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Н а с н и м к е : студент III курса ИФХ факультета 
В. Чернышев и выпускник нашего института В. КлаМбек 
за работой на вычислительной машине «Сетунь». 

НАГРАДА ЗА НАУЧНУЮ 
РАБОТУ 

Президиум Центрального Правления Все-
союзного химического общества им. Д. И. 
Менделеева закончил рассмотрение научно-
исследовательских работ, представленных 
на конкурс в 1964 году. 

По нашему институту отмечены следую-
щие работы: 

I. Первая премия и диплом 
Центрального правления ВХО 
им. Д. И. Мейделеева. 

Профессор П. М. Лукьянов 
за работу: «История химичес-
кой промышленности и хими-
ческих промыслов России». 

II. Вторая премия и диплом 
Центрального правления ВХО 
им. Д. И. Менделеева. 

Профессор Ю. М. Бутт, до-
цент В. В. Тимашев, старший 
техник Н. В. Куликов, канди-
дат технических наук В. Я-
Каушанский за работу: «Изу-
чение кристаллической струк-
туры основных минералов 
клинкера с целью повышения 
их гидратационной активно-
сти». 

• 
III. Третья премия и дип-

лом Центрального правления 
ВХО им. Д. И. Менделеева. 

1. Профессор Г. С. Колес-
ников, старший лаборант А. С. 
Гусарова, младший научный 
сотрудник Н. И. Скрипченко, 
старший научный сотрудник 
А. С. Тевлина за работу: «Син-
тез и применение водораство-
римых полимерных материа-
лов». ,,,.. 

2. Профессор j И. И. Китай-
городский,! научные сотрудни-
ки" вГ Ф-"Крылов, С. В. Пет-
ров, В. Д. Панкратов за ра-
боту: «Получение из жидкого 
доменного шлака расплава для 
изготовления стеклокристалли-
ческих изделий (шлаковых си-
таллов)». 

3. Профессор М. А. Матве-
ев, доцент Г. М. Матвеев, ас-
пирант Б. Н. Френкель за ра-
боту: «Термодинамика реак-
ций образования щелочных си-
ликатов». 

4. Профессор Н. Н. Лебе-
дев, кандидат химических наук 
К. А. Гуськов, старший науч-
ный сотрудник В. М, Швец за 
работу: «Изучение кинетт,кч 
реакционной стойкости и ме-
ханизма реакции окиси этиле-
на с карбоновыми к"слотамч, 
фенолами и сульфамидами-». 

5. Доцент Е. Ф. Чалых, на-
учный сотрудник И. М. Розе-
ман за работу: «Термодинами-

В МХТИ—ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЖАРА 
НА УЛИЦЕ 

• • • 

ЧТО ТАКОЕ Х О Р О Ш О И ЧТО 
ТАКОЕ ПЛОХО 

Начало января. Для всех ганики. Лучше всех здесь за-
студентов это ответственная и нимался I курс, 
жаркая пора. На многих фа- Но вот что удивляет. Как у 
культетах уже сданы первые силикатчиков, так и у неорга-
экзамены, но о результатах ников слабее всех работали 
экзаменационной сессии гово- студенты пятых курсов. А ведь 
рить еще рано, а вот об ито- • на младших курсах они зани-
гах зачетной поговорить стоит, мались значительно лучше. По-
Например, силикатчики сдали чему так произошло? Может 
зачетную сессию очень успеш- быть, здесь сказываются недо-
но, значительно лучше, чем в статки в учебном плане или 
прошлом году. есть другие причины? Очень 

Особенно хочется отметить хотелось бы узнать мнение са-
IV курс. Хорошо сдала заче- мих студентов: чем они объяс-
ты группа С-45. Студенты этой няют причину спада успевае-
группы по курсовым проектам мости? 
получили только повышенные 
оценки. Т. АНДРЕЕВА, 

С хорошими результатами к Л. АНДРЕЕВА, 
зимней сессии пришли и неор- студентки. 

ческое окисление углеграфито-
вых материалов». 

6. Профессор А. П. Креш-
ков, доцент А. Н. Яровенко, 
кандидат химических наук 
В. Н. Невская за работу: 
«Анализ азотных удобрений». 

IV. Почетная грамота Цент-
рального правления ВХО им. 
Д. И. Менделеева. 

1. Член-корреспондент Ака-
демии наук СССР [А. Д. Пет-

доценты Е. Б. Соколова 
и М. П. Шебанова за работу: 
«Синтез аналогов и производ-
ных ферроцена». 

2. Доцент Н. М. Пржиял-
говская, ассистент Н. С. Яресь-
ко за работу: «Восстановление 
нафтолкарбоновых кислот». 

По конкурсу Московского 
правления ВХО им. Д. И. 
Менделеева третья премия и 
диплом Правления ВХО при-
суждены профессору Н. М. 
Павлушкину и научному со-
труднику А. В. Журавлеву за 
работу: «Цветные эмали для 
этикеток стеклянной тары». 

ВХО им. Д. И. Менделеева 
поздравляет товарищей с на-
градами и желает им дальней-
ших успехов в научно-иссле-
довательской деятельности. 

В 1966 году ВХО им. Д. И. 
Менделеева будет проводить 
конкурс научных работ, вы-
полненных в 1965 году. 

С условиями конкурса про-
сим ознакомиться на Доске } 
объявлений нашего Общества. ( 

Надеемся, что в 1966 году | 
коллектив МХТИ им. Д. И. ( 
Менделеева примет активное ( 
участие в конкурсе. 

Совет ВХО 
им. Д. И. Менделеева. 

С В Е Т И Т Е Н И 
В начале января экзамены 0-46. Здесь девять «неудов», 

по курсу процессов и аппара- В группе 0-48 (тоже произ-
тов прошли в ряде групп. Но- водственники) из 12 человек 
ка результатами похвалиться пять получили «неуды» и че-
нельзя. Хуже всего сдавала тыре «уды». В группе 0-42 
группа Н-43а. Эта группа (студенты с производственным 
осенью была переведена в наш стажем) из 14 студентов отве-
институт на IV курс из горо- тили на «удовлетворительно» 
да Душанбе. Нэ семинарах шесть человек, двое получили 
группа работала очень слабо, «неуды». Лучше сдавала 
В итоге студенты получили на группа 0-44 (тоже студенты с 
экзаменах 16 «неудов» и толь- производственным стажем), 
ко пять «удов». Других оце- Здесь нет ни одного «неуда», 
нок не было. но половина студентов группы 

У физхимиков дела обстоят получили «уды». О слабой об-
лучше. Группы Ф-41 и Ф-42 щей подготовке производст-
получили только по одному венников кафедра неоднократ-
«неуду». Неожиданно плохо но ставила в известность де-
прошли экзамены у группы канат. 
Ф-45: из 28 человек на сдачу у неоргаников пока такие 
не явились восемь, а пять че- результаты: группа Н-41 — 
ловек получили «неуды». Толь- ю «отлично», 5 «хорошо» и 
ко у пяти студентов отличные 7 «удов», «неудов» не было, 
оценки. Первую часть курса Д вот группа Н-42 подготови-
эта группа сдала гораздо луч- Лась хуже. Здесь 4 «неуда», 
ше. Вторую часть курса труп- з «уда», 6 «хорошо» и только 
па сдавала досрочно и, по- 3 «отлично». Лучше сдавала 
видимому, не успела как еле- группа С-42. Группа И-44 
дует подготовиться. получила 9 «отлично», 6 «хо-

Плохо сдавала экзамены рошо», 5 «удов» и 2 «неуда», 
группа производственников д л я студентов ИХТ факуль-

* • • 

ЗАЧЕТНАЯ СЕССИЯ 
.ПРОШЛА УСПЕШНО 

Кончилась зачетная сессия. 
Многие иностранные студенты, 
обучающиеся в нашем инсти-
туте, неплохо поработали в 
первом семестре и, вероятно, 
успешно сдадут экзамены. У 
первокурсников нас порадовал 
студент из Непала Шарма Ис-
вари Чандра, поступивший в 
институт в ноябре. Он много 
занимался и все зачеты сдал 
вовремя. 

Иностранные студенты чз 
групп 0-21, 0-25, Ф-21 серь-
езно относились к учебе в те-
чение семестра и успешно сда-
ли зачеты. Хочется отметить 
трудолюбие монгольского сту-
дента из группы Н-21 Аюура 
Дунде, который, несмотря на 
то, что этот семестр для него 
был очень трудным, с боль-
шим успехом сдал все зачеты. 
Студенты из групп 0-33, 0-31, 
С-31, О-Зб к сессии подошли 
без задолженностей. 

У иностранцев-четверокурс-
ников из гр,упп Т-42, Н-41, 
0-44, Ф-44 и некоторых сту-
дентов из групп 0-41 зачетная 
сессия прошла также успешно. 

Е. СУРКОВ, 
декан по работе 
с иностранцами. 

гзтпггг- 'гггйо ' 
if 

С Е Г О Д Н Я В « М Е Н Д Е Л Е Е В Ц Е » 

Р* О г р а д ы обязывают. 
« ЧТОБЫ СДАТЬ, НАДО ЗНАТЬ, 
f* ' ^ п о ' - г и з а н е д е л ю . 
А ИНЖЕНЕР СМИТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
© ДЕСЯТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ. 

тета это плохо. У студентов 
вечернего факультета большое 
количество неявок (до 30 про-
центов) и «неудов». 

Надо сказать, что установ-
ленное учебной частью рас-
писание экзаменов деканаты 
систематически нарушают. 
Они направляют студентов на 
досрочную индивидуальную 
сдачу экзаменов без достаточ-

'I ных оснований. Студент спе-
шит сдать заранее экзамен, 
достаточно не подготовившись 
В связи с общим напряжен-
ным состоянием работы на ка-
федре (мы должны принять в 
январе экзамены у 50 групп 
студентов) подобные досроч-
ные сдачи с последующими 
пересдачами крайне мешают 
нам. внося дезорганизацию. 
Сроки экзаменов можно пере-
носить только в особых слу-
чаях. 

Е. ЛЬВОВ. 
тгнтгвттпггпгг—' - -пгггтпгвтпп 

® Скоро трудовой семестр. с̂  
® П р о д о л ж а е м разговор о К П Д сту-^j 

дента. 
• ДЖЕКУ ЛОНДОНУ ПОСВЯЩАЕМ. 
в МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ. 
Ш Наш отдел справок. 

6 января, ЧЕТВЕРГ. 
Широко распахнулись двери 

Дома пионеров Фрунзенского 
района. В этот день здесь 
встречали Новый год 480 детей 
сотрудников нашего института. 
Каждому участнику новогод-
него праздника были вручены 
подарки. 

® ^ я н в а р я , ПЯТНИЦА 
Силикатная промышленное^ 

страны пополнилась новым от 
рядом инженеров-технологов— 
18 студентов VI курса фа-
культета технологии силикатов 
после успешной защиты дип-
ломных проектов получили на-
правления для работы на 
предприятиях. 

® 
8 января, СУББОТА. 

Студенты факультета техно-
логии неорганических веществ 
Беренгартен (группа Н-21), 
Иваненко (группа Н-33), Фрид-
зон (группа Н-34) досрочно 
закончили экзаменационную 
зимнюю сессию. По всем дис-
циплинам экзамены сданы на 
«отлично». 

© 
9 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Студенты, проживающие w 
общежитии, организовали лыж-
ную вылазку в Подмосковье. 
Хорошо провели свой выход-
ной день менделеевцы. 

© 
11 января, ВТОРНИК. 

Состоялось заседание мест-
ного комитета. На нем был 
заслушан отчет детской комис-
сии о выполнении договоров с 
детскиги садами. ' 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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...1865 год. 
Гражда н е к а я 
война в Амери-
ке. Пятеро се-
верян соверша-
ют побег из плена на воз-
душном шаре. Ураган уносит 
их в океан, и они оказыва-
ются на необитаемом остро-
ве. Их ожидают нужда и ли-
шения... 

Вы, наверное, помните, от-
куда это. Да, конечно, это 
«Таинственный остров» Жюля 
Верна. Так вот, несчастных 
ожидают нужда и лишения, но, 
к счастью, среди них находит-
ся инженер (заметьте, инже-
нер) Сайрус Смит. В короткий 
срок этот инженер решает сле-
дующие проблемы: находит и 
опознает полезные ископаемые 
(железную руду, каменный 
уголь, пирит, селитру, глину, 
извёсть и другие), выплавляет 
железо и отковывает необхо-
димый инструмент, строит печь 
для обжига глины и налажи-
вает гончарное производство, 
изготовляет серную кислоту, 
азотную кислоту, соду, порох, 
варит мыло, строит мельницу, 
телеграф и многое другое. 

Хотелось бы знать, что из 
этого, далеко не полного пе-
речня в состоянии были бы 
осилить, например, выпускники 
нашего института, оказавшись 
на месте Сайруса Смита. 

Могут возразить, что сейчас 
не 1865 год, и время инжене-
ров-универсалов прошло, что 
сейчас нельзя, да и не нужно 
быть специалистом во многих, 
не связанных между собой об-
ластях. Но Сайрус Смит и не 
был таковым. Он был инжене-
ром железных дорог и в на-
ших условиях мог бы окон-
чить, например, МИИТ. 

Мы не пятуем за инженеров-
универсалов. Но мы твердо 
убеждены, что для успешной 
работы по своей специально-
сти инженер должен обладать 
широкой общетехнической эру-
дицией. 

Свою статью «Сегодняшний 
день химии» лауреат-Нобелев-
ской премии академик Н. Н. 
Семенов начинает со следую-
щего замечания: «Новое в 
науке часто намечается там, 
где ученые выходят за рамки 
своей узкой специальности и 
вторгаются в смежные обла-
сти, используя их идеи и ме-
тоды исследования». 

Как же готовить специали-
стов, способных на это? Ответ 
на этот вопрос дает замести-
тель министра высшего и сред-
него образования РСФСР 
А. Лебедев в своей статье 
«Как учить инженера». Он пи-
шет: «Основу подготовки ин-
женера составят общественно-
политические, общенаучные и 
общеинженерные знания». 

Иначе говоря, раньше чем 
стать инженером-химиком, ин-
женером-текстильщиком или 
инженером-строителем, необхо-

ЕСЛИ БЫ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА МЕСТЕ С 

S 

ИНЖЕНЕРУ — ОБЩЕТЕХНИЧЕСКУЮ 
ЭРУДИЦИЮ*) 

димо овладеть комплексом зна-
ний, дающим право называть-
ся просто инженером. Что же 
входит в* этот комплекс? По 
нашему .разумению: математи-
ка, умение читать и грамотно 
выполнять машиностроитель-
ные чертежи, механика твер-
дого тела, жидкостей и газов, 
техническая термодинамика, 
электротехника и электроника, 
теория колебаний и теория ав-
томатического управления сч-
стемами и процессами. Инже-
неры всех специальностей дол-
жны иметь хорошее представ-
ление о технологии металлов 
(включая литейное производ-
ство, обработку давлением и 
резанием и сварку). Особое 
внимание должно быть уделе-
но современным методам ис-
следования, используемым но 
всех отраслях, например, ме-
тодам исследования с по-
мощью изотопов, применению 
ультразвука и т. п. 

Несерьезным, чтобы не ска-
зать — неграмотным, выглядит 
периодически возникающий в 
стенах института диспут о том, 
в какой мере нужна инжене-
ру-химику механика. В цити-
ровавшейся уже статье ака-
демик Н. Н. Семенов говорит 
об этом так: «С' химией нерас-
торжима молекулярная физи-
ка, включающая изучение 
свойств газов и жидкостей, и 
особенно физика твердого те-
ла». Надо ли объяснять, что 
теоретическая механика и со-
противление материалов суть 
разделы физики твердого тела? 
Что же касается деталей ма-
шин и соответствующего кур-
сового проекта, выполняемого 
обычно студентами на третьем 
курсе, то они являются как бы 
пеовой проверкой общетехни-
ческой грамотности бупущегс 
инженера. 

Каждый из наших выпускни-
ков, став командиром произ-
водства или научным работни-
ком, признан осуществлять в 
масштабах своего участка ра-

боты определенную техниче-
скую политику. А для этого 
нужны знания, значительно вы-
ходящие за пределы того, что 
можно увидеть на дне тради-
ционной химической реторты. 

Последнее время в нашей пе-
чати появился ряд статей о 
роли инженера на производ-
стве. Общая направленность 
этих выступлений одна: на^о 
повысить роль инженера. Нам 
представляется, что было бы 
бесполезно искусственно повы-
шать роль инженера, равно 
как- и никто до сих пор, на 
наш взгляд, не стремился ее 
как-то снизить. Все дело, оче-
видно, в том, чего стоит сам 
инженер, каковы его познания. 
И если инженер по своей под-
готовке будет тем, чем ему 
положено быть, то и роль его 
станет внушительной, область 
творческой деятельности не-
обозримой, а авторитет высо-
ким. 

О. ДЕНИСОВ, 
В. ПАШКОВ, 

Б. СИМОНОВИЧ, 
преподаватели. 

Студенты В. Шацкий (III курс, 
ИФХ факультет) и В. Борисов 
(вечернее отделение) работают на 

аналоговой машине «ЭМУ-10». 

ХОРОШО л и НАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 
НА 10 ВОПРОСОВ—10 ОТВЕТОВ 

* От редакции. Некоторые 
вопросы, поднятые в этой 
статье, нам кажутся спорны-
ми, и редакция надеется, что 
преподаватели других кафедр 
выскажут свое мнение по это-
му поводу. 
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Ни пуха, ни пера! 
Профессор. Вас смущает мой 

вопрос? 
Студент. Нет, скорей мой от-

вет... 

Профессор. Что означает 
: формула H 2 S O 4 ? 

Студент. Вот-вот, она у ме-
ня на кончике языка! Сейчас 
скажу! 

Профессор. Несчастный! Ско-
рее выплюньте! Это серная 
кислота! 

Профессор. Возьму грех на 
душу, поставлю вам тройку. 

Студент. Ставьте тогда чет-
верку — оба возьмем по греху. 

• 

Профессор (дружелюбно). 
Экзамен —это как театр: вы— 
актер, я — зритель. 

Студент (радостно). Отлич-
но! Сейчас позову суфлера. 
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П Р О Р Е К Т О Р ПО А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й 
Р А Б О Т Е Г. В. М А К А Р О В ОТВЕЧАЕТ Ч И Т А Т Е Л Я М 

В о п р о с . Гелий Владими-
рович, многие читатели нашей 
газеты сетуют иа то, что свое-
временное посещение занятий 
осложняют длинные очереди в 
раздевалке. Для того чтобы 
сдать верхнюю одежду, необ-
ходимо 30 — 40 минут. Но бы-
вает и так: для одежды не 
находится места — все занято. 
Что будет предпринято в на-
ступившем году для истребле-
ния «хвостового чудовища»? 

О т в е т . Действительно, ес-
ли приехать в институт за 
семь минут, то в гардеробе 
будет много народа. Разумеет-
ся, и девять гардеробщиц не 
могут в течение десяти минут 
всех обслужить. Правда, бы-
вает, что не хватает места для 
одежды. Поэтому решено за 
время каникул расширить гар-
дероб на 300 мест. 

@ 
В о п р о с . Читатели газеты 

выражают недовольство рабо-
той столовой. Меню блюд ог-
раниченное. Да и качество 
оставляет желать лучшего. В 
буфетах положение такое же. 
Каково Ваше мнение? 

О т в е т . Я не сторонник 
расширять меню. В студенче-
ской столовой должны быгь 
дешевые и вкусные блюда. 
Вот почему студенческая 
профсоюзная организация дол-
жна заняться вопросом столо-
вой. С моей точки зрения, луч-
ше ограничить меню 'в течение 
дня, но разнообразить его в 
течение недели. Решить этот 
вопрос нужно с шеф-поваром 
и директором столовой. 

тать слишком поздно — в 
11 — 12 часов. Спрашивается, 
кого обслуживает киоск? Сле-
дует сказать, что бывают та-
кие дни, когда на дверях ки-
оска висит замок». Хотелось 
бы знать Вашу точку зрения 
— каков режим работы киос-
кера? 

О т в е т . Киоск подчинен не 
нам, а Москниготоргу. Раньше 
связь с киоском поддерживала 
учебная комиссия профсоюз-
ной организации. Она догова-
ривалась о часах работы ки-
оска, подавала заявки на но-
вые книги. Я считаю, что и 
сейчас общественность должна 
заняться этим делом. 

О т в е т . Эту проблему сей-
час решить очень сложно. За 
последние семь лет расшири-
лась сеть научно-исследова-
тельских и учебных институ-
тов. Это вызвало большой 
спрос на химическую лабора-
торную посуду. Главснаб не в 
состоянии поставить нам тог 
ассортимент,- который мы 
запрашиваем. В ближайшие 
два—три года этот вопрос бу-
дет решен. 

В о п р о с . Вы, Гелий Вла-
димирович, решили позвонить 
по телефону в Министерство 
или в другое учреждение. 
Удается ли Вам это сделать? 
Наши читатели хотят знать, 
когда будет разрешена теле-
фонная проблема? 

О т в е т . Телефонную про-
блему решить в ближайшее 
время не удастся. Телефонный 
узел не подчинен институту. 
Этот вопрос вообще стоит 
очень остро в Москве. Многие 
учреждения в новых районах 
Москвы не имеют телефонов. 
Чтобы разгрузить немного те-
лефонный узел, необходимо, 
мне кажется, прекратить неслу-
жебные разговоры с городом. 

Нами ведутся переговоры с 
Миусским телефонным узлом 
об установке телефонов-авто-
матов на каждом этаже. 

В о п р о с . Несколько дней 
назад в нашей газете была на-
печатана статья «Вокруг проб-
ки», где шла речь о том, что 
студентам, занимающимся в 
лаборатории, не хватает хими-
ческой посуды и элементарных 
пробок. Очень ли сложно ре-
шить этот вопрос? 

В о п р о с . Гелий Владими-
рович, неоднократно писалось 
о том, что некоторые студенты 
беспечно относятся к социали-
стической собственности, ло-
мают стулья, пишут на столах 
и т. д. Можете ли Вы пред-
ложить действенный способ 
борьбы с этим? 

О т в е т . Такой же способ, 
как для нерадивых ^пильщи-
ков. В институте за четыре го» 
да была заменена вся мебель. 
Каждый год Менделеевка 
приобретает примерно 2000 
стульев и 200 столов. Но ког-
да нужно было оборудовать 
агитпункт, то не нашлось и 
20 неисписанных столов. Я 
считаю, что по отношению к 
нерадивым студентам надо 
применять самые строгие ад-
министративные меры. 

Странной мне кажется пози-
ция комитета ВЛКСМ и проф-
кома в этом вопросе. Сколько 
раз в нашей печати говори-
лось о безобразном отношении 
к институтской мебели, назы-
вались конкретные виновники 
Но еще ни разу не приходи-
лось мне слышать, чтобы по 
отношению к кому-нибудь из 
них наши общественные орга-
низации приняли строгие меры. 
Хулиганы всегда отделывались 
слишком легко: слегка пожу-
рят, пристыдят — этим дело и 
кончалось. А ведь прежде все-
го общественные организации 
должны сказать здесь свое 
веское слово. 

В о п р о с . На страницах 
«Менделеевца» неоднократно 
говорилось о необходимости 
создать в институте музей 
истории Менделеевки. Это 
предложение не претворяется 
в жизнь по той причине, что, 
якобы, отсутствует помещение. 
Поделитесь своими мыслями 
по этому актуальному вопро-
су. 

О т в е т . Об этом уже сооб-
щалось: музей истории Мен-
делеевки предполагается со-
здать в рекреации у кафедры 
электроники. 

В о п р о с . Читатели просят 
найти место для стенных фа-
культетских газет. Можно ли 
это сделать в самое .ближай-
шее время? 

О т в е т . Эту работу сейчас 
ведет идеологическая . коми:-
сия при парткоме. В коридоре 
возле кафедры иностранного 
языка будет создан Газетный 
переулок. 

В о п р о с . Студенты вечер-
него отделения не раз жало-
вались на то, что вечером в 
аудиториях плохое освещение. 
Люди, приходящие на занятия 
после работы, очень быстро 
утомляются. Что Вы можете 
предложить для решения этого 
вопроса? 

О т в ет. Вопрос актуален и 
справедлив. В институте от-
вратительное освещение. Что 
мы предпринимаем? Заменили 
освещение на люминисцентное 
в библиотеке, чертежных и 
проектных залах. В ближай-
шее время мы предполагаем 
сделать то же и в аудиториях. 

е -

В о п р о с . Разрешите при-
вести типичное высказывание 
читателя газеты «Менделе-
евец»: «Книжный киоск закры-
вается слишком рано — в 
3 часа дня, а начинает рабо-

В о п р о с . Чтобы узнать 
точное время, приходится 
иметь собственные часы. Для 

чего же существуют ча-
сы в нашем институте? 

О т в е т . Вопрос по 
существу. Виновен в 
этом отдел эксплуата-
ции, который ведет ре-
монт, снимает старые 
провода и заодно нару-
шает часовую сеть. Скоро 
будет все налажено. 
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Новый, 1966-й год, и снова 
встает вопрос о летнем тру-

довом семестре наших студен-
тов. Чтобы представить себе, 
что нас ждет, вспомним итоги 
прошлого года. Тогда в летних 
работах приняло участие око-
ло 600 студентов, включая от-
ряды, работавшие на стройках 
большой химии. Было освоено 
200 тысяч рублей капиталовло-
жений, приведены в порядок 
студенче е к а я 

столовая и пя-
тый этаж на-
шего институ • 
та. Реконструк-
ция ИХТ фа-
культета про-
водилась при 
самом актив-
ном участии студентов. 

Штаб летних "работ в пери-
од своей деятельности встре-
тился с некоторыми тп"тно-
стями, о которых нам хочется 
рассказать в этой статье. Од-
новременно с этим постараем-
ся ответить и на замечание 
студентов группы Н-33, у ко-
торых было немало неурядиц 
с летними работами («Менде-
леевец», № зо, 1965 г.). 

Из года в год комсоргам 
и старостам групп сообщается 
о порядке проведения и орга-
низации летних работ. Из года 
в год для всех студентов 
Менделеевки в нашей газете 
публикуется «Положение о лет-
них работах». Однако нахо-
дятся товарищи, которые ни-
чего об этом не знают или 
не хотят знать. Было четко 
оговорено, что Штаб пойдет 
на освобождение от летних ра-
бот двух—трех человек в 
каждой группе по семейным 
или другим важным обстоя-
тельствам. Правда, это не 
значит, что освобождение 
должно идти по принципу: 
староста освобождает комсор-
га, комсорг старосту или 
огульно освобождается поло-
вина группы. И чтобы не пре-
ходилось по нескольку раз 
вызывать студентов на засе-
дания Штаба, необходимо ком-
соргам групп твердо самим 
знать, кто освобождается в 
группе, кто отчислен из ин-
ститута, и своевременно сооб-
щить об этом в Штаб. 

Выяснилось, что комсорги 
часто проводили собрания, 
посвященные летним работам, 
несерьезно; и в том, что неко-
торые студенты не явились на 
работу, виноваты в первую 
очередь комсорги. Кому, как 
не самим студентам, необ-
ходимо было разобраться в 
группе со своими товарища-

НА К А ФЕДРЕ КИБЕРНЕТИКИ 

ГОТОВИМСЯ 
ТРУДОВОМУ 

К ЛЕТНЕМУ 
СЕМЕСТРУ 

УЧЕСТЬ ОШИБКИ ПРОШЛОГО ГОДА 

(кшнупленш 
ми, которые, прикрываясь раз-
личными справками, миновали 
заседания Штаба летних работ. 
Хотелось бы порекомендовать 
комиссиям, проводящим атте-
стацию, принимать во внима-
ние участие студента в летних 
работах и принимать соответ-
ствующие меры,' как это было 
сделано со студенткой группы 
Н-21 Бороховой. 

Комиссия, которая персо-
нально разбиралась с неявив-
шимися на летние работы, по-
становила: 

1. Объявить строгий выго-
вор с занесением в учетную 
карточку: Алимовой (группа 
0-24) , Бельковой (группа 
0-37) . Деликишкиной (груп-
па С-35), Куприяновой (груп-
па С-35), Щербаковой (груп-
па 0-25) . 

2. Объявить выговор студен-
там: Шведовой (группа И-22), 
Макаровой (группа Ф-21), Чи-
стохваловой (группа С-35). 

3. Предупредить студентов: 
Лебедеву (группа Ф-24), Нев-
зорова (группа С-34), Сол-
нышкину (группа С-35). Роз-
ничеву (группа И-21), Кузюто 
(группа 0-24), Парыгина 
(группа С-23). 

Все эти товарищи должны 
будут отработать положенный 
срок во время учебного года 
или летом.. 

Естественно, что у нас бы-
ли и недостатки. Особенно это 
касалось организации. Плохо 
была налажена связь между 

В конце де-
кабря состоя- я ш ш я ш ш я м 
лось заседание 
комитета ВЛКСМ, на котором 
обсуждалось состояние стенной 
печати института. В частности, 
комитет обсуждал работу ред-
коллегии стенгазеты ИФХ фа-
культета «Знание—сила». 

Была создана комиссия, ко-
торая детально изучила рабо-
ту комсомольцев в редколле-
гии. На заседании комитета 
зачитали записку, в которой 
объективно освещалась работа 
редколлегии. Затем выступи-
ли редактор газеты А. Грейт, 
члены комитета ВЛКСМ 
М. Штильман, В. Крашенинни-
ков, секретарь комитета 
В. Мальчевский и другие. 

Заседание превратилось в 
деловое обсуждение насущных 
проблем стенной печати инсти-
тута. 

Принято решение, указываю-
щее меры, которые помогут 
улучшить освещение жиз-
ни комсомольской органи-
зации в стенной печати. В 
решении, в частности, гово-
рится: факультетским ком-

отрядами и Штабом. Из-за 
беспечности студентов-физ-
химиков, не пожелавших прид-
ти на организационное собра-
ние, чуть было не сорвалась 
вторая смена на строительстве 
нефтеперерабатывающего за-
вода. Несколько лет подряд 
на этот завод мы посылали 
отряды. И если мы не смогли 
обеспечить жильем и работой 
студентов группы Н-33. то в 
этом виноват Мосстрой-3, ко-
торый не смог обеспечить всех 
пунктов договора, хотя зара-
нее дал нам гарантии. Рекон-
струкция ИХТ факультета бы-
ла связана со строительной 
организацией, которая не хо-
тела, в буквальном смысле 
слова, «возиться» со студента-
ми. Но следует .отметить, к 
стыду некоторых студентов 
ИХТ факультета, что даже 
для собственного факультета 
они не пожелали поработать 
добросовестно. 

Штаб летних работ благода-
рит наших бывших абитури-
ентов, которые после сдачи 
вступительных экзаменов 
включились в подготовку на-
шего института к началу учеб-
ного года. 

Штаб летних работ 1966 г. 
Сотрудники кафедры кибернетики химико-технологических 

процессов за работой на установке каскада реакторов. 

® П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

КПД СТУДЕНТА ЗАВИСИТ И ОТ 
ПРЕПОДАВА!ЕАЯ 

В КОМИТЕТЕ ВЛНСМ 
сомольским бюро обратить 
внимание на необходимость 
постоянного контроля за рабо-
той комсомольцев в редколле-
гиях, а политсекторам бюро 
ВЛКСМ к 20 февраля отчи-
таться перед комитетом 
ВЛКСМ о мероприятиях, про-
веденных в помощь редколле-
гиям. Факультетские бюро по 
согласованию с партбюро в 
кратчайшие сроки должны по-
добрать составы редколлегий, 
четко распределить обязанно-
сти каждого комсомольца. 
В решении говорится о не-
обходимости иметь перспек-
тивный план работы редкол-
легий, регулярного проведе-
ния заседаний. Одним из не-
достатков в работе стенгазет 
является отсутствие опыта у 
редакторов и членов редкол-
легий. Поэтому комитет 
ВЛКСМ решил в следующем 
семестре провести учебу чле-
нов редколлегий стенгазет. 

В. КРАШЕНИННИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ. 

Нас, читателей, обрадовало, 
что выступление комсомольцев 
не прошло бесследно. В пре-
дыдущем номере «Менделеев-
ца» была опубликована статья 
доцента А. Ф. Васильева «Быть 
откровенным до конца». 

Однако с некоторыми поло-
жениями, высказанными в его 
статье, мы не согласны. В об-
щем-то, мы и А. Ф. Васильев 
приходим к ОДНОМУ выводу: 
К П Д студента при изучении 
общественно-экономических на-
ук (в общем случае для лю-
бой науки) есть функция двух 
переменных —• труда, затра-
ченного студентом и препода-
вателем. И поэтому нам жаль, 
что А. Ф. Васильев из статьи 
«Откровенный разговор» дела-
ет неправильный вывод: сту-
денты, мол, рады бы зани-
маться всерьез, но преподава 
тели не умеют донести до них 
знания. То, как мы знаем и 
умеем применять на практике 
марксистско-ленинскую теорию, 
в равной степени зависит HOI 
студентов и от преподавате-
лей. И снимать ответствен-
ность за это нельзя ни с тех. 
ни с других. Но в каждом 
конкретном случае бывает так, 
что кто-то виноват больше: 
то студенты, то преподаватели. 

Что касается студентов, ко-
торые систематически не го-
товятся к занятиям, то, к со-
жалению, такие одинаково 
относятся и к общественно-
экономическим и к химиче-
ским дисциплинам. К ним не-
обходимо применять самые 
строгие меры, вплоть до ис-
ключения из института. Кроме 
того, не надо забывать, чго 
изучение марксистско-ленин-
ской теории есть уставное тре-
бование к комсомольцам. \ 
поскольку подавляющее боль-
шинство студентов — комсо-

мольцы, не-
льзя прене-
брегать воз-
действием на лодырей комсо-
мольской организации, что по-
ка делается не часто. 

Хотелось бы еще возразить 
А. Ф. Васильеву и насчет 
принципа заинтересованности в 
предмете, науке. Автор пишет, 
что «нет в мире ни одной нау-
ки.., познать которую можно 
было бы на основе одного ин-
тереса». Мы же хотим выдви-
нуть контрдовод: «нет в мире 
ни одной науки, которую мож-
но было бы познать, не инте-
ресуясь ею и не любя ее». За-
интересованность — вот одна 
из причин творческого отноше-
ния к изучению науки. Делать 
же что-то только по обязан-
ности — значит обманывать 
себя и других, значит не 
отдавать себя полностью лю-
дям. значит не найти самого 
себя. 

Мы хотим быть химиками, 
потому что мы любим химию. 
На наш взгляд, обязанность 
преподавателя привить лю-
бовь и интерес к его любимо-
му делу неоспорима. Если ему 

•удастся это сделать, мы бу-
дем только благодарны, ибо 
мы будем лучше знать этот 
предмет. 

Приведем пример. Не так 
давно нынешняя группа Ф-54 
изучала философию. Семинары 

вела Людмила Васильевна 
Деева. И сейчас, пользуясь 
случаем, нам хотелось бы от 
всей души от имени группы 
поблагодарить ее-за привитую 
нам любовь к философии, за 
те знания, которые мы полу-
чили. Это не был преподава 
тель-«председатель», открываю-
щий и закрывающий семинар. 
Людмила Васильевна — на-
стоящий педагог, сумевший 
показать нам роль философии 
и ее место в жизни, заинтере-
совать нас этой наукой. 

Нам кажется, что авторы 
статьи «Откровенный разго-
вор» ратовали не за принцип: 
«заинтересуй меня, тогда мы 
будем готовиться к занятиям». 
ПРОСТО ОНИ хотели отметить, 
что заинтересованность в пред-
мете—это немаловажный фак-
тор, стимулирующий изучение 
науки. А руководствоваться 
принципом: «чем я лучше под-
готовлюсь к семинару, тем от-
будет интересней», не учиты-
вая при этом и всех других 
факторов (хорошее качество 
лекций, умение вести семинар, 
интерес студента к предмету 
и т. д.) было бы не совсем 
верно. 

Г. ШУВАТОВ, 
В. ХАРЧУК, 

студенты. 
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1916 
Пожалуй не встретишь та-

кого человека в нашей стране, 
который не знал бы и не лю-
бил замечательного американ-
ского писателя Д ж е к а Лон-
дона. Мы знаем из воспомина-
ний Н. К. Крупской, что за 
два дня до смерти В. И. 
Ленин с болчиим интересом 
прослушал рассказ Лондона 
«Г'юбовь к жизни», назвав его 
«очень сильной вещью». Герои 
ЛУЧШИХ произведений Д ж е к а 
Лондона привлекают нас бес-
страшием, мужеством, беском-
промиссностью в бооьбе за 
свои идеалы. 

Сила лучших книг Лондона 
состоит в их жизнеутверждаю-
щей направленности. Прослав-
ляя величие человеческого ду 
ха, он выступал против пас-
сивности. бессилия и равноду-
шия. Близко прчмыка^ к аме-

риканскому рабочему "Движе-
нию и искренне веря в торже-
ство разума и справедливости, 
Лондон писал: «Придет день, 
когда у нас будет достаточно 
рабочих рук и рычагов для на-
шего дела, и мы свалим здание 
со всей его гнилью, непогре-
бенными мертвецами, чудо-
вищным своекорыстием и гряз-
ным торгашеством. Я сохра-
няю веру в благородство и 
величие человека. Я верю, что 
чисто'га и бескорыстие духа 
победят всепоглощающую алч-
ность. И, наконец, — я верю в 
рабочий класс». 

Однако Лондон не был по-
следовательным социалистом. 
Он не сумел освободиться от 
влияния буржуазной идеоло-
гии и стать на точку зрения 
пролетариата. Его художест-
венное творчество крайне про-

w » • 

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
В конце декабря агитбрига-

да факультета технологии ор-
ганических веществ знакомила 
культкомиссию института со 
своей программой. Это — пер-
вая ласточка. 

Органики довольно серьезно 
подошли к комплектованию 
бригады, включили в програм-
му интересные номера. 

В составе бригады женское 
вокальное трио — студентки 
Кравченко, Макаревич, Дитио-
ва, мужской дуэт в составе 
Семечкина и Кудряшова, со-
листка на аккордеоне — сту-
дентка Светлана Вареник, ги-
таристка и исполнительница 
испанских песен — студент-

программа, банальны и не 
очень остры шутки, но чув-
ствуется, что бригада спосэб-
на все это исправить, так как 
подобрались в ней дружные я 
способные ребята. 

Хочется пожелать участни-
кам бригады успешно спра-
виться с зачетной и экзамена-
ционной сессиями, доработать 
свою концертную программу, с 
успехом провести агитпоход и 
работать постоянно, объеди-
няя вокруг себя самодеятель-
кость факультета. 

Г. МЕЕР, 
заместитель председателя 

институтской культкомиссик. 
ка Маша Мулина, исполни-
тельница танцев — студентка 
Сима Чмыхова, ведущие, чте-^" 
цы. 

Еще плохо отрепетирован | 
РЯД номеров, негладко идег 

тиворечиво. Наряду с замеча-. 
тельными по глубине и худо-
жественной силе реалистиче-
скими произведениями, Лондон 
написал много слабых и Фаль-
шивых рассказов в угоду бур-
жуазной морали. В этом за-
ключалась трагедия писателя, 
всей душой презиравшего ка-
питалистический мир. но так и 
не сумевшего найти в себе сил, 
чтобы порвать с ним. 

Прежде чем стат! профес-
сиональным литератором. Лон-
дону пришлось многое пере-
жить и многому научиться. 
Долгое время он вынужден 
был вести отчаянную борьбу 
за свое существование. Пер-
вые рассказы Ло-ндона появля-
ются в печати в начале 1900 
года. Они создают ему широ-
чайшую популярность. 

В 1906—1910 годах творче-
ство Лондона достигает наи-
высшего расцвета. В эти годы 
он создает такие произведения: 
«Белый клык», «Железная пя-
та», «Мартин Иден». В этэ 
время писатель близко примы-
кает к рабочему движению, он 
приветствует русскую револю-
цию 1905 года и выступает ее 
горячим защитником. 

Но по мере того, как Лон-
дон отходит от рабочего дви-
жения, творчество его все бо-
лее клонится к упадку. В 
1916 году Лондон выходит из 
социалистической партии. Он 
мучительно переживает духов-
ный кризис. Подобно своему 
герою Мартину Идену, Д ж е к 
Лондон ощутил пустоту жизни. 
Лондон умер в возрасте со-
рока лет, в 1916 году. Причины 
его смерти не ясны; но можно 
думать, что близки к истине 
его биографы, утверждающие, 
что Лондон, переживавший 
тяжелую душевную депрессию, 
покончил самоубийством. 

Е. СКИТЯЕВА, 
студентка. 

/ Action 
ПРЕБЫВАНИЕ ДОКТОРА 

ПУШНоВА В ТУНИСЕ 
Доцент нашего института А. А. Пушков, который сейчас 

работает в Международной организации по использованию 
атомной энергии, в декабре прошлого года побывал в Туни-
се. Вот что писала о его деятельности тунисская газета 
«Аксьон». 

Доктор Пушков, доцент Мо-
сковского химико-технологиче-
ского института им. Д . И. 
Менделеева, эксперт Между-
народного агенства атомной 
энергии (отделение атомной 
энергии и реакторов) в настоя-
щее время посетил Тунис в 
рамках оказания упомянутым , 
агенством технической помо- < 
щи. Он провел в декабре с. г. 
для аспирантов третьего года 
обучения Тунисского универси-
тета конференцию по примене-
нию фосфорорганических рас-
творителей для получения ура-
на. 

Вчера в городе К а р т а ж он 
провел другую конференцию 
в исследовательском ядерном 
центре, посвященную аппара-
турному оформлению процес-
сов жидкостной экстракции. 

Доктор Пушков посетит 16 
и 17 декабря заводы по про-
изводству фосфорной кислоты 
в Сфаксе. 

Следует подчеркнуть, что ту-
нисские фосфаты содержат 

значительное количество ура-
на^и что визит доктора Пуш-
кова имеет своей целью иссле-
дование возможностей про-
мышленного извлечения этого 
урана в сотрудничестве с 
Международным агенством 
атомной энергии. 

В КРАЮ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 

НА ЛУЧШУЮ 
РАБОТУ ПО ХИМИИ 

Давнишней моей мечтой было 
побывать на Дальнем Востоке и 
увидеть собственными глазами то, 

£ о чем только читал да изредка 
jc видел на экране кино. Но вот, 

наконец, получена путевка на 
" путешествие по Японскому и 

Бюро первичной организации -Охотскому морям, вдоль Куриль-
ВХО имени Д. И. Менделеева , с к о й г р я д Ы 1 п о Тихому океану с 
нашего института доводит до * в х о д о м в п о р т ы Сахалина, Кам-
сведения сотрудникоз —чле- Счатки и Курильских островов—и 
нов ВХО, — что срок пода_ |о м е ч т а становится реальностью, 
чи работ на конкурс 1965 g Дальний Восток, Тихий океан, 
года, объявленный Централь- ^ Сахалин, Камчатка, Курильские 
ным правлением ВХО, исте- _ острова, дымящиеся вулканы, фу-
кает 1 февраля 1966 года. i маролы — горячие источники. . 

На конкурс могут быть ^Сколько в этих словах романти-
= ки! 
3 Всего только восемь часов — и 
о под крылом ТУ-114 показалась 

южная оконечность полуострова 
, Муравьева-Амурского, на сопках 

о которого раскинулся красавец 
^Владивосток . В 1859 году гене-
. рал-губернатор Восточной Сиби-

МИР 

твоих 
УВЛЕЧЕНИЙ 

представлены работы, закон-
ченные в 1964—1965 гг. по 
следующей тематике: 

1. Химия, химическая техно-
логия и технико-экономические 
исследования. 

2. Совершенствование дей-
ствующих производств. 

нение высокомолекулярных 
соединений. 

4 Химия и технология сили-
катов. 

5. Совершенствование техно 

3. Производство и приме- р - р и Н ; Н. Муравьев-Амурскйй объ-
езжал на корвете «Америка» по-

^бережье залива Петра Великого, 
и прекрасная, защищенная от 

___ ветра бухта Золотой Рог была 
^ и з б р а н а для создания на ее 

логического оборудования, аз v берегу первого русского военного 
томатизация и механизация У п о с т а в ю ж н о м Приморье. Уже 

в 1871 году сюда была переве-
дена из Николаевска-на-Амуре 

вышения продуктивности сель- £ главная база Сибирской военной 
ского хозяйства. С.флотилии. 

7. Химико-аналитический Если подняться на фуникулере 
контроль производства. , у пройти еще немного вверх по 

8. Работы, выполненные мб- С склону Орлиной сопки, то откро-
лодыми специалистами (со ста- W е тся чудесный вид на всю южную 
жем работы не более пяти ' ' .часть полуострова и ближайшие 
лет — срок исчисляется со вре- к остоова — Русский, Попова. Рим-
мени окончания высшего или ~ ского-Корсакова, Стенина. Сиби-

химических производств 
6. Химические средства 

— ^ 1 

по- Jc , 

лия (чертово дерево), часто встре-
чаются 'Здесь береза, пихта кедр, 
деревья увиты лианами дикого 
винограда и лимонника. Террито-
рия, примыкающая к берегу 
Амурского залива, является са-
наторно-курортной зоной и ме-
стом отдыха трудящихся. Сейчас 
в городе развернулось большое 
промышленное и культурно-быто-
вое строительство. 

Владивосток — самый крупный, 
почти незамерзающий торговый и 
рыбный порт в бассейне Тихого 
океана. Вокзальная площадь Вла-
дивостока — транспортный ц е н т р 
города. Здесь возвышается па-
мятник В. И. Ленину. На по-
стаменте слова Ильича: «Влади-
восток далеко, но ведь ГОРОД на-
шенский». Железобетонный путе-
провод ведет к новому морскому 
вокзалу. Центральная площадь 
увенчана величественным памят-
ником героям гражданской войны. 

На Ленинской улице находится 
сквер, а в нем отлитая из ме-
талла статуя Сергея Лазо . На 
постаменте доска со словами Ла-
зо: «Вот за эту русскую землю, 
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Н А Ш ОТДЕЛ 
СПРАВОК 

ЗАЩИТА Д И С С Е Р Т А Ц И И 
24 января состоится защита 

диссертаций: 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата техни-
ческих наук Ж . Канибековым 
на тему: «Влияние природы 
сырьевых материалов и соста-
ва спекающихся высокоглино-
земистых масс на физико-ме-
ханические и термические свой-
ства изготовленных из них из-
делий»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук А. Я. Рапопортом 
на тему: «Исследование про-
цессов варки электровакуум-
ных стекол и их интенсифика-
ции». 

26 января в 10 часов состо-
ится защита диссертации на 
соискание ученой степени кан-
дидата химических наук Ю. Е. 
Дорошенко на тему: «Синтез 
и исследование термореактив-
ных полимеров на основе бис-
фенолов и формальдегида». 

В Н И М А Н И Е ! 

19 января в 16 часов в 502 
аудитории состоится восьмое 
занятие факультета химии и 
технологии полимеров Москов-
ского городского народного 
университета. 

Темы лекций: 
«О международном- положе-

нии» — читает И. И. Жагилев 
в 502 аудитории. 

«Каучуки общего назначе-
ния» — читает доктор химиче-
ских наук Б. К. Кармин. 

«Современные способы пере-
работки эластомеров. Формо-

- j вание и вулканизация» (третья 
3 лекция)—читает кандидат тех-
3 нических наук В. М. Горелик. 

но не отдадим никому». Рядом 
расположено здание Дальнево-
сточного филиала Сибирского от-
деления Академии наук СССР. 
Во Владивостоке много научно-
исследовательских и проектных 
институтов, а также высших учеб-
ных заведений. Немало здесь 
музеев и памятных мест. 

Когда мы прилетели, в городе'^j 
был праздник: всюду алые стя-
ги, на кораблях подняты флаги 
расцвечивания — красиво! Все 
одеты по-праздничному. Прибыв 
в морской порт, узнаем: се-° ' 
годня встречают китобойную фло-
тилию «Советская Россия». Мор-
ской вокзал, набережные — все 
заполнено тысячами людей: род-
ными, близкими и просто знако-
ми, ведь не виделись восемь долгих 
и тревожных месяцев. Флотилия 

Ц И К Л Л Е К Ц И Й 
Институт элементоорганиче-

ских соединений АН СССР 
организует цикл лекций «Но-
вейшие исследования в неко-
торых областях химии». Лек-
ции будут проводиться с 19 
января, раз в две недели по 
средам, начало в 9 часов 
30 минут. 

Адрес института: Первый 
Академический проезд, 14. 

среднего специального учебно-
го заведения). 

Размеры премий по разде-
лам конкурса 1, 3. 4, 5. 6 и 7 
от 100 до 500 РУ6., по разде-
лам 2 и 8 от 100 до 300 р- б. 

Справки по телефону: 3-27. 
Е. СОКОЛОВА, 

член бюро первичной 
организации ВХО, доцент. 

k-рякова. Все эти названия вос-
Г крешают имена русских мооя-

ков. открывших или описавших 
jc острова и побережье Приморья. 

Значительная часть полуостро-
' ва — это парковая зона, покоы-
- тая лесом, в котором преоблада-

ют теплолюбивые лиственные по-
С р о - ы : бархат амурский! орех 
}= маньчжурский, ильм, ясень, ара-
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на которой я стою, мы умрем, пришла с богатой добычей—об 
этом рапортовал капитан. С тру-
дом добираемся к пирсу. где 
пришвартован океанский лайнер 
«Туркмения», и со смешанным 
чувством любопытства и некото-
рой тревоги поднимаемся на его 
палубу. Послезавтра выходим в 
Японское море. Но об этом в 
следующий раз. 

А. ГОРДИЕВСКИй, 
доцент. | 
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В Ы Г О Д Н О И У Д О Б Н О 
Сберегательные кассы предо-

ставляют возможность населе-
i нию надежно и выгодно хра-
j нить свои сбережения. Более 

650 сберкасс обслуживают 
, Москву. 

По вкладам, внесенным в 
сберегательные кассы, вклад-

, чикам выплачивается доход в 
3 виде процентов или выигры-
•( шей. 
1 Вы можете часть заработной 

платы, получаемой Вами в ин-
.' ституте, ежемесячно перечис-

лять в сберегательную кассу. 
.( Советское государство гаоанти-

рует тайну вкладов, их сохран-
ность и выдачу денег по пер-
вомц требованию вкладчика. 
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