 
мастерских и пропагандист. 
Производственную работу он 
сочетает с постоянной работой 
над собой. Он сдал кандидат-

НАШ ЮБИЛЯР • 
ские экзамены и сейчас, в ка-
честве заочного аспиранта ка 
федры органической химии, под 
руководством профессора Н. Н. 
Суворова работает над диссер 
тационной работой по химии 
производных индола. 

От души желаем дорогому 
Павлу Исаевичу многих лег 
жизни, здоровья, счастья и 
больших успехов в производ-
ственной и научной работе. 

В. АВРАМЕНКО, 
Г. МАКАРОВ, 

В. ПОПОВ, 
Б. СТЕПАНОВ» 

И. ТУЖИЛКИН. 

ВЕНИАМИНУ ЯКОВЛЕВИЧУ 
Редколлегия и читатели газеты «Менделеевец» сердечно 

поздравляют старейшего работника советской печати Вениа-
мина Яковлевича КАПЛАНА с 60-летием со дня рождения 
и от души желают ему дальнейших успехов в его работе, 
доброго здоровья и счастья в личной жизни. 
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УЛЫБКА—ФЛАГ КВМ 
Узнав о том, что Нам нужно сверхсрочно готовить улыбку 

для новогоднего «Менделеевца», мы приуныли. Мы просто 
боялись, что если молниеносно станем смехачами, то читате-
лям придется выступать в роли плакальщиков. Но нас успо-
коили: 

— Готовить материал будем вместе. Значит не страшно. 

- Вместе, так: вместе: j -•*... • • , •;•.• 
1. Крпались в прошлогодних номерах «Менделеевца». 
2. Рылись в протоколах собраний,, совещаний, заседаний, 

:• 3. Ворошили объяснительные запиеки.прргудьщнкрв. ; 
.4. Ловили на лету афоризмы. : ; ; ; : 
Титанический труд не пропал д^ром. Клуб Веселых Мен-

тделеевцев, как видите, занял:-четвертую полосу. : -,-
Итак;.. . .. ; •:: . о'., : 

ПРОСТО 
АНЕКДОТ 

ТОВАРИЩЕСКИЙ СОВЕТ 
— Она сказала, что я,-са-

мый красивый, самый отваж-
ный студент Менделеевки. 

— Не женись на студентке, 
которая- с самого начала об-
манывает тебя. 

У ПОРТНОГО 
Пришел к портному с.тудент 

и сердито говорит: 
— Что за костюм вы мне 

.сшили — все смеются. 
А портной отвечает: 
— О; так это ж моя пер-

вая удача! Раньше кому я ни 
шил — все плакали. 

Собрал студент 
И. ХАРЧУК. 

ЧЕГО У НАС 
ТОЛЬКО НЕТ: 

Помещения для клуба — нет, 
шахматной секции — нет, руко-
водителя оркестром институ-
та — нет, студенческого кафе— 
нет, калорийных и вкусных 
блюд в студенческой столо-
вой — нет, «ДИСК» — был, 
но теперь его нет, КВН — то-
же был, но сейчас его тоже 
нет. 

Есть лишь надежда, что в 
1967 году этих «нет» станет 
гораздо меньше. 

ПРАВИЛА 
1. Студентом может быть 

каждый, выполняющий-1 пра-
вила внутреннего распорядка 
МХТЙ, числящийся до опредё-
ленного времени в одной из 
групп и хорошо усвоивший 
разницу между семестром и 
деканом. 

2. Пятнадцатисуточники от 
посещения занятий освобожда-
ются с выдачей им на руки 
документов. 

йШЕЗ 

УМш 

ш 

8. Работающие в аналити-
ческой лаборатории за потерю 
катионов и анионов несут пер-
сональную ответственность. 

9. Воспрещается занимать 
очередь за мандаринами, 
апельсинами и другими фрук-
тами одновременно в двух бу-
фетах. 

10. Пользоваться будками 
телефона-автомата вместо гар-
дероба разрешается только с 
ведома начальника АХО Н. С. 
Канаева. 

в запечатанном конверте до-
с т а в ляется в деканат. « , 

12. Игрок, оказавшийся к 
звонку в цейтноте, не вправе 
требовать продолжения лек-
ции. . 

13. Посещение , футбольных 
..матчей, «ино-театров в учебное 
время разрешается только по 
предписанию врача. 

14. На лекциях воспрещается 
а) разговаривать во время 
еды; б) навязывать своим со-
седям себеседования; в) ор-
ганизовывать массовые под-
вижные игры; г) колоть спи 
цами своего соседа. 

МИМОХОДОМ 
ф Среди двоечников студент 

Степанов, имевший одну трой-
ку, считался гением. 

О — ... Ох, и до чего же 
трудно быть изюминкой! Осо-
бенно в ящике с изюмом. 

Н. КИСЕЛЕВ, 
студент. 

3. На территории института 
строго воспрещается: точить 
лясы, бить баклуши и втирать 
очки. 

4. Курить и плевать на по-
жарную безопасность строго 
воспрещается. 

5. Аспирантам и научным 
работникам разрешается по-
бираться по лабораториям 
только по специальному ука-
занию начальника отдела 
снабжения В. А. Павлова. 

6. Любители спать на лек-
циях постельными принадлеж-
ностями не обеспечиваются. 

7. Использовать лаборатор-
ную посуду и горелки для 
приготовления пищи (кипяче-
ние молока, варка кофе, яиц 
и т. п.) воспрещается. 
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11. Шахматные партии, на-

чатые во время лекции, после 
звонка должны быть отложе-
ны. Последний ход белых за-
писывается старостой группы и 

15. Категорически воспре-
щается использование из го-
да в год одних и тех же кон-
спектов и лабораторных жур-
налов, но под различными фа-
милиями. 

16. Студентам, набравшим 
не менее 3 неудов, поедостав-
ляется право покинуть инсти-
тут, не ожидая приглашения 
ректора. 

П р и м е ч а н и е . Правила 
внутреннего распорядка разра-
ботаны Сурьмой Химковым и 
дополнены президентом «Клу-
ба веселых менделеевцев». 

А П О Ф Е О З А Х О 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
Прошу меня не считать про-

гульщиком, так как я сам по-
ехал в вытрезвитель. 

(Из объяснительной записки 
рабочего общих отделов). 

Прислал студент Л. Дубов. 
Участвовал на двух конфе-

ренциях покупателей магазина 
«Российские вина» (ул. Горько-
го) и винного отдела Гастро-
нома № 100 (Смоленская пло-
щадь). 

(Из автобиографии абиту-
риента). 

Прислал студент И. Козырев. 

ЧЕШСКИЕ ПОБАСЕНКИ 
Жираф: 

— Я привык вращаться в 
высших сферах. 

Бабочка-однодневка: 

— Я взяла на себя долго-
срочное обязательство. 

Яйцо: 
— В известном смысле на 

мое развитие повлияла и ку-
рица. 

Пень: 
— Всюду одно верхогляд-

ство, только я забираю в глу-
бину. 

УЧЕНЫЙ 
СМЕЕТСЯ 

©днаждш-лрофёсгер минера^ 
логии -Венского унн&ёрситеФа1; 
Густав Чермак спросил-на ;3к--
замене 'студента;- какого 'цвета' 
малахит. ' - ' • с 

Голубой; — .уверенно- -o f : : 

ветил студент. : * • •••"•• "•'.-
— Вы говорите, : голубой;. " 

гм... гм...,-'-повторяет -задумчи-
во Чермак.— Да ; пожалуй, го-
лубоватый. скорее даже голу-; 
боватд-зеленоватьгй, а ещё вер- ; 

нее — зеленоватый,- Можно 
даже сказать, -что зеленый. 
Это впс -устраивает, молодой 
человек? - --

— Вполне, господин профес-
сор, — по^-верждает студент. 

На столе у Вальтера Неон-
ста стояла пробирка с дифе-
нилметаном, темпепатура плав-
ления которого 26°С. Если в 
11 утра препарат таял, Нернет 4 

говорил: «Против природы не 
попрешь!» И уводил студен-
тов заниматься греблей и пла-
ванием. 

Лео Сциллард, венгр по 
происхождению, делал как-то 
доклад на английском языке, 
которым владел в то время 
неважно. После доклада к не-
му подошел физик Джексон и 
спросил: 

— Послушайте, Сциллард, на 
каком, собственно, языке вы 
делали доклад? 

Сциллард смутился, но тут 
же нашелся и ответил: 

— Разумеется, на венгер-
ском, разве вы этого не по-
няли? 

— Конечно, понял. Но зачем 
вы натолками в него столько 
английских слов? — отпариро-
вал Джексон. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В 1966 году поломано 503 стула. 
Рисунки на этой странице студента А. МАКАРОВА. 

ОБУЧАЮ 
новейшим методам подделки 
подписи любого преподавателя 
факультета технологии органи-
ческих веществ. 

Обращаться к студенту 
группы 0-49 В. А. Мейеру. 

ОБЪЯВЛЯЕМ 
конкурс на замещение вакант-
ных мест на вечернее отделе-
ние по различным технологиче-
ским специальностям взамен 
отчисленных студентов Воло-
диной Т. А. и Авдеева Д. О. 

ПЕРЕДАЕМ 
с баланса на баланс мусор 
(окурки, грязную бумагу, кон-
сервные банки и т. п.), поло-
манные стулья, поломанный 
шкаф, поломанное пианино 
клубной комнаты. 

За справками обращаться в 
профком. Тел. 2-81. 

I . 
J 

Редактор Б. В. ГРОМОВ. 
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