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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
1961 — Первый в мире советский косми-

ческий корабль «Восток» с человеком на 
борту, совершив полет вокруг земного ша-
ра, благополучно вернулся на землю нашей 
Родины. Первый человек, проникший в кос-
мос, — летчик-космонавт майор Ю. А. Га-
гарин. В этом же году космонавт Г. С. Ти-
тов совершает 17 витков вокруг земли на 
космическом корабле «Восток-2» . 

Шли дни. В августе 1962 года в космосе 
два советских корабля, пилотируемые А. Г. 
Николаевым и П. Р. Поповичем. Ими был 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

У Ю В В Э Д 
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 
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совершен первый в мире групповой полет, j Г о д " и з д а н н ^ 37-й 

14 июня 1963 г. в космосе корабль, д 
пилотируемый В. Ф. Быковским, а на сле-
дующий день совершает полет вокруг зем-
ли на советском космическом корабле жен-
щина-космонавт В. В. Терешкова. 

12 октября 1964 года на космическом корабле совершают 
16 витков вокруг земли советские космонавты В М Комаров, 
К. П. Феоктистов и Б. Б. Егоров. 

В марте этого года советские космонавты Павел Беляев и 
Алексей Леонов совершают новый подвиг во славу нашей 
Родины. 

Самые смелые мечты претворяются в жизнь. 
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КОГДА ОТСУТСТВУЕТ 
ДИСЦИПЛИНА... Порядок прохождения лабо-

раторного практикума по фи-
зической химии для студентов 
III—IV курсов следующий: все 

группы разбиваются на две 
Подгруппы для более эффек-
тивного проведения семинар-
ских занятий и лабораторий. 

В настоящее время отраба-
тывают лабораторию 31 груп-
па, 

Чтобы обеспечить нормаль-
ную работу студентов над кур-
с о м в течение семестра, на 
(кафедре, как известно, прово-
дятся семинарские занятия и 
систематическая проверка зна-
ний студентов. К лаборатор-
ным занятиям допускаются 
только те студенты, которые 
.хорошо усвоили теоретический 
материал. Студенты III и IV 
курсов дневного отделения сей-
час заканчивают лабораторный 
практикум и хотя подводить 
й о г и еще несколько рано, 
можно уже судить о работе 
большинства групп. Сумеют 
.закончить практикум своевре-
менно группы И-31, 0 -48 , 0 - 4 7 
п ряд других. Однако вызы-
вает опасение такая группа, 
Как, например, Н-43а. 

Для вечернего факультета в 
этом семестре кафедра прово-
дит занятия по-новому. 

Вместо проведения семинар-
ских занятий, которые плохо 
(посещались студентами, сейчас 
в лекционный курс введено 
решение задач и упражнения. 
Раз в месяц проводится конт-
рольный коллоквиум. Первый 
контрольный коллоквиум был 
Проведен 22 марта. Результаты 

оказались неутешительными. 
Вот некоторые данные: 1 по-
ток (группы 1 — 6 ) из 109 че-
ловек явились на коллоквиумы 
58, а материал сдали 36 чело-
век; II поток ( 7 — 1 1 группы) 
из 119 человек явились 56, а 
сдали 47. Плохие знания объ-
ясняются плохой посещаемо-
стью. На лекциях в лучшем 
случае присутствует около 60 
процентов студентов. 

Р. САЛЕМ, 
доцент. 

20-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ К 

ГЕРОЕМ СТАНОВИТСЯ ЛЮБОЙ 
Недавно я при-

сутствовала при 
споре о том, как 
писать о погибших 
в Великую Отече-
ственную войну. 
Некоторые счита-
ли, что публика-
ции в нашей газе-
те о погибших товарищах не еру, любили танцевать и могли Н. П. Ж у к — профессор Ин-
раскрывают их героического до рассвета бродить по весен- ститута стали и сплавов), при-
облика, не показывают и ка- ней Москве. Нас, как и сегод- нес папку с делами организа-
ких-то особых, только им при- няшнюю молодежь, старшие ции и сказал примерно так: 
сущих черт. товарищи иногда упрекали в «Оставайся за секретаря, раз-

Этот спор заставил меня еще легкомыслии. деляй и властвуй». А что бы-
и еще раз вспомнить менде-
леевцев, сражавшихся за сво 

Но вот пришло 22 июня ло «разделять» и над чем 
1941 года, которое мы никог- «властвовать» нам, нескольким 

боду нашей Родины. Сейчас да не забудем. Этот день, не оставшимся в институте девуш. 
часто говорят: «Вот были ком- предвещавший поначалу ника- кам? 

годов, ких бед, разделил нашу жизнь Уходили ребята на войну с 
на две, совершенно не равные огромной верой в победу. Раз-

сомольцы двадцатых 
тридцатых, сороковых!» Иног 
да пытаются найти какую-то по тяжести части 

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я — В А Ж Н Ы Й ВОПРОС 
На днях коммунисты факуль- но и в ряде случаев важное недостаточно осуществляют 

тета химической технологии практическое значение. контроль за работой проблем 
топлива собрались на свое со- Результаты некоторых чс- н ь „ п 

брание. С докладом о состоя- следований, выполненных на 
нии научно-исследовательскои 

На собрании было отмечено, 
факультете,' уже внедряются в ч т о все научно-исследователь-
промышленность. К таким ра- с к и ? р а б о т ы к а Ф е Д Р ы химиче-

работы выступила профессор ботам относятся- получение с к о и технологии топлива име-
А И. Камнева. серы термическим методом, ю т практическое значение. Од-

Коллектив профессорско-пре- окислительный обжиг графито- ^ " с о б р а ^ и я " Т е л а т м ь н о 
подавательского состава и на- вых заготовок, термическая ™ ^теорйиче -
учных работников факультета, подготовка углей перед коксо- ^ ^ н н ы х 
помимо большой учебно-мето- ванием, роторно-дисковые экс- и „ , Т Р Н И „ М Р Х Я Н И Ч М Я „ « И Н Р Т И -

г тпяитппы и пплиатлстао van изучению механизма и кинети-
дическои работы, ведет инте* тракторы в производстве кап- исследуемых ппоиессов н 
оесные исследования в оазлич- ролактама, ректификационные исследуемых процессов и 
ных направлениях? которые колонны с типами тарелок, обобщению опытных данных. 
имеют не только теоретическое 

В ПАРТКОМЕ МХТИ 

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 20-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ ПОБЕДЫ НАД 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 
Состоялось заседание партийного комитета института, на 

котором были обсуждены и утверждены мероприятия по под-
готовке и проведению празднования 20-й годовщины победы 
над фашистской Германией. 

Решено выявить всех менделеевцев, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне, и особо отличившихся на фронте 
занести на Доску почета «Они сражались за Родину»; соору-
дить на территории института памятник погибшим менделеев-
цам, защищавшим честь и независимость советского народа. 

Намечено также подготовить материал о том, как менде-
леевцы в годы войны оказывали помощь фронту и тылу. 
В студенческих группах будут проведены политчасы на тему: 
«Великая Отечественная война Советского Союза». 

В дни проведения празднования 20-летия со Дня победы 
состоится встреча участников Великой Отечественной войны 
в ректорате и закладка памятника менделеевцам, отдавшим 
свою жизнь в борьбе с гитлеровскими полчищами, вероломно 
напавшими на нашу Родину, на наш народ. 

Для проведения празднования 20-й годовщины со- Дня побе-
ды над фашистской Германией создана комиссия в следую-
щем составе: ректор института С. В. Кафтанов, прорзктор ин-
ститута Н. М Павлушкин, член парткома А. А. Чечелеп, 
председатель месткома С. О. Кругляков, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. А. Мальчевский, председатель профкома Г. Д . Ш у . 
ватов, редактор газеты «Менделеевец» В. Г. Авраменко, пре-
подаватель Г. В. Дашевский, заведующий лабораторией М. М. 
Катунский, декан вечернего факультета М. И. Малахов, со-
трудник МХТИ П. К. Кузьменко, начальник отдела снабже-
ния Т. П. З о т о в а , слесарь Учэкпрома В. И, Каменев, началь-
ник о т д е л а к а д р о в В, м . Гусев. 

обеспечивающими высокую эф- ° с в о е м Р е ш е н и и партийное 
фективность разделения, и дру. собрание отметило, что кол-
гие. На кафедре нефтехимиче- Л е к т и в кафедры технологии 
ского синтеза в результате ис- нефтехимического синтеза вы-
следований выявлены основные полнил большой объем важных 
физико-химические закономеп- теоретических исследовании, 
ности реакций окиси этилена с которые могут быть использо-
карбоновыми кислотами, фено- в а н ы для интенсификации на-
лами, сульфамидами, спиртами которых промышленных про-
и аминами, кинетика и меха Дессов. Вместе с тем партии-
низм процесса, влияние строе- H O i собрание рекомендовало 
ния на реакционную способ- кафедре еще больше прибли-
ность, Полученные результаты з и т ь тематику научно-исследо-
по изучению процессов окси- вательсжих работ к насущным 
этилирования имеют не только вопросам промышленности 
большое теоретическое, но и нефтехимического синтеза, 
промышленное значение. Партийное собрание рекомен-

довало кафедре процессов и 
Выступившие на собрании аппаратов исследовательские 

товарищи Чалых Е. Ф., Ма- работы технологического ха-
карод Г. Н., Лекае В. М., Сыс- рактера проводить совместно 
ков К. И„ Лебедев Н. Н. и с о специальными кафедрами; 
другие отметили ояд недостат- работы по адсорбции прибли-
ков в научно-исследователь- з и т ь к запросам промышлен-
н о й работе кафедр факульте- ности, развивать новое направ-
та. Из-за большого объема и ление в работе кафедры по ис-
разнообразия тематики научно- следованию химической аппа-
исследовательских работ в ратуры, позволяющей прово-
известной мере страдает глу- д И Т Ь процессы с высокой ин-
бина проработки отдельных тенсивностью; уделять больше 
проблем, разрабатываемых на внимания обобщению опытных 
кафедрах. Кроме того, иногда данных, разработке методов 
чрезмерное увлечение научны- расчета реакторов. 
ми исследованиями отрица- обсуждение этого важного 
гельно сказывается на учебно-
методической работе. Коллек- вопроса и решение партийного 
гив специальных кафедр мало собрания помогут коллективу 
уделяет внимания разработке факультета химической техно-
новых технологических процес- л о г и и т о п л и в а з н а ч и т е л ь н о й 
сов. Отсутствует творческая 
связь между кафедрами фа- м е Р е улучшить научно-исследо-
культета в области научно-ис- вательские работы, 
следовательских работ. Ректо-
рат И Ученый совет факультета С, ФЕДОСЕЕВ, 

v\\ 

ве не верой в победу можно kU 
разницу в облике и поведении И когда я, узнав, что нача- объяснить, например, такое, 
нынешних и прежних поколе- лась война, приехала в иисти- в страшные для Москвы дни 
ний молодежи. Мне кажется, тут, то застала здесь многих октября 1941 года приехал из 
что для нашей молодежи лю- своих друзей. Не сговарива- ч а сти , стоявшей под Москвой, 
бого периода и, конечно, тепе- ясь, не созваниваясь, прибежа- д л я з а щ и т ы диссертации одно-
решкего характерно то, что, ли они в институт: «Чем по- фамилец Н. П. Жука — Д. С. 
когда надо для дела, а не для мочь, что надо сделать?». Жук. Он защищал диссертацию 
формы и «галочки», она отда- Из нашей аспирантской ком. в затемненной приемной ректо-
ет себя целиком, без остатка, пании, которая в основном ра> и мы даже успели до объ -
Отдаст себя каждый, а не не- была мужской, один за другим явления воздушной тревоги (н а 
ключительные личности. уходили ребята на фронт, уровне возможностей того вре-

Я вспоминаю свое поколе- А ведь, что греха таить, могли м ени) поздравить его. Только 
ние — предвоенную молодежь некоторые при большом жела- вера в победу заставляла ухо-
института. Мы, как и тепереш- нии и остаться в тылу. дивших на фронт ребят остав-
ние ребята, могли горячо, ча- В один из таких тревожных Л Я Т ь нам на хранение материа-
сами спорить о волнующих нас дней пришел ко мне наш ас- л ы своих диссертационных ра-
проблемах, на два билета пирантский комсомольский се- бот. 
вшестером пролезать на премь. кретарь Коля Ж у к (ныне и з н а я ч т 0 м ы п о б е д и м м о . 

" лодые научные работники вы-
полняли свой долг перед Ро-
диной как обычное, необходи-
мое дело. Многие из них вер-
нулись, стали кандидатами, 
докторами наук, лауреатами 
Государственных и Ленинских 
премий. Но есть и не возвра-
тившиеся. Имена Вигена Пет-
росяна, Андрюши Варги, Шота 
Саралидзе золотом высечены 
на мраморной доске у нас в 
институте. 

С одним из них — Шотой 
Саралидзе—мы были на одной 
кафедре в аспирантуре, рядом 
работали, очень дружили. Он 
был способным, энергичным че-
ловеком, с необычайно разви-
тым чувством товарищества. 
Он хорошо играл на рояле, 
любил музыку. Но он ведь был 
обыкновенным человеком. Бы-
ли у него и недостатки: ему 
мешала вспыльчивость, иногда 
неуравновешенность. Вспыхи-
вал он, как спичка, а потом 
жалел об этом. 

Ушел Шота в армию вскоре 
после начала войны. Пришел 
в институт проститься со все-
ми. Я пошла его проводить. 
Расстались мы по дороге к 
Белорусскому вокзалу, у бу-
лочной на Лесной. Мне нужно 
было возвращаться в инсти-
тут — в этот день я дежури-
ла по ПВО, 

От Шота пришло два бод-
рых письма, а затем в сентяб-
ре 1941 года я получила пись-
мо от его фронтового товари-
ща. Он писал: «Я знал покой-
ного Шота и был с ним дру-
жен. Но вот вражеской миной 
он был тяжело ранен и скон-
чался на другой день. Выра-
жая Вам сочувствие о нем 
как о друге, я решил сообщить 
о его судьбе. Простите, но я 
не хотел оставить Вас в неве-
дении». Сколько в этих словах 
суровой правды и тепла! И все 
это потому, что подвиг обык-
новенных наших людей был 
обычным, необходимым делом. 

В этом его величие, его ге-
роизм. 

И. ФУРМЕР, 
доцент. 

№ 
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ТОЛЬКО НА „ПЯТЬ" 
Отличники факультета технологии 

органических веществ 
I к у р с 

А. А. Володин, 3. А. Ильи-
на, Jl. М. Ловцова, Т. А. Ро-
машко (группа 0 - 1 3 ) ; В. Б. 
Четверин (группа 0 - 1 4 ) ; В. В. 
Зуев (группа 0 - 1 5 ) ; Ю. Н. Па-
нарин (группа 0 -16 ) . 

II КУРС 

(группа 0 - 4 5 ) ; С. С. Титов 
(группа 0 - 4 7 ) ; Е. Ф. Ильина 
(группа 0 -48 ) . 

V КУРС 

Н. Н. Ляхова, В. Я. Ленский 
(группа 0 - 2 1 ) ; Т. С. Слепцо-
ва (группа 0 - 2 3 ) . 

III КУРС 

М. П. Вашкевич, Е. Д. Мо-
лодцова (группа 0 - 5 9 ) ; М. М. 
Докучаев, М. С. Забельников, 
В. И. Зайцев (группа 0 - 5 1 ) ; 
B. А. Барынин (группа 0 - 5 2 ) ; 
C. А. Башкирова, Е. А. Гор-
деева, В. Н. Федына (группа 
0 - 5 3 ) ; Л. Т. Ситникова (груп-
па 0 - 5 5 ) . 

Славной традицией 
студентов Менделеевки 
являются летние рабо-
ты. Одними из первых 
менделеевцы приехали 
на целину в 1957 году. 
За прошедшие восемь лет от-
ряды М Х Т И неоднократно вы-
езжали на целинные земли, 
чтобы убирать урожай и 
строить жилые и рабочие по-
мещения. В прошлом году 300 
комсомольцев-менделеевцев ра-
ботали на стройках большой 
химии в районах Урала и 
Южного Казахстана. Многие 
студенты МХТИ награждены 
медалями «За освоение новых 
земель». Почетными грамотами 

СКОРО ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛЕТНИХ Р А Б О Т А Х 

Л. Г. Любарова, И. К. Лу-
нева, Н. А. Башканкова (груп-
па 0 - 3 7 ) . 

IV КУРС 

3. М. Болдырева (группа 
0 - 4 2 ) ; Н. В. Бияева, А. Я. 
Вайнер, В. С. Козлова, В. В. 
Яралова, Л. Н. Чугунова 
(группа 0 - 4 3 ) ; Т. А. Семенюк 
(группа 0 - 4 4 ) ; Л. В. Игнатова 
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В ГОСТЯХ У БАУМАНЦЕВ 
Недавно представители учебной комиссии профкома нашего 

института побывали в Московском высшем техническом учи-
лище имени Э. Баумана. 

Сегодня они рассказывают о беседе с председателем учеб-
ной комиссии профкома МВТУ тов. Маяровским. 

Ц К ВЛКСМ. Всюду, где были 
менделеевцы. они оставляли 
добрую славу о себе. 

Учитывая важность проведе-
ния летнего трудового семест-
ра, комитет В Л К С М постанов-
ляет: 

1. Все студенты I, II, III 
курсов в период летних кани-
кул обязаны принять участие 
в работах. 

2. Основными объектами яв-
ляются: стройки большой хи-
мии, строительство спортлаге-
ря, внутригородские и внутрп-
институтские работы. 

3. Факультетским бюро и 
факультетским штабам летних 
работ провести строгий отбор 
членов отряда из числа сту-
дентов, подавших заявления с 
просьбой послать их на строй-
ки большой химии. Укомплек-
товать полностью отряды на 
стройки большой химии и на 
остальные объекты работ до 
20 апреля. 

Учебная комиссия профкома 
Высшего технического училища 
им. Баумана состоит из четы-
рех человек, которые несут от-
ветственность за определенные 
курсы. В частности, один чело-
век работает непосредственно 
с I курсом, так как I курс — 
наиболее трудный по учебе, 
ибо ребята еще не освоились 
в институте. Один человек, 
а именно: председатель учеб-
ной комиссии входит в Ученый 
совет и методическую комис-
сию училища с правом решаю-
щего голоса. 

Главное направление в рабо-
те учебной комиссии составля-
ет организация и проведение 
олимпиад. Так, например, в 
прошлом году их было прове-
дено четыре, а в этом наме-
чается пять. В случае победы 
на олимпиаде студент получает 
освобождение от экзамена по 
этому предмету. 

Награждают победителей 
представители ректората и 
профкома. Наиболее массовой 
бывает обычно олимпиада по 
сопромату. Сейчас организует-
ся международная олимпиада 
по сопромату, где примут уча-
стие Варшава и Майдебург. 
Победители ее поедут в Поль-
шу или ГДР, получат памят-

ные подарки — готовальни, 
ручки. 

Кроме того, в обязанности 
учебной комиссии входят: про-
верка загруженности студен-
тов, их самостоятельной рабо-
ты и диспетчерская работа. 

В МВТУ организовано дви-
жение за коммунистическую 
учебу. Большая роль в орга-
низации этого движения при-
надлежит общественным орга-
низациям. Звание группы «ком-
мунистической учебы» может 
быть присвоено лишь группе, 
связанной с производством. 
Те же, кто не связан с про-
изводством, называются « б о -
рющимися за звание групп 
коммунистической учебы». Это 
движение аналогично наше-
му конкурсу на лучшую 
группу. Победители его обыч-
но награждаются туристски-
ми путевками. Так, три луч-
шие группы ездили в Вар-
шаву. О результатах движе-
ния сообщается на многочис-
ленных стендах, в газете «Бау-
манец», по радио. Итоги обыч-
но подводят сначала предва-
рительные — по текущей успе-
ваемости, а затем окончатель-
ные — после экзаменов. 

Н. ВЕДЬ, Е. КРАВЦОВА, 
члены учебной комиссии 

профкома МХТИ. 

Н а с н и м к е : идет подготовка к факультетским вечерам 
художественной самодеятельности. 

ШЕФСТВУЮТ СИЛИКАТЧИКИ 
Студенты факультета техно-

логии силикатов шефствуют 
над школой № 693. Ученики 
этой школы участвуют в раз-
личных олимпиадах, работают 
в химических кружках, кото-
рые организованы студентами 
и преподавателями нашего ин-
ститута. Недавно в школе был 
проведен химический вечер, 
где доценты нашего институ-
та тт. Кароян и Гузман рас-
сказали о специальностях 
МХТИ. Доклады очень понра-
вились. Ребята слушали с 
удовольствием и большим вни-
манием. С восторгом были 
приняты эффективные опыты. 
На вечере выступала агит-
бригада, показавшая студенче-
скую самодеятельность. 

У студентов Менделеевки 
много планов на будущее. Ор-
ганики решили рассказать 
школьникам о своей профес-
сии. 

Но хочется отметить, что 
студентам в школе работать 
трудно. Дело в том, что пре-
подаватели этой школы подав-
ляют активность ребят. Поло-
вина школьников, пришедших 
на химический вечер, была от-
правлена домой из-за того, что 
у них не было второй пары 
обуви (в школе соблюдается 
тщательная чистота). Пионер-
ская комната всегда закрыта. 

Г ПЕРЕКРЕСТОВА, 
В. МАЛ И НИНА, 
Л. АНДРЕЕВА, 

студенты. 

4. Сроки устанавливаются 
следующие: 

а) для строек большой хи-
мии с 9 июля по 27 августа; 

б) для остальных видов ра-
бот две смены: первая смена— 
с 9. июля по 31 июля; "вторая 
смена — с 1 августа по 23 ав-
густа. 

5. Оплата труда на стройках 
большой химии производится 
согласно заключенным трудо-
вым соглашениям. Остальные 
работы ведутся на обществен-
ных началах. 

6. Студенты, проработавшие 
в течение всех летних каникул, 
от работ на следующее лето 
освобождаются. 

7. От участия в летних рабо-
тах 1965 года освобождаются: 

а) студенты, проработавшие 
все лето 1964 года на строй-
ках большой химии; 

б) по состоянию здоровья 
только согласно справке по-
ликлиники МХТИ, представ-
ленной в факультетский штаб 
в течение двух недель со дня 
опубликования «Положения». 
В справке должно указывать-
ся, от какого рода работ осво-
бождаются студенты; 

в) студенты, направленные в 
спортивно - трудовые лагеря, 
в интернациональный лагерь 
«Буревестник», оставленные 
для работы в приемной комис-
сии. 

8. Студенты, не могущие 
принять участие в летних ра-
ботах 1965 г. по семейным об-
стоятельствам, а также те, за 
кого ходатайствуют предприя-
тия, откуда они присланы, 
обязаны в недельный срок 
после опубликования «Поло-
жения» подать заявление на-
чальнику факультетского шта-
ба летних работ с резолюцией 
собрания группы. Освобожде-
ние таких студентов произво-
дится только на заседании фа-
культетского штаба с присут-
ствием «треугольника» груп-
пы. 

9. Во всех группах I, II, III 
курсов провести собрания, на 
которых обсудить данное «По-
ложение» и составить списки 
на все виды работ. 

10. По получении всех мате-
риалов Центральный штаб лет-
них работ вывесит списки сту-
дентов, участвующих в рабо-
тах. После этого со всеми во-
просами обращаться в Цен-
тральный штаб летних работ, 
который находится в комитете 
влксм. 

Положение утверждено на 
заседании комитета ВЛКСМ. 

С ПОМОЩЬЮ ЦЕОЛИТОВ 
Современная химическая про-

мышленность все больше и боль-
ше использует в качестве сырья 
различные газы и жидкости, глав-
ным образом углеводородного 
характера. Вместе с широким ис-
пользованием газового сырья в 
промышленности возникает весь-
ма сложная проблема получения 
его в кондиционном состоянии. 
В ряде случаев к кондициям на 
сырье предъявляются исключи-
тельные требования по содержа-
нию основного продукта и нали-
чию примесей. В настоящее вре-
мя в связи с разработкой новых 
адсорбентов — синтетических цео-
литов — в СССР, Чехословакии, 
Англии, США и других странах 
появилась возможность получе-
ния очень чистых химических про-
дуктов. 

Кристаллический порошок мо-
лекулярных сит приготавливают 
из легко доступных веществ: си-
ликата и алюмината натрия, ед-
кого натра и воды. Затем, чтобы 
придать порошку форму, удобную 
для промышленного применения, 
его формуют с добавкой в каче-
стве связующего глины в виде 
таблеток или гранул диаметром 
2 — 5 мм. 

Своему названию молекулярные 
сита обязаны однородной мелко-
пористой структуре кристаллов, 

которая возникает при удалении 
из них влаги. 

Поры кристаллитов соединены 
между собой каналами, «входны-
ми окнами» строго определенного 
размера, соизмеримого с размером 
молекул. Каждый тип цеолита 
имеет свой размер окна. Благо-
даря этому при контакте смеси 
с цеолитами через «окна» в поры 
проникают и поглощаются только 
те компоненты, размеры молекул 
которых меньше входного окна. 
Изыскание эффективных методов 
синтеза цеолитов успешно прово-
дится в МХТИ младшим научным 
сотрудником Петровых И. М. под 
руководством проф. П. П. Буд-
чикова. 

Промышленностью выпускаются 
цеолиты, размеры входных окон 
которых составляют 3, 4, 5, 8 и 9 
ангстрем. Такой набор молекуляр-
ных сит открывает путь к их ши-
рокому использованию в газовой, 
нефтеперерабатывающей и хими-
ческой промышленности. 

Примером использования моле-
кулярно-ситовых свойств цеоли-
тов является улучшение моторных 
качеств бензинов путем пропуска 
их через цеолит типа СаА. Из 
всех углеводородов, входящих в 
состав моторного топлива, в поры 
цеолитов СаА проникают лишь 
узкие и длинные молекулы' нор-

мальных парафинов; другие угле-
водороды цеолитом СаА не погло-
щаются. В то же время именно 
нормальные парафины имеют са-
м\'ю низкую октановую характе-
ристику) снижая качество бензи-
нов. Удаление каждого процента 
нормальных парафинов из бензи-
нов цеолитами повышает октано-
вое число примерно на 1 пункт. 
Используя цеолиты/ можно окта-
новое число, например, башкир-
ских бензинов, повысить на 15 — 
17 пунктов. 

Цеолиты являются прекрасными 
поглотителями непредельных уг-
леводоров. На этом свойстве осу-
ществляются различные процессы 
разделения углеводородных сме-
сей, например, выделение этиле-
на, пропилена из разбавленных 
газов, очистка этилена от примеси 
ацетилена, очистка ацетилена от 
его высших гомологов и многие 
другие процессы. 

Отличные свойства цеолитов как 
осушителей стимулировали быст-
рое внедрение их в промышлен-
ность и в лабораторную практи-
ку. В отличие от всех известных 
ранее адсорбентов-осушителей 
цеолиты позволяют осушать газ 
при скоростях газового потока, в 
два—три раза превышающих до-
пустимые скорости газа в адсор-
берах, загруженных силикагелем, 

и при температурах до 100—120°С, 
когда обычные осушители полно-
стью теряют свою адсорбционную 
способность. 

Особое значение цеолитовые 
установки для осушки газов дол-
жны приобрести при эксплуатации 
северных газовых месторождений 
Советского Союза. Здесь в усло-
виях вечной мерзлоты заглубле-
ние газопровода связано с боль-
шими капитальными затратами, а 
при наземном транспорте, когда 
газопровод подвергается интен-
сивному охлаждению, требуется 
тщательная подготовка газа — 
его полное обезвоживание. Испы-
тания процесса осушки сжижен-
ного газа — пропана, проведенные 
институтами МХТИ им. Д. И. 
Менделеева в ВНИИГаз на 
газобензиновом заводе, позволя-
ют рекомендовать применение 
цеолитов для широкого ис-
пользования в качестве осушите-
лей сжиженных газов перед их 
транспортом по продуктопрово-
дам или низкотемпературным 
разделением. 

Вместе с влагой из газа и ор-
ганических жидкостей цеолитами 
удаляются двуокись углерода, се-
роводород, меркаптаны. Исполь-
зуя свойства цеолитов (одновре-
менно адсорбировать пары воды 
и двуокись углерода), можно ре-
шить очень важную для промыш-
ленности задачу получения за-

щитных атмосфер, необходимых 
для обработки металлов, спекания 
металлокерамики, специальной 
пайки и т, д, 

Цеолиты являются н е только 
прекрасным адсорбентом, н о и 
катализатором некоторых химиче-
ских процессов, например реакции 
взаимодействия сероводорода с 
сернистым газом, в результате 
которой образуется сера. Поэтому 
появляется возможность не толь-
ко обезвредить газы с высоким 
содержанием сероводорода, сде-
лать некоррозионными с помощью 
цеолитов, но и, осуществив де-
сорбцию сероводорода с помощью 
горячего сернистого газа в про-
цессе регенерации цеолита, полу-
чить товарный продукт — серу. 
Сернистый газ получается в этом 
случае непосредственно на самой 
установке сожжением части в ы Д 
деленной серы. 

В настоящее время - имеется 
около 30 типов синтетических 
цеолитов. Некоторые из них при-
надлежат к группе высококрем-
нистых соединений, которые могут 
применяться для осушки и очист-
ки кислых газов. Из сказанного 
следует, что цеолиты позволяют 
решать исключительно важные 
задачи т о осушке, очистке и раз-
делению ряда смесей. 

Н. КЕЛЬЦЕВ, 
старший научный 

сотрудник. 
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Орган партийной, комсомольской, профсоюзной организаций 
и ректората Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени 

технологического института имени Ленсовета. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОРОЖДЕННЫМ! 
Первый день 

в студенческом кафе 

{? 
Г 

Попробуем спо-
рить! Где? Когда? 
Как? Идея соз-
дать в нашей 
«Техноложке» дис. * * 
куссионный клуб, 
молодежное кафе или что-
нибудь в этом роде зароди-
лась давным-давно, однако 
открытие такого кафе произо-
шло только 20 марта 19G5 года. 

Ё Открыли! Однако вначале 
^ опор никак не хотел возникать, 

а если возникал, то только на 
одном квадратном метре. Но в 
конце концов ребята развесе-
лились. Сначала поодиночке, а 
потом... спор начался и среди 
танцующих. 

Чтобы быть объективными, 
мы взяли интервью у некото-

о рых посетителей «Диполя». 
Рейн Калдма. В принципе —-

за! Организацию надо улуч-
шить. 

Слава Кузнецов. Здорово! 
Почаще! Клуб должен иметь 
свою эмблему и улучшить 
оформление. 

Володя Прокофьев. Прошло 
не очень-то. Мысль хорошая. 
Почаще бы! Спорящие мешают 
танцующим, и наоборот. Надо 
организовать спор за «круглым 
столом». Никому не мешаешь— 
и все слышно. Надо создать 
более лиричную обстановку. 

Рита Герасимова. Долго ду-
мали, наконец, решили и сдела-
ли. Идея очень хорошая. Нуж-
но лучше подбирать тему для 

) " диспута. Совсем не принимал 
С участия в подготовке кафе ко-
)о митет комсомола, 
g Песня тоже должна стать 
Ц спутницей кафе. Открывать и 

закрывать кафе можно песней. 
Хорошо бы придумать свои 
слова и музыку. В кафе было 
уютно, но не все принимали 
участие в споре. Хорошо, если 
бы в следующий раз чувство-
валось, что в город пришла 
яесна. 

Женя Клоцвог. Впечатление 
хорошее. Желателен микрофон 
для оркестра и, если возможно, 
какой-нибудь помост, с кото-

ЗАПОМНИТСЯ 
Н А Д О Л Г О 

Представьте себе, что вы 
находитесь в Актовом зале на-
шего института. Ь зале темно, 
п о вот колыхнулся занавес, и 
луч прожектора упал на сце-
ну. Там палатка. Из нее выхо-
дят ребята. Они вспоминают, 
•что совсем недавно девчата 
выходили на посиделки. И на 

& сцене появляются три «девуш-
ки». В зале смех. Зрители уз-

о нают в этих «девушках»... пар-
•'-> «ей. Громкими аплодисмента-
('•' ми провожают их со сцены. Не 

было ни одного выступления, 
которое бы не сопровождалось 
бурными аплодисментами, 
взрывами смеха. 

Когда кончился концерт, 
трудно сказать. Сразу «осле 
официальной программы за-
звучали песни — туристские, 
строительные. 

Перед танцами Боря Фей-
тин со сцены предупредил, что 
в Актовом зале будут показа-
ны уникальнейшие кинокадры 
из жизни строителей в Кири-
шах. 

Посмотреть этот фильм мне 
не удалось: свободных мест не 
'было. Но судя по смеху, до-
носившемуся из зала, ребятам 
он очень понравился. Я уверен, 
'что вечер этот будут помнить 
'долго. 

П. МИРВИС. 

рого вести дис-
куссию и на кото-
ром находился бы 
оркестр. 

* Дьюри Галам-
бош. Главное — 

сделали. Ждали несколько лет. 
Есть надежда, что клуб будет 
работать на полную мощность. 

Н. А. Малышев. Положено 
хооошее начало работы студен-
ческого дискуссионного клуба. 
Надеюсь, что его работа будет 
регулярной, содержательной. 
Клуб даст возможность сту-
дентам поговорить о волную-
щих темах, поспорить, найти 
истину и одновременно хоро-
шо отдохнуть. 

Мадис КИВИ. 

Леонид КОСТРОВ. 

М А Р С О В О 
ПОДЕ 

Розы, от холода зябко 
поникшие 

(Как их могли 

до зимы сохранить!), 
Тихо поют 

свою песню погибшим, 
Нежной листвою 

лаская гранит. 

И, на октябрьском 

ветру цепенея, 
Люди сурово 

и гордо молчат. 
Как часовые У стен Мавзолея 
Сотен великих солдат Ильича. 
Мы к революции 

тоже причастны — 
Нам ее знамя вручила страна, 
И на граните 

слова Луначарского 
Тоже, конечно, 

относятся к нам! 

СПАСИБО 
ВАМ, 

СОВЕТСКИЕ 
ТОВАРИЩИ! 
Мы неплохо владеем 

русским языком, но и 
это не поможет нам най-
ти теплые слова, чтобы 
поблагодарить советских 
друзей. В вашей замеча-
тельной стране мы про-
жили шесть лет. Это 
много. И все время мы 
чувствовали вашу сим-
патию и любовь к нам. Се-
годня просто невозможно пе-
речислить все, что вы сделали 
для нас. Мы скоро уезжаем 
на родину и не знаем, встре-
тимся ли еще с вами. Но ни 
годы, ни моря, ни горы, кото-
рые отделяют нашу родину от 
вашей, не в силах разделить 
нас. Мы всегда будем вспоми-
нать вас. 

Мы особенно благодарны 
деканату по работе с иностран. 
нами. Хочется сказать боль-
шое спасибо преподавателям 
кафедры технологии нефтехи-
мического синтеза, кафедры 
русского языка и вообще всем 
преподавателям и студентам 
нашего института. 

Выпускник МХТИ 
из Ирака. 

СТРОЙКИ ЗОВУТ 
«Что такое счастье — каж-

дый из них понимал по-своему. 
Но сходились они в одном: 
счастье—сделать так, чтобы 
наша Родина была могучей и 
счастливой», — писал А. Гай-
дар. И под этими словами под-
пишется каждый советский че-
ловек. Нет большего счастья, 
'чем быть полезным стране! 
Можно говорить, что мы, сту-
денты, отплатим государству 
своей работой на производстве. 
Но зачем откладывать на зав-
тра то, что можно сделать се-
годня? Уже сейчас в наших 
силах оказать практическую 
помощь стране. И главное в 
этой тюмощи — наши летние 
комсомольские стройки. 

За 17 лет работы настройках 
'сделано много: освоено не-
сколько миллионов рублей ка-
питаловложений, оказана боль-
шая практическая помощь 
местным комсомольским орга-
низациям. 

На стройке выработаны свои 
'законы, даже появились вете-
раны. Стройка притягивает к 
себе, с ней у многих связаны 
'хорошие воспоминания. 
! По нашим строительным 
маршрутам можно изучать гео-
графию страны: Ленинград-
ская область, Прибалтика, 
Кольский полуостров, Казах-
стан, Алтай — везде требова-
лись студенческие руки, нахо-
дилось место для задорных 
студенческих песен. 

Летом 1965 года нам при-
дется много и напряженно по-
работать. На стройки институт 
должен послать более 1000 сту-
дентов. 

Отряд в 500 человек поедет 
на целину. Необходимость этой 

поездки очевидна. На целине 
не хватает жилых домов, яс-
лей, школ, больниц. Наш 
долг — не только комсомоль-
ский, а просто человеческий — 
помочь целине. 

Иное положение с другой 
стройкой — Киришским неф-
теперерабатывающим заводом. 
Э т о т завод должен быть пущен 
в 1966 году и сейчас там осо-
бенно нужны люди. Поэтому 
300 студентов нашего институ-
т а будут в течение месяца ра-
ботать в Киришах. 
' Всем хорошо известно труд-
ное положение ЛТИ с обще-
житием. А в этом году име-
•ются деньги на ремонт двух 
домов под общежитие. Есть 
'предложение установить над 
•стройкой шефство и направить 
•на работу два отряда студен-
тов из числа добровольцев. 
Необходимо также наладить 
'комсомольский контроль и со-
здать штаб по оказанию помо-
щи стройке. 

Есть работа и в институте. 
Кому не надоели грязные, об-
шарпанные стены, мусор во 
дворе, теснота в лабораториях! 
Одна сторона вопроса — от-
куда грязь и мусор берутся, а 
другая — положение необходи- -
мо исправлять. Студенты своей ° 
работой помогут хозяйственно-
му отделу института. 
' Как видите, география строек 
обширна. Немало студентов 
примет в них участие, поэто-
му очень остро встает вопрос 
•о создании я экипировке от-
рядов. Здесь необходима по-
мощь всего актива института и 
администрации. 

Строительный штаб. 
Комитет ВЛКСМ. 

Иракскую студентку Наджат (в центре) сфотографировали 
в тот момент, когда подруги Сухайла и Нахида пришли по-
здравить ее с защитой диплома. 

Фото К. Ж А В О Р О Н К О В О И . 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
Этот день я встречаю в 

СССР третий раз. Такого 
праздника нет ни в одной 
другой стране. В этом году 
этот праздник имеет еще боль-
шее значение после нового 
подвига советского народа: 

• впервые в мире осуществлен 
полет, при котором человек 
вышел из корабля в космиче-
ское пространство. 

• • 

День космонавтики — это 
праздник всех миролюбивых 
народов, ето день великой побе-
ды человека над природой. 

Для нас, африканцев, это 
тоже радостная дата, потому 
что с ней связана надеж-
да на то, что в недалеком бу-
дущем человек сможет решить 
и другие важные проблемы. 

Студент из Африки. 

КОГДА РЯДОМ ДРУЗЬЯ... 

П Р И Ш Л А ВЕСНА 

Впервые Международный 
женский день я встречала в 
Советском Союзе, но это не 
помешало мне почувствовать 
себя в родной среде. А 16 мар-
та всех нас, иностранных сту-
дентов, пригласили в кафе 
«Аэлита». 

В этот вечер мне показалось, 
з что именно в кафе «Аэлита» 

я поняла интернациональное 
значение этого праздника. Со-
брались студенты всех нацио-
нальностей, но хотя и говори-
ли все на разных языках, мы 
понимали Друг друга. Вместе 
все пели и танцевали, вместе 
отмечали праздник. 

В кафе установилась друже-
ская атмосфера. У всех — 
улыбки и радостные лица. 

Этот праздник еще и еще 
раз показал, что великое завое. 
вание социализма — равнопра-
вие между женщиной и муж-
чиной — стало явью. 

Оркестр был превосходный 
и воодушевил всех своей тем-
пераментной игрой. Музыка не 
оставляла никого равнодуш-
ным. она звала на танцы. Бы-
ли исполнены сценки на раз-
ных языках , звучали песни 
разных народов и стран: бун-

тующей Африки; песни ара-
бов. полные экзотики и бла-
гозвучия; задушевная мелодия 
русской песни, которая поко-
рила всех своим лиризмом и 
нежностью. 

Когда выступали студенты 
разных стран, я мысленно уно-
силась в ту страну, о которой 
пели, но только на минуту, 
так как потом все сливалось 
в единую песню и ее начинали 
подпевать все. Эта мелодия 
объединила сердца. 

Этот вечер останется в памя-
ти у всех нас навсегда, а, мо-
жет быть, до тех пор, пока его 
не затмит другое торжество 
дружбы. 

В. СЕЛОВСКА, 
югославская студентка. 

В Ленинград пришла весна. Яр- с* 
ко светит солнышко, бегут ручьи. 

Н а с н и м к е : студентки Ле-
нинградского технологического 
института встречают весну. 

З А Щ И Т А ДИССЕРТАЦИИ 
(19 апреля 1965 г.) 

1. В 10 час. на соискание 
ученой степени кандидата тех-
нических наук ШУБИНЫМ 
В. И. на тему: «Исследование 
влияния температурных фак-
торов на процесс образования 
и устойчивость защитной об-
мазки в зоне спекания вра-
щающихся цементных печей». 

2. В 11 час. 30 мин. на со-
у искание ученой степени канди-
Ы дата технических наук ЗЛОТ-

СКИМ М. А. на тему: «Иссле-
дование закономерностей фор-
мирования и способов регули-
рования зернового состава це-
мента при помоле в открытом 
цикле». 
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ПОСЛЕ КОНЦЕРТА 
П О Д К О Л Ь Ц О М . . . 

По страницам вузовских 

газет 

ВЫСТАВКА РАБОТ 
Н С О 

В марте в Политехническом 
музее состоялась очередная 
выставка студенческих науч-
ных работ. 13 марта она 
закончила свою работу, позво-
лив немногочисленным посети-
телям ознакомиться с работа-
ми студентов московских ву-
зов. Следует отметить, что со-
держание выставки в этом го-
ду было более скромным, чем 
в прошлом. Институты не пред-
ставили таких интересных экс-
понатов, какие были в прош-
лом году на ВДНХ. 

«Пропеллер». 

МАГНИТ 
КУЛЬТУРЫ 

— Вам что? Хемингуэя? Та-
кой разговор можно услышать 
только в художественном або-
нементе, который и студенты и 
сотрудники библиотеки МЭИ 
ласково называют «факульте-
том культуры». В отделе око-
ло 5000 постоянных читателей. 

В художественном абонемен-
те работают чуткие и любя-
щие свое дело люди. 

Это они организовывают вы-
ставки «Семилетка в дейст-
вии», «Мир, ученый, атом», 

Подведены итоги соревнова-
ний на первенство MFC СДСО 
«Буревестник» по баскетболу 
среди мужских и женских 
команд. Игры у женщин про-
ходили в один круг в четырех 
группах по 10 команд в каж-
дой. Каждый институт пред-
ставляли две сборные. МХТИ 
выступал во второй подгруппе 
и занял третье место. При той 
подготовке, которую имела 
команда, этот результат сле-
дует^ признать неплохим, хотя 
МХТИ мог занять и первое 
место. Например, в последней 
игре с нефтяным институтом 
наши девушки проиграли все-
го два очка на последних се-
кундах встречи. По отдель-
ности наши две команды сыг-
рали так: первая команда за-
няла место в середине десятки, 
а вторая вышла на второе 
место. Товарищи ученые люди, вое- j 

'питатели молодежи, наших, 
«дорогих» студентов! РуководЛ 
ство института! 

Мы, уборщицы, обращаемся 
к Вам. Последнее время наш глянуть и в чердачные поме-
институт беспокоится о куль- щения, используемые опреде-
турном отдыхе студентов. Уст- ленной группой студентов для 
раивается много хороших кон- картежной игры. Помогите 

Не мешает руководству за-

цертов. Но, видно, этого неко-
торым мало. Им нужна физи-
ческая разрядка, а для подня-
тия сил — определенная темпе-
ратура: 46—40°. 

На фотоснимке Вы можете 
увидеть, какие мероприятия 
нужно провести, чтооы «дети» 
были довольны своим отдыхом. 
Короче говоря, репетиции, 
концертные зрелища, которые 
-проводятся так, как сейчас, 
могут окончательно вывести из 
строя БАЗ. Пюпитры полома-
ны, рояль сломан, ну а 
стулья — это не в счет. Ин-
ститут наш богатый, приобре-
тает стулья машинами из рас-
чета: одну машину привезут 
новых, а две вывезут поломан-
ных. 

нам призвать их к порядку. 
У нас к Вам одна только 

просьба: нельзя ли научить 
«детей» быть немного поакку-
ратнее. Отдыхают их сотни, 
а убирают помещение единицы. 
Уделите, пожалуйста, нам не-
много внимания. Нам нужна 
горячая вода с 6 часов утра и 
до 11 вечера, помещение для 
раздевалки. Хорошие новые 
тряпки для мытья полов, а не 
те обрывки, которые мы полу-
чаем. И немного сознательнос-
ти студентов. Не так уж мно-
го. 

Г Ж У Р А В Л Е В А , 
Р. В Л А Д Ь К И Н А , 

П О Л К О В Н И К О В А , 
уборщицы. 

«Смысл жизни в чем он.'' н?» 
«Театральные портреты» и при-
глашают в гости крупных пи-
сателей и поэтов. 

«Энергетик» — газета 
Московского энергетичес-

кого института. 

СТУДЕНТЫ-
ЛЕКТОРЫ 

Хорошую инициативу про-
явили студенты IV курса фа-
культета автоматизации. На 
станкостроительном заводе им. 
Орджоникидзе и на 2-м ГПЗ 
они выступили с лекциями на 
темы: «Религия и труд», «Мо-
раль и религия», «Государст-
во и религия», «Религия и 
быт», «Моральный кодекс и 
религиозные нравоучения». 

Студентам пришлось отве-
чать на вопросы рабочих, ка-
сающиеся не только религии, 
но и международного положе-
ния. Активное участие в ор-
ганизации и проведении меро-
приятия приняла группа 
МО-61-1, инициатором чтения 
лекций выступил член курсо-
вого бюро факультета Влади-
мир Добряков. 

«Сталь» — газета 
Московского института 

стали и сплавов. 

На результате игры сборной 
нашего института в некоторой 
степени сказалось и то об-
стоятельство, что по различ-
ным причинам не всегда все 
игроки могли принять участие 
в игре, хотя «злостных» про-
пусков не наблюдалось. Из 
игроков команды выделялись 
аспиранты Шкилькова, Маль-
цева, выпускница факультета 
технологии органических ве-
ществ Буторина, студентки 
Данианц. Оголихина (С-24), 
Тимашева (Ф-24), Зевцова-
Лобанова (Ф-14), Кудрявцева 
(С-25). 

В успехе девушек большая 
заслуга их тренера А. С. Бе-
лова. 

— Ввиду ограниченного вре-
мени для тренировок (занятия 
проводились два раза в неде-
лю), новичков стараемся не 
привлекать, — говорит А. С. 
Белов, — поэтому мы озабо-
чены проблемой сохранения 
состава. 

У наших девушек еще недо-
статочно хорошая общая фи-
зическая подготовка, из-за че-
го не было достаточной ста-
бильности в игре, результатив-
ности. Вопросами повышения 
физической подготовки жен-

воити 

скои команды 
института, а 
также отработ-
кой оригиналь-
ной системы 
защиты и на-
мерен заняться 
тренер в лет-
ний период в 
спортлагере ин-
ститута. Задача 
команды н а 
следующий год 
—выступить ус-
пешнее и постараться 
в пятерку. 

Мужская команда нашего 
института выступала в треть-
ей группе вместе с девятью 
другими командами и заняла 
второе место. Результаты 
команды, в общем, следует 
признать удачными. В следую-
щем году сборная нашего ин-
ститута будет играть во второй 
подгруппе класса «Б». Коман-
да перспективная, дисциплини-
рованная. Приятно отметить 
хорошее отношение ветеранов к 
молодежи. Из игроков коман-
ды выделяются аспирант Са-
харовский, студенты Веренчи-
ков (Ф-66), Евтушек (0-24) , 
Касьянов, Баблюк (И-25), Кле-
ев (выпускник), Старков 
(Ф-44). 

И У С Е Т К И 

ОБ ЭТОМ СЛЕДУЕТ ПОДУМАТЬ 
Большой актовый зал. Зву- тета технологии органических 

чит эстрадный квартет. Сту- веществ Можайкиной. Она чи-
дентки Беланова и Кротова тала отрывок из поэмы Твар-
исполняют «Ленинградский довского «Страна журавлей», 
вальс». Идет отбор номеров Ее чтение отличалось большим 
художественной самодеятель- своеобразием, живостью, теп-
ности к предстоящему город- лотой, хорошей передачей на-
скому смотру. Члены комиссии родного юмора, 
довольны. Решено, что этот но- Проникновенно, с глубоким 
мер будет включен в програм- пониманием читал стихи 
му городского смотра. С. Есенина студент III курса 

Строгость, с которой подхо- ИФХ факультета В. Гуров, 
дят к оценке исполнения чле- Также большое впечатление 
ны комиссии, дает право на- оставило исполнение песен на 
деяться, что на городском немецком языке студенткой 
смотре выступят только луч- Л. Фокиной. Комиссия отмети-
шие представители нашего ла хорошее музыкальное со-
вуза. провождение эстрадного квар-

Представителю горкома тета под управлением Чащина. 
профсоюзов В. Ю. Сосновской Итак, эти четыре номера ху-
пришлось немало потрудиться, дожественной самодеятельно-
чтобы оценить нашу самодея- сти нашего института будут 
тельность, выбрать лучшее из представлены на городской 
нее. Самодеятельность была смотр. Не так уж много, И об 
разнообразна не только по этом следует задуматься на-
жанру, но и по уровню худо- шей культкомиссии. 
жественного мастерства. В. ЧЕРЕМНЫХ, 

Одним из лучших было вы- председатель культ-
ступление студентки факуль- комиссии профкома. 

Ш) 

Закончилось 
первенство ву-
зов М о с к в ы 
по волейболу. 
Можно подвес-
ти итоги. Под-
готовительн ы й 
период перед 
перве н с т в о м 
прошел доволь-
н о у с п е ш -
но. Мужскими 
командами на-
шего института 

были сыграны четыре трени-
ровочных матча с ТСХА, Мя-
со-молочным и н с т и т у т о м , 
МАМИ и Институтом легкой 
промышленности. Два выигры-
ша и одна ничья — таков ре-
зультат тренировочных игр. 
Женские команды участвовали 
в двух встречах. 

Как мужская, так и жен-
ская команды играли в груп-
пе «А» во второй подгруппе, 
причем девушки завоевали это 
право в прошлом году, выиг-
рав первое место в низшей 
подгруппе. Команда девушек 
заняла в своей подгруппе 
третье место, что является их 
несомненным успехом. Боль-
шая роль здесь принадлежит 
А. А. Постникову — тренеру 
девушек. 

Хорошо зарекомендовали се-
бя Павлова, Жуленкова, Фе-
тисова (группа Н-44), Устино-
ва и другие. 

Менее удачно выступили 
мужские команды. В нашей 
подгруппе было восемь команд. 
Ребята заняли последнее ме-
сто, На Следующий год мы 
будем выступать в первой 
подгруппе класса «Б». Причи-
ны неудачного выступления 9Ф&ФФ999 

И ЭТО В НАШЕМ ОБЩЕЖИТИИ 

кроются в том, что времени, 
отведенного на тренировки, 
волейболистам не хватает. 
Перед играми тренировались 
один раз в неделю по 2 часа, 
а во время первенства вообще 
не тренировались, потому что 
зал был загружен. Мы про-
сим спортклуб дать возмож-
ность волейболистам трениро-
ваться два раза в неделю. 

Из ребят наиболее удачно 
выступили С. Смирнов (группа 
Ф-23), А. Кудряшов (группа 
0 -21 ) , С Телешов (группа 
И-15), Д. Русин. 

В. АМИЯНЦЕВ, 
Н. МОИСЕЕНКО, 

студенты. 
••••••••••••аоаааааарроаааасщпсшаа' 
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! ВНИМАНИЕ! 
э 
I 25 научная 
з студенческая конференция 
з 19 апреля, в 15 часов, откры-
з вается 25 научная студенчес-
• кая конференция. Будут рабо-
• тать две секции. 
• 
• 19 апреля, 15— 18 час. • 

Секция технологии неоргани-
ческих веществ — 502 аудито-
рия. 

Секция технологии органиче-
ских веществ — 503 аудито-
рия, 

20 апреля, 15 — 18 час. 
Секция технологии неорга- g 

нических веществ — 503 ауди- g 
тория. " d 

Секция технологии органи- g 
ческих веществ — 505 аудп- о 

'тория § d а 
21 апреля, 15 — 18 час. g 

Секция технологии неорга-
® нических веществ — 507 ауди-

тория. 
® В конференции принимают 

участие представители НСО 
® Ленинградского технологичес-

кого института им. Ленсовета, 
@ Казанского химико-технологи-

дохнуть после трутового веского института имени С. М. 
дня в чистой и опрятной ® Кирова, Днепропетровского хи-

«Общежитие — наш 
дом», — говорим мы. И 
поэтому, естественно, ве-
дут себя здесь студенты 
как дома. Приятно it-

комнате. 
В чистой, опрятной? \ 

что же тогда изображе-
но на этом снимке? .Да 
все то же общежитие. 
Только эта комната тех 
студентов, которые не 
считают общежитие сво-
им домом. Вы, вероятно, 
знаете таких. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

мико-технологического иисти- g 
• тута имени Ф. Э. Дзержинско- g 

го н Пражского технологПчес- g 
кого института. 

Участники конференции, за- g 
нявшие первые три места, бу- g 
дут премированы поездкой в g 
Прагу, остальные — поездка- g 
ми в Казань, Днепропетровск, g 

• 
Центральный совет НСО. ° 
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