
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

НАГРАДА ОТ ДРУЗЕЙ 
Недавно ректор С. В. Каф-

танов по поручению посольст-
ва Демократической Республи-
ки Вьетнам вручил доценту 
кафедры процессов и аппара-
тов химической технологии 
МХТИ им. Менделеева Юрию 
Иосифовичу Дытнерскому «Ме-
даль дружбы в знак благо-
дарности за братскую сердеч-
ную помощь во имя дела по-
строения социализма в Д Р В » . 

Этой медалью правительство 
Д Р В награждает специалистов 
и ученых, плодотворно рабо-
тавших в Д Р В . Ю. И. Дытнер-
ский в 1958 году был коман-
дирован в город Ханой, где в 
1958-59 учебном году прочел 
курс «Процессы и аппараты» 
в Ханойском политехническом 
институте, построенном с по-
мощью Советского Союза. За 
время пребывания в Д Р В 
Юрий Иосифович написал 
справочное пособие по осно-
вам химической технологии, 
которое было издано на вьет-
намском языке. Сейчас им ши-
роко пользуются специалисты 
и студенты-вьетнамцы. 

Тов. Дытнерский — один из 
немногих специалистов-ученых, 
награжденных Д Р В . Свиде-
тельство о награждении под-
писано одним из руководителей 
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СПОРТСМЕНАМ—ХОРОШИЕ БАЗЫ 
За последнее время массовое физкультурное движение в стра-

не приобрело новый размах. Этому способствовало постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему развитию физической культуры и спорта». 

Физическая культура и спорт — составная часть коммунисти-
ческого воспитания советского человека, сочетающего в себе, 
наряду с высокой идейностью, духовным богатством, физическое 
совершенство. Поэтому заслуживает всяческого одобрения прак-
тика тех партийных организаций, которые постоянно заботятся 
об улучшении спортивного строительства. От этого зависит здо-
ровье наших людей, их творческая активность, готовность к тру-
ду и защите Родины. 

«Правда», 24 марта 1968 года. 

бывать и о таком объекте как 
институтский оздоровительно-
спортивный комплекс. Кому ж е 
его строить и благоустраивать 
как не студентам? 

В заключение мне хочется 
выразить уверенность в том, 
что в этом году отдых сту-
дентов пройдет еще более ор-
ганизованно, что спортивные 
соревнования, пользующиеся 
такой огромной популярно-
стью, будут еще интереснее, 
что те большие задачи, кото-
рые стоят перед коллективом 
в этом году, мы выполним с 
честью. 

А. ПОСТНИКОВ, 
старший преподаватель 

кафедры физического 
воспитания. 

Республики товарищем Фан 
Ван Донгом. 

Пожелаем ' же Юрию Иоси-
фовичу дальнейших успехов на 
фронте педагогической и науч-
ной деятельности. 

Л. ЕЛКИН, 
доцент. 

На с н и м к е: «Медаль 
дружбы Д Р В » . 

ческого общества, ведь но 
окончании института они долж-
ны быть на производстве не 
только отличными специалиста-
ми, но и носителями передо-
вой культуры. Сейчас в инсти-
туте очень много делается для 
того, чтобы вооружить студен-
та самыми передовыми знания-
ми. Ведется борьба за отлич-
ную успеваемость. Но ведь по-
мимо развития способностей и 
успешной учебы, надо забо-
титься и о приобретении соци-
ального опыта, без кото-
рого сами по себе способности 
теряют всякий смыл. Нам ка-
жется, что в этом направле-
нии лагерь может сделать 
многое. 

У нас в МХТИ проводит-
ся немало интересных дел. 
Есть «Устный журнал», Клуб 
с^денческой песни, агитбрига-
ды. Но почему все эти орга-
низации игнорируют наш ла-
герь? Мы вот уже несколько 
лет не можем найти для себя 
аккордеониста. Почему бы не 
обратить на нас внимание Клу-
бу студенческой песни,? -А-раз-' 
ве там нет места д л я самодея-
тельности, для проведения са-
мых разнообразных дискуссий 
на актуальные темы современ-
ности? Нам кажется , что парт-
ком, комитет комсомола и 
профком института должны 
нам помочь организовать в ла-
гере на достаточно высоком 
уровне лолитико-воопитатель-
ную работу. 

Мы бы хотели видеть у себя 
в лагере и наших ученых, быв-
ших менделеевцев. Я уверен, 
например, что рассказ ректора 
института профессора С. В. 
Кафтанова об истории МХТИ и 
его славных традициях, о за-
мечательных делах воспитанни-
ков института был бы встре-
чен с огромным интересом. 

Запевалами в организации 
политико-воспитательной рабо-
ты должны стать комсомоль-
цы. Нужно, чтобы комитет 
В Л К С М назначил комсоргов в 
каждое спортивное отделение. 
Это должны быть авторитет-
ные товарищи, способные по-
настоящему организовать ра-
боту. Комитету комсомола и 
профкому при планировании 
летних работ никак нельзя за-

Не так давно закончились 
зимние студенческиелсаникулы. 
А нам уже хочется поговорить 
о летних. Речь пойдет об оз-
доровительно-спортивном ла-
гере института» 

В этом году студенты хотят 
получить ясные охветы на та-
кие вопросы: 

|Ка.к будет организован от-
бор кандидатов в лагерь? 

Какие работы предстоит вы-
полнить по дальнейшему бла-
гоустройству лагеря? 

Как будет организован учеб-
но-тренировочный процесс и 
досуг отдыхающих? 

Это далеко не полный пере-
чень вопросов, которые нужно 
решить в самое ближайшее 
время лагерной комиссии 
МХТИ (председатель комис-
сии—проректор Макаров Г. В.). 

В этом году в лагере сдела-
но очень много. Создано 
легкоатлетическое спортивное 
ядро. Мы наконец будем 
иметь нормальную беговую до-
рожку и секторы для прыжков 
и метанию для тренировки лег-
коатлетов.- Сооружен водоем, 
которого так долго ждали, 
пробурена артезианская сква-
жина и снят с повестки дня 
вопрос о воде, которой нам за-
частую не , хватало. Правда , 
все эти работы закончены 
лишь вчерне и требуют окон-
чательного завершения. Надо 
построить помещение насос-
ной, привести в порядок ста-
дион, обложить берега водое-
ма бетонными плитами и т. д. 
Но все это мы рассчитываем 
закончить с помощью студен-
тов. 

Сейчас же мне хочется ос-
тановиться на другом вопросе, 
а именно—на вопросе воспита-
тельной работы. 

На мой взгляд, лагерь дол-
жен являться большой школой 
воспитания молодежи в духе 
коллективизма, товарищества, 
социалистического отношения к 
труду. Мы должны воспиты-
вать наших студентов достой-
ными строителями коммуниста» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие венгерские друзья! 
Сердечно поздравляем вас с 

национальным праздником — 
23-й годовщиной освобождения 
Венгрии от фашизма. 

Свой праздник венгерский 
народ встречает в обстановке 
дружбы и солидарности между 
странами социализма, дальней-
шего упрочения братского со-
дружества, укрепления един-
ства международного коммуни-
стического и рабочего дви-
жения. Желаем'вам здоровья, 
успехов в учебе, личного 

счастья, плодотворной работы 
на благо Родины для укрепле-
ния социалистического лагеря. 

Ректорат, общественные 
организации МХТИ 

им. Д. И. Менделеева. 

М Н Р , С В О Б О Д А , 
Б Р А Т С Т В О ! " | 

Под этим девизом во Двор-
це культуры МИИТа прошел 
вечер интернациональной друж-
бы советских и иностранных 
студентов и аспирантов, обуча-
ющихся в вузах Тимирязев-
ского района. Программа была 
интересной и разнообразной. 
У входа приветливые и наряд-
ные девушки нашего института 
прикалывали каждому гостю 
маленький красный флажок с 
эмблемой Международного Со-
юза студентов. Звучала радост-
ная музыка. В танцевальном 
зале разыгрывалась лотерея. 

Большое удовольствие при-
сутствующие получили от кон-
церта. В нем приняли участие 
студенты из Алжира, Болга-
рии, Вьетнама, Ганы, Г Д Р , 
Индии, Кении, КУ!бы, Польши, 
СССР, Чехословакии, Цейлона. 
Сатирические пантомимы, тем-
пераментные народные танцы, 
лирические песни, стихи совре-
менных поэтов разных стран— 
вот далеко не полный перечень 
номеров концерта, который вы-, 
лился в замечательный фести-
валь искусства молодежи ми-
ра. Хочется отметить высокий 
художественный уровень ис-
полнителей. А- ведь это были в 
основном студенты технических 
вузов. 

Во время антрактов царило 
веселое оживление — шла 
упорная борьба за призы вик-
торины «Знаете ли вы Совет-
ский Союз?». 

После концерта жюри в со-
ставе заведующего кафедрой 
русского языка, доцента Н. С. 
Бурлакова, преподавателя ка-
федры иностранных языков 
Л. В. Егорьевой, старшего пре-
подавателя кафедры русского 
языка К. М. Поничевой опре-
делило победителей и вручи-
ло призы. Из нашего институ-
та получили награды Шахин 
Дриос (Марокко) , Аль Сайд 
(Ирак) , Д ж о р д ж Сарпонг (Га-
на) , Неронов (Болгария) и 
другие. 

Вечер вылился в подлинный 
интернациональный праздник 
молодежи стран мира. 

С. СТАНКЕВИЧ, 
преподаватель. 

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
Сразу же оговорюсь, что 

речь пойдет не о производст-
венной практике, а об экскур-
сии на Московский станкостро-

и т е л ь н ы й завод «Красный про-
летарий», где мы побывали в 
последних числах марта . А мы— 
это Абдулла Муджади, Феда 
Мухаммед Амари, Мухаммед 
Ясин Седиви (Афганистан), Гу-
ритно Гагук (Индонезия), Ан-
тонио Альварес, Перес Дельга-
дес, Карлос Мануэль (Куба) , 
Исса Хана Хоказ (Сирия), Ка-
гози Сваиб (Уганда) . Группа, 
как видно, немногочисленная, 
но очень представительная по 
своему национальному составу. 
Ну, а в целом мы составляли 
довольно дружную интернацио-
нальную бригаду, преодолев-
шую по дороге и снежный бу-
ран, и мартовскую слякоть, и 
извилистые пути к заводской 
территории. 

Мы хорошо были встречены 
главным инженером завода 
тов. Непринцевым С. П. Но 
самое интересное развертыва-
лось, конечно, не в приемной 
директора, а там, в цехах, г д е 

рождались токарные станки 
различных типов и назначений. 
Нашим гидом был замести-
тель главного конструктора 
тов. Кац Б. Г., тридцать лет 
проработавший на этом пред-
приятии, знающий каждый его 
уголок. Он увлекательно рас-
сказал о том, как бывший за-
вод Брамлея превращался в 
прославленное столичное пред-
приятие. Борис Григорьевич, не-
смотря на свой преклонный 
возраст, неутомимо водил нас 
из цеха в цех, от станка к 
станку, представлял молодым 
и старым рабочим, и мы не за-
метили, как пролетели два ча-
са. Процесс рождения станков 
прошел перед нашими глазами 
как в волшебной сказке — од-
на деталь р о ж д а л а другую, 
третью, четвертую. И перед на-
ми, наконец, вырастала чудо-
махина, которая в свою оче-
редь могла создавать себе по-
добных. Это было удивитель-
ное, но вполне реальное зрели-
ще. Умные и спорые рабочие 
руки, ловкие и расчетливые, 
почерневшие от масел и эмуль-
сий, производили большие цен-
ности — достояние и гордость 
своего предприятия. 

И вот финиш. Окрашенные в 
теплые и светлые тона станки 
стояли как ископаемые чудо-
вища, но не злые и тупые, а 
умные и благородные, готовые 
служить человеку. , 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

• ПАРТГРУПОРГИ 
ОБСУЖДАЮТ. 

• ПЕРВАЯ ИСКРА 
МАРКСИЗМА. 

• ТАМ, ГДЕ ПРОХОДИЛИ 
БОИ. 

• СМЕЯТЬСЯ НЕ 
ГРЕШНО. 

• ДЕБЮТ ВОЛЕЙБОЛИ-
СТОВ. 

Е. КАРПОВ 
старший преподаватель, 

Участники беседы в Клубе 
интернациональной дружбы 
при общежитии на «Соколе». 
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К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМУ ПАРТИЙНОМУ СОБРАНИЮ МХТИ 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРТГРУПОРГОВ 
В эти дни проходят отчетно-выбор-

ные партийные собрания в партгруп-
пах. Скоро состоятся такие ж е собра-
ния на факультетах, а потом ком-
мунисты института соберутся в БАЗе , 
чтобы заслушать отчетный доклад 
парткома. 

В связи с отчетно-выборной кампа-
нией в партийной организации МХТИ 
им. Д . И. Менделеева партийный от-
дел газеты «Менделеевец» обратился 
к партгрупоргам с тремя вопросами. 

Вот, что они нам сообщили. 

1. Какие наиболее интересные мероприятия 
были проведены на кафедре по инициативе ва-
шей партгруппы? 

2. Какие недостатки имели место в работе ва-
шей партгруппы и партбюро факультета за от-
четный период? 

3. Что бы Вы хотели пожелать новому парт-
групоргу и новому составу партбюро факультета? 

ВЗАИМНО ПОМОГАТЬ 
1. Наиболее интересным из 

мероприятий, проведенных по 
инициативе .партгруппы, яв-
ляется организация двух теоре-
тических семинаров—по химии 
и технологии и по теории 
горения. 

В прошлом году эти семи-
нары дали возможность мно-
гим сотрудникам, аспирантам, 
студентам старших курсов и 
работникам научно-иоследова-
тельских учреждений поде-
литься мыслями по своим на-
учным работам, получить ква-
лифицированную оценку, услы-
шать суждения о путях даль-
нейшей их работы. В текущем 
году деятельность этих весьма 
полезных семинаров несколько 
ухудшилась. 

2. Несколько существенных 
недостатков в работе парт-
группы выявилось при отчете 
партгрупорга на заседании 

партбюро факультета. К ним 
относятся: ослабление работы с 
молодыми коммунистами и си-
стематической проверки выпол-
нения партиоручений. С орга-
низацией учебы коммунистов в 
сети политпросвещения не все 
обстоит благополучно. Это свя-
зано с нечеткостью структуры 
и отсутствием семинара кура-
торов. 

3. Новому составу .партбюро 
мне хотелось бы пожелать со-
хранения и еще большего 
упрочения спокойной, дело-
вой, товарищеской атмосфе-
ры во взаимоотношениях ме-
жду партбюро и коммуни-
стами, которая установилась 
на факультете. 

Б. КОНДРИКОВ, 
партгрупорг кафедры 

имени профессора Андреева. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ— 
МОЛОДЫМ КОММУНИСТАМ 

1. За отчетный период, сов-
павший с юбилеем Советского 
государства, наиболее интерес-
ными и значительными были 
мероприятия по сбору и со-
ставлению материалов по ис-
тории кафедры ТНВ (одной из 
старейших ® МХТИ им. Д . И. 
Менделеева) . 

К 50-летию Великого Октяб-
ря эта работа была закончена. 
Часть материалов использова-
на при изготовлении юбилей-
ных стендов кафедры и фа-
культета. 

Кроме того, была заказана, 
изготовлена и в настоящее 
время открыта мемориальная 
доска в память основателя ка-
федры ТНВ профессора Н. Ф. 
Юшкевича. В этой работе уча-
ствовали коммунисты кафедры 
при деятельной поддержке 
всех сотрудников. Здесь осо-

бенно хочется отметить Н. С. 
Торочешникова, И. Н, Шоки-
на, Е. Л. Яхонтову, В. П. Сал-
танову, А. Г. Кузнецову, А. И. 
Сидорову Л. В. Щукина. 

2. Партгруппа и партийное 
бюро факультета уделяли не-
достаточное внимание молоде-
жи, поэтому не все сотрудни-
ки-комсомольцы хорошо учатся 
и участвуют в общественной 
работе. 

3. Новому партгрупоргу и 
новому составу партбюро фа-
культета хочется пожелать 
найти конкретные формы тес-
ного контакта с молодежью. 

В. КЛУШИН, 
партгрупорг кафедры 

технологии неорганических 
веществ. 

ПРОПАГАНДИСТАМ 
НАДО ПОМОГАТЬ 

1. Партгруппа кафедры на-
правляла весь коллектив не 
только на теоретическую раз-
работку тех или иных научных 
вопросов, но и особенно стре-
милась, чтобы он доводил ре-
зультаты исследований до 
внедрения в промышленность. 

2. Вместе с тем необходимо 
отметить, 4TO"NiaK со стороны 
факультетского партийного бю-
ро, так и парткома института 
оказывается недостаточная по-
мощь пропагандистам и агита-
торам. 

3. При работе с молодыми 
сотрудниками партгруппа дол-
жна уделять внимание не 
только улучшению их произ-
водственной деятельности, но 
и повышению культурного 
уровня. 

На кафедре почти не было 
дискуссий по вопросам лите-
ратуры и искусства. З а по-
следнее полугодие обсужда-
лась только одна кинокартина: 
«Твой современник». 

С. ЖИВУХИН, 
партгрупорг кафедры 

технологии органических 
и элементоорганических 

высокомолекулярных 
соединений, доцент. 

МИМО НАС 
1. Наша партгруппа мало-

численна (4 члена КПСС и 2 
кандидата в члены К П С С ) . 
Наиболее значительным меро-
приятием являлось обсуждение 
и принятие обязательств к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. 

2. На заседаниях партгруп-
пы, к сожалению, не обсужда-
лась работа каждого комму-
ниста в отдельности. К недо-
статкам также можно отне-
сти то, что партгрупорге ред-
ко приглашались на заседания 
партбюро. 

3. Подготовку к проведению 
различных, мероприятий необ-
ходимо проводить заблаговре-
менно и продуманно. 

К. л я л ю ш к о , 
партгрупорг кафедры 

химической технологии 
лаков, красок и 

лакокрасочных покрытий. 

ПОСТОЯННО И НАСТОЙЧИВО УЧИТЬСЯ 
Менделеевцы, как и все со-

ветские люди, обязаны овладе-
вать марксистско-ленинской 
теорией, повышать свой идей-
но-политический уровень. Не-
обходимо это, в первую оче-
редь. для борьбы с проявле-
ниями буржуазной идеологии, с 
пережитками прошлого. 

В кружке по изучению теку-
щей политики для сотрудников 
кафедр технологии высокомо-
лекулярных соединений и тех-
нологии лаков и красок зани-
маются 11 слушателей. Здесь 
обсуждаются вопросы внешней 
и внутренней политики КПСС 
и Советского правительства, 
международные и внутренние 
события. Д л я докладов мы 
выбираем темы по .наиболее 
важным и актуальным пробле-

мам современности. Именно 
острота и злободневность ма-
териала вызывают интерес слу-
шателей и повышают их актив-
ность. 

Мы практикуем и такие ви-
ды занятий, как коллективное 
посещение лекций, экскурсии в 
музеи. Все получили огромное 
удовольствие от посещения му-
зея В. И. Ленина. 

На занятиях у нас обыч-
но присутствуют все. 

Партком института уделяет 
мало внимания пропаганди-
стам. З а ньшешний учебный 
год был проведен всего лишь 
один семинар — в самом на-
чале года. Планы мероприя-
тий, проводимых райкомом 
КПСС и Домом политического 
просвещения МК и МГК 

КПСС, поступают к нам с 
большим опозданием. Совер-
шенно отсутствует .наглядная 
агитация. А когда нужно про-
вести международный обзор, 
трудно достать д а ж е политиче-
скую карту мира. Все это за-
трудняет работу и снижает ее 
эффективность. 

Необходимо усилить внима-
ние к деятельности политсети со 
стороны парткома, чаще соби-
рать пропагандистов для ин-
формации и для обмена опы-
том. Д л я этого есть все воз-
можности. Следует иметь в 
виду, что идеологическое вос-
питание сотрудников являет-
ся не менее важным делом, 
чем воспитание студентов. 

В. ЛАММ, 
пропагандист. 

К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА 

ПЕРВЫЙ МАРКСИСТСКИЙ 
В марте 1871 года царизм 

совершил кровавую расправу 
над народовольцами, и Россия 
вступила в эпоху реакции. К 
этому времени можно отнести 
и возникновение первых рост-
ков марксизма в Казани. Нет 
ничего случайного и неожидан-
ного в том, что их возникно-
вение совпало с этим перио-
дом. Усиление деятельности 
подпольных кружков, рост чи-
сла и размеров рабочих и сту-
денческих демонстраций и ста-
чек явились ответной реакцией 
на усиление гнета самодерж-
ца, буржуазии и чиновничьего 
аппарата. 

Нужно отметить, что в появ-
лении нового направления в ре-
волюционном движении и в пол-
ной победе марксизма в Казани 
главную роль играли студенче-
ские кружки. Первым круж-
ком, направленным на овладе-
ние марксистским мировоззре-
нием, был кружок Мотовилова 
и Чирикова. Вслед за ним 
возникла организация, благо-
даря деятельности которой 
марксизм ггришел и прочно 
обосновался в Казани. Эго 
были кружки Н. Е. Федосе-
ева, одного из пионеров рево-
люционного марксизма в Рос-
сии. Один из таких кружков 
посещал 19-летний Владимир 
Ульянов. О качестве конспира-
ции может свидетельствовать 
тот факт, что Ульянов и Фе-
досеев ни разу не встречали 
друг друга, хотя были знако-
мы по переписке. 

На занятиях, которые про-
водились регулярно, разбира-
лись доклады кружковцев, на 
них же руководитель указы-
вал рекомендательный список 
литератупы для домашнего 
чтения. Организатор каждого 
из кружков с самого начала 
стремился к серьезной полш-
тической подготовке слушате-
лей. 

КРУЖОК 
Основными темами были эко-

номика и история; из практиче-
ских вопросов больше всего 
внимания обращали на поло-
жение рабочего класса и кре-
стьянства в России. Изучалч 
основные произведения Марк-
са, Энгельса, Плеханова. Д л я 
перевода марксистской ^лите-
ратуры привлекались люди, 
знающиеунемецкий язык. 

Заслуга Федосеева не толь-
ко в том, что это был 
его первый кружок, пропаган-
дирующий марксизм среди 
интеллигенции и рабочего 
класса. Этот кружок одержал 
победу над казанскими народ-
никами, влияние и авторитет 
которых были очень велики. 
Вспомним хотя бы то, что из 
их среды вышел герой «На-
родной воли», а в изданиях 
казанских народников участ-
вовал Короленко и Анненский. 
Слабость народнической аргу-
ментации в опорах с маркси-
стами, отсутствие почвы для 
теоретических положений все 
больше и больше отрывали от 
них лучшие силы. В 1888 году 
казанские народники призна-
лись, что «...пришли к созна-
нию бессилия...». 

Летом 1889 года в резуль-
тате нарушения правил кон-
спирации, организация была 
разгромлена. 

После этого в Казани воз-
ник новый кружок социал-де-
мократического направления, 
ПУКОВОДИМЫЙ Л . М. Столани и 
Н. Э. Бауманом. Он вел энер-
гичную деятельность в основ-
ном среди рабочих местных 
предприятий. 

В 90-х годах марксизм проч-
но обосновался в социал-демо-
кратическом движении России. 

БАЙРЫШЕВ, 
студент группы H-1I. 

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ КРАСОТЫ 
с 

Я вошла в- деканат заочного факультета и была поражена 
обилием цветов: пушистая елочка, колючий кактус, лилия 
кола, на которой красовался белый цветок, олеандр, множе-
ство свисающих веток.' Комната была залита светом, а все 
цветы были такие чистые и блестящие, что у меня сразу воз 
никло радостное чувство. 

Прошла во вторую комнату и ' еще больше изумилась. Прямо 
передо мной висел желтый лимон, а на окне пылали краснце 
лилии. Я не удержалась и спросила, кто ж е хозяин всей этой 
красоты. Оказалось, что Ангелина Николаевна Жеглова, за-
меститель декана факультета. 

Некоторые выращивают только кактусы, другие — лилии, 
Ангелина Николаевна любит всякие цветы: цветущие и не-
цветущие, требующие постоянного ухода. 

У нее и дома много цветов. 
На столе в деканате я видела книжку: «Субтропики в ком-

нате». Действительно, в деканате «субтропики». Куст олеандра 
усыпан бутонами, скоро распустятся розовые цветы с неж-
ным, но крепким запахом; «жених и невеста» (не знаю науч-
ного названия) зацветет красивыми белыми цветами. В марте 
Ангелина Николаевна сняла с куста лимон, он весил 200 г, 
имел сильный запах и по вкусовым качествам не уступал луч-
шим сортам, имеющимся в продаже. Лимон — растение при-
хотливое, требующее ежедневного опрыскивания, цветы его 
имеют тонкий запах, плод созревает 8 месяцев. Деревце лимона 
подарила Ангелине Николаевне выпускница заочного факуль-
тета Наташа Плотникова, прислав его по почте из г. Павлово 
Горьковской области. Вот уже в течение года оно находится 
в комнате декана. 

И. СИМУЛИНА, младший научный сотрудник. 
Н а с н и м к е : А. Н. Жеглова. 
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ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ ПАНФИЛОВЦЫ 

1 КУРС 
Драгалов В. В. (И-11). 
Минаков В. А. (И-12). 
Копылов В. Ф. (И-13). 
Рабинков В. А. (И-14). 
Куличихин С. Г. (И-16). 

И КУРС 
Харитонов В. С., Чистякова 

И . Б. (И-25). 

III КУРС 
Гершенович Й. А. (И-31). 

Колясов С. М., Лоттер Н. Г., 
Тренина Г. А. (И-33). 

Живитченко А. В. (И-34). 

IV курс 
Сажин О: Б., Улько О. Г. 

(И-43). 
Крюков В. Н„ Куракина 

Н. В., Терпугов Г. В. (И-44). 

V КУРС 
Вайсман М. Н., Ширнюк 

Т. Я. (И-51). 
Медведская И. П., Понома-

рев В. А. (И-53). 
Евсеева .В. И., Лихачева 

Т. Я., Мальчевский С. А., Фе-
дорова Л . Д., Хоменко Т . Н . 
(И-54). 

Кошелева Т. А., Любименко 
Т. Н ..Михалев А. В., Миха-
лева Н. И., Никифорова Л . Е., 
Цышнатий В. Г. (И-55). 

Бешкилышва В. А., Кири-
енкова А. Г., Семенова Н. П., 
Туаева Н. М. (И-56). 

отличники 
ИФХ ФАКУЛЬТЕТА 

(студенты-иностранцы) 

1 КУРС 
Буй Ван Чиен ( Д Р В , гр. 

Ф-10). 
Нгуен Хыу Тунг ( Д Р В , гр. 

Ф-12). 
Ле Тхи Чьем, Нгуен Кон Чанг 

(ДРВ, гр. Ф-15). 
Фам Тхань Хоа (Южн. 

Вьетнам, гр. Ф-16). 
11 КУРС -

Фам Ван Нхо ( Д Р В , гр. 
Ф-20). 

О Т Л И Ч Н И К И 
ИXT ФАКУЛЬТЕТА 

Участники похода по местам боевой славы. 

ТОЛЬКО 
НА ПЯТЬ 

минуту. Однажды наша груп-
па разделилась: трое поехали 
в Дубосеково, двое пошли уст-
раивать ночлег, а Сережа ос-
тался на станции с вещами. 
Когда мы вернулись, то заста-
ли Сережу, одетого по-домаш-
нему, в валенках, расположив-
шегося на скамейке с тради-
ционным блокнотом и ручкой, 
а вокруг сидели старожилы и 
каждый спешил поделиться 
воспоминаниями. 

Особенно запомнилось Дубо-
секово. Огромное белое поле и 
небольшая гранитная плита, на 
которой цифра — 251. Эту ис-
торическую высоту защищали 
в 1941 году панфиловцы. 

Народ не забыл своих геро-
ев. У небольшого памятника в 
Нелидово — парк. Здесь есть 
земля с могилы Чапаева , из 
Краснодона, с первой целин-
ной бооозды. У памятника — 
венки цветов. 

Видели мы и знаменитый 
Иерусалимский монастырь, где 
находится исторический музей. 
Заночевали в здании бывшей 
монастырской школы, с ма-
ленькими окнами, сводчатыми 
потолками. По вечерам Володя 
Меншиков и Ж е н я Быков, не-
разлучные бадмигтонисты и 
деятели «Устного журнала», 
рассказывали нам о забавных 
происшествиях из своей 20-лет-
ней жизни, среди которых по-
падались, знаете ли, прямо не-
веооятные. А Таня. Зоя и На-
таша устраивали концерты по 
заявкам. 

Время пролетело незаметно. 
Вот мы и в Москве. Нам ис-
кренне ж а л ь тех, кто, испу-
гавшись трудностей лыжного 
перехода, не поедал с науи. 
М е ж д у прочим, именно этот 
лыжный переход помог второ-
курсникам сдать зачет по 
лыжам, уложиться в норма-
тивы (4 километра — 22 мину-
ты, 10 километров — 1 час 
05 минут). 

В будущем году мы все 
очень хотим поехать на Коль-
ский полуостров. 

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ 
АГИТБРИГАДЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ—П0ЧЕТНЫЕ#ГРАМ0ТЫ 
Уже давно вернулись агит-

коллективы из своих поездок. 
А разговор о них заходит ча-
сто. И это неслучайно. Комсо-
мольцы МХТИ хотят выявить 
слабые стороны агитбригад, 
чтобы летом (а оно не за го-
рами) при формировании но-
вых коллективов не повторять 
старых ошибок. 

Недавно комитет В Л К С М 
заслушал отчеты руководите-
лей агитбригад, побывавших 
во время зимних каникул в 
разных, уголках Союза. 

В целом картина неплохая. 
18 лекций по вопросам меж-
дународного и коммунистиче-
ского движения, по волную-
щим проблемам современной 
химии, на темы религии, куль-
туры и т. д.; 28 концертов, на 
которых побывало 6 тысяч 
человек — такие цифры пред-
ставили участники зимних агит-
походда. 

Наших менделеевцев везде 
встречали очень гостеприимно, 
а при расставании горячо бла-
годарили за интересные лек-
ции и концертные программы. 
Калушский райком комсомола ' 
(Молдавская ССР) наградил 
физхимиков Почетными гра-
мотами, а ребята с факульте-
та технологии силикатов и ин-
женерного химико-технологиче-
ского факультета вместе с хо-
рошими воспоминаниями при-
везли из своих поездок отлич-

РК ВЛКСМ 
ные отзывы и искренние бла-
годарности старожил. Установ-
лены тесные связи с пред-
приятиями и школами районов, 
где побывали агитбригады. 

На заседании комитета бы-
ли отмечены и проанализиро-
ваны недостатки. Некоторые 
коллективы недобросовестно 
отнеслись к важному делу. 
Среди них неорганики и ор-
ганики. Конкурсная комиссия 
не допустила их к поездке. 

Чтобы подобные вещи боль-
ше не повторялись, комитет 
В Л К С М наметил ряд кон-
кретных мер. Как правило, в 
агитпоходы институт посылает 
6 коллективов. Теперь право 
на поездку будут получать 
только три лучших коллектива, 
занявшие первые места. 

Все агитбригады в течение 
года должны выступать с лек-
циями и концертами на пред-
приятиях района. 

Сейчас лучшими бригадами 
в институте признаны три: 
физхимиков, топливников и 
ИХТ факультета. За хорошую 
работу их руководители на-
граждены грамотами Р К 
ВЛКСМ. 

В. СТАРОБИНСКИЙ, 
студент. 

1-й Гвардейской танковой 
бригады генерала М. Е. Куту-
зова и конники генерала Л . М. 
Доватора . 

Через два дня немецкое ко-
мандование сделало еще одну 
попытку прорвать оборону в 
этом районе и выйти к Мо-
скве по кратчайшему пути. Но 
план врага был сорван, и про-
тивник спешно начал укреп-
лять рубеж Александровка — 
Крюково — Горетовка — Баке-
ево. 

Через эти пункты и напра-
вились мы к станции Снегири. 

Энтузиазму нашему не было 
предела. Однако через два 
часа появились первые «жерт-
вы». Таня, устав, легла в суг-
роб и отказалась вставать, но 
ей сказали: «Надо!», и она 
вновь пошла. 

Первую ночь пройели в сель-
ской школе, которую нам лю-
безно предоставил истопник 
Вася. Провели с ним товари-
щескую игру в пинг-понг. По-
бедила дружба. 

Деревня Снегири была нам 
немного знакома по рассказам 
товарищей, побывавших там 
раньше. Утром в воскресенье 
мы осмотрели все памятники. 
Особенно запомнился нам танк 
Т-34, стоящий у станции. По-
селок Снегири — это послед-
ний пункт, который смогли за-
хватить гитлеровцы на Воло-
коламском шоссе. Здесь сейчас 
разбит парк Победы. 

Местные жители относились 
к нам чудесно, с удовольстви-
ем рассказывали о прошлом, 
о тяжелых годах Великой Оте-
чественной войны. 

Д л я сбора материалов ис-
пользовали к а ж д у ю свободную 

Н. ТАРАСОВА, 
Т. САЖИ НА, 

С. ПЕТРИЩЕВ, 
3. МУХОМЕТШИНА, 

Е. БЫКОВ, 
В. МЕНШИКОВ, 

студенты. 

С точки зренья Козерога 
Все выходит очень строго: 
Сцена, зритель — лесорубы, 
Переполненные клубы. 
Очень трудно тем из нас. 
Кто приехал в первый раз. 
Первый, самый трудный шаг 
Нами пройден был вот так: 

Еще не были готовы 
Ни начало, ни конец; 
Первый вечер—вечер 

пробы, 
Бурных поисков венец. 
Были споры и находки, 
Если можно так сказать, 
Нужно было все, 

что можем, 
В этот вечер показать. 

Тихо занавес качнулся. 
Отодвинулся и встал. 
В зале тихо, очень тихо, 
Зал, казалось, не дышал. 
И начало—шаг по сцене. 
Что-то екает в груди. 
Что за зритель? Как он 

встретит? 
Что ж е ждет нас впереди? 

Ну, смелей! Долой оковы 
Предконцертной суеты, 
Ты — на сцене, ты—основа, 
Центр всего вниманья—ты! 

Первый номер, третий, пятый, 
Восемнадцатый... Конец! 
С запозданьем замечаешь 
Учащенный стук сердец. 
Время сжалось, пролетело, 
Как мгновение, как тень. 

Вот таким его я вижу — 
Выступлений первый день. 

Алик АБАКУМОВ, 
студент группы С-13. 

Лавры первой агитбригады 
не давали нам покоя. И вот 
мы, шестеро молодых физхи-
миков^ закупив недельный за-
пас тушенки, двинулись в свой 
путь, полный приключений. 

Мы решили пройти по ме-
стам боевой славы Подмос-
ковья. Маршрут был такой: 
Москва —,. Крюково — Горе-
т о в к а — Снегири — Исюра — 
разъезд Дубосеково (Нелидо^ 
во) — Манихино — Кубин-
ка — Дорохово — Москва. 

Мы преследовали цель: по-
бывать в местах ожесточенных 
боев конца 1941 года, найти 
людей, бывших очевидцами 
тех событий. 

В Крюково мы узнали, чго 
на окраине станции стоит па-
мятник, свидетельствующий о 
бессмертных подвигах совет-
ских воинов в этой зоне. 

3 декабря 1941 года фашист-
ские войска вышли в район 
станции Крюково. Здесь соеди-
нились две немецкие группи-
ровки: одна, действовавшая до 
того на волоколамском направ-
лении, а другая' — на клин-
оком. Оборону занимали вой-
ска 16-й армии —• 8-я Гвар-
дейская дивизия имени генера-
ла И. В. Панфилова, танкисты 
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Клуб 
Веселых 
Менделеевцев 

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ 
Сон в 2-х частях, увиденный автором в ночь 

на 1 апреля, перед коллоквиумом по анааитической 
химии. 

СОН 
ПЕРВЫЙ 

Идет 197 . . год. На листе 
календаря —• 7 февраля . Биб-
лиотека открывает свои госте-
приимные двери для всех 
страждущих мгновенно пере-
ключиться после ' великолепно 
проведенных зимних каникул 
на усиленную ^работу по овла-
дению неприступными высота-
ми науки. А таких энтузиастов 
становится все больше и боль-
ше. 

Радостно возбужденные со-
трудники библиртеии, бывшей 
в 60-е годы совершенно недо-
ступным «кладезем знаний» 
для простых студенческих 
смертных, держат в руках 
плакаты: «Добро пожаловать , 
дорогие студенты», «Все наши 
книги—в ваши золотые руки». 
Какой-то чувствительный сту-
дент смог проговорить сквозь 
слезы только одно: «Спасибо, 
родные». 

•Конечно, не обошлось без 
маленького митинга, на кото-
ром небольшие, но содержа-
тельные и выразительные речи 
произнесли: от студенчества — 
Митя Пивушкин, хорошо из-
вестный как автор нашумев-
шей научной статьи: «Мой 
многолетний опыт изучения 
одноатомных спиртов», недав-
но опубликованной в журнале 
«Химия и жизнь»; от АХО — 
тов. Недремлющий, слывущий 
верным стражем институтского 
имущества; от лица руковод-
ства — декан биохимического 
факультета тов. Мудрый, про-
званный за свое беспощадное 

4отношение к студентам «вам-
пиром». И в заключение с теп-
лыми словами благодарности в 
адрес Декана выступила заве-
дующая 'библиотекой тов. 
Пушкина. 

Наконец, наступил долго-
жданный миг. Зина Солнцева, 
победитель прошлогоднего кон-
курса на звание «Мисс Нау-
ка», прочитавшая наибольшее 
количество книг по «сопрома-
ту», разрезала белую ленточку, 
и счастливые студенты строй-
ной колонной вошли в свет-
лый зал отдела абонемента. 
Приветливые, улыбающиеся, 
вежливые, симпатичные девуш-
ки выдавали им книги на 
«любой нкус» от «Атомной фи-

зики» Шпольлшго до «Теории 
топологического произведения 
фактор-групп полиэдрической 
триангуляции» Орлова. С 
учебниками в портфелях ра-
достная молодежь с песнями 
покидала радушных хозяек 
этой «обит ели науки». 

СОН — 
ВТОРОЙ 

Вначале, как в тумане, а по-
том. все отчетливее вырисовы-
вается узкий коридор с голу-
быми с генами. На двери—мра-
морная табличка: «Кафедра 
воспитания молодежи усилен-
ного режима». Чистенькие, 
причесанные, гладко выбритые, 
оде'гые с иголочки люди сте-
пенно расхаживают по кори-
дору парами, крепко взявшись 
за руки. Между ними со связ-
ками ключей то и дело «пор-
хают» прекрасные девушки, 
одетые по последней моде в 
юбках длиной на 20 см ниже 
колен. 

Но вот в дальнем углу около 
какого-то стенда стоит возбуж-
денная группа студентов, как 
видно, . обуреваемая сильной 
радостью. Это—группа биохи-
миков. Завтра у них свобод-
ный день. Завтра у них не 
будет никаких лабораторных 
работ по определению влия-
ния степного воздуха на мор-
ских свинок. И никто не от-
нимет д а ж е частички студен-
ческого свободного времени. 
Ребят будут ж д а т ь кафе и 
пивные бары, танцевальные 
площадки, где можно будет 
вволю повеселиться, и читаль-
ные залы, куда, безусловно, 
пойдет некоторая часть сту-
дентов, з анятая работой над 
рефератами, посвященными 
10-летию создания Общества 
химиков философов - любите-
лей. Это фанатики своего де-
ла. Они готовы сидеть днями 
и ночами над своими научны-
ми трудами. Что же, биохи-
микам есть чему радоваться. 

Но что это?! Яркая, светя-
щаяся точка быстро прибли-
жается, заполняя все «кори-
дорное» пространство. Стано-
вится нестерпимо больно, и я 
онкрываю глаза, разбуженный 
лучами восходящего солнца. 

А. ПРАВДИН, студент. 

ПРОСТО АНЕКДОТ 
Декан факультета распекает 

опоздавшего на лекцию: 
— Уже полдень, а вы только 

сейчас явились в институт! 
—• Ох, знаете, что со мной 

случилось? Я целых десять 
часов был в бессознательном 
состоянии. 

— Что же с вами произо-
шло? 

—г Спал, как убитый. * * * 

В общежитии на «Соколе» 
встречаются два студента. 
Один из МХТИ, другой из 
МИ ИТ а: 

— Вот хорошо, что я тебя 
встретил, -— говорит манделе-
евец. —' У меня сейчас свида-
ние с пятикурсвицей Юлей, 
пойдем со мной. 

— Но ведь я буду тебе ме-
шать... 

— Наоборот! Когда Юля 
увидит тебя, мои шансы сразу 
возрастут вдвое. 

* * * 

Петр пришел из института. 
— Ну, похвастай своими ус-

пехами, сынок,—сказал отец.— 
Покажи зачетную книжку. 

— Ты знаешь отец, я дал ее 
моему другу Сергею. Он хо-
чет испугать своих родителей. 

* * * 

В кабинете декана факуль-
тета зазвонил телефон. 

—. Товарищ декан, мой сын 
сегодня не может прийти на 
лекцию. 

— А это кто говорит? 
— Это говорит мой отец. 

А. КУДРЯШОВ, 
сотрудник. 

МОЗАИКА 
МОДЕЛИРОВАНИЕ.. . 

Интересующийся студент об-
ратился к профессору с вопро-
сом: 

—• Земля по форме напоми-
нает арбуз?. Профессор ут-
вердительно кивнул. — Так по-
чему люди долго не могли со-
гласиться с тем, что земля 
кругла? Ведь достаточно было 
сравнить ее с арбузом? 

—- Но арбуз-то не вращает-
ся! — воскликнул профессор. 

КОНСЕРВАТИЗМ 

Студент, который помногу 
лет изучал каждый курс инсти-
тутской программы, явился к 
декану и заявил, что желает 
воспринимать науку по мето-
ду сна. • 

— Я не могу дать разреше-
ния под свою ответствен-
ность,—• ответил декан,—пото-
му что лично мне не придется 
уже вас разбудить. 

АВТОРИТЕТ 

В деканат факультета при-
шло извещение о том, что сту-
дент И. нескромно ведет себя 
в общественных местах. 

— Поразительно, — усом-
нился декан, — я всегда удив-
лялся во время экзаменов 
именно его скромности. 

ЕДИНСТВО И БОРЬБА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
Во время экзамена по диа-

лектическому материализму 
студент, мимоходом услышав-
ший о законе единства и борь-
бы противоположностей, обра-
тился к экзаменатору со сле-
дующей тирадой: 

— Если я не знаю ответа на 
билет, то получу «неуд». Так 
в чем здесь проявляется закон 
о единстве и борьбе противо-
положностей? 

— В том, — ответил препо-
даватель, — что вы, не зная 
предмета, все-таки пришли на 
экзамен. 

СПОРТ 
3:2 ПОБЕДИТЕЛЬ МХТИ 

РЕПОРТАЖ 
Спортивный зал 

МХТИ. 19 часов 
40 минут. Играют 
волейбольные ко-
манды Института нефти и 
газа им. Губкина и Химико-
технологического института 
им. Менделеева. Химик про-
тив химика. Свисток. Мяч в 
игре. 

Подача первого номера—Га-
ли Разумовой. Очко. Вторая 
подача. «Нефтяники» отбива-
ют. Мяч принимает Наташа 
Григорьева (МХТИ), отдает 
его Вере Левиной, которая вы-
кидывает пас над сеткой, и 
Люся Ходырева завершает 
комбинацию точным ударом. 
Еще очко. 

Первую партию вторая 
сборная МХТИ выигрывает со 
счетом 1 5 : 2 . Спортсменки по-
менялись площадками. Мяч 
снова в игре. Счет н а этот 
раз 5 : 5. Уверенно играет ка-
питан команды Аня Баклу-
шина; плавно, словно вальси-
руя, передвигается по пло-
щадке Люся Ходырева. 6 : 5, 
7 : 5 , 8 : 5 — точными ударами 
Вера~ Евдокименкова выводит 
команду вперед. Вторая сбор-
ная победила с общим счетом 
2 : 0 . 

В перерыве я обратился к 
тренеру женских волейболь-
ных команд Алексею Алексе-
евичу Постникову. 

— Наш вуз имеет 2 коман-
ды. Обе участвуют в первен-
стве Москвы по волейболу во 
второй подгруппе класса «А», 
то-есть одпариаают места с 
16 по 9. Команда, занявшая 
девятое место во 2-й подгруп-
пе, переходит в первую под-
группу класса «А». 

Основные тренировки мы 
проводим летом, в спортивном 
лагере, а календарные игры — 
в зале. Снимать хороший зал 
в городе—это довольно слож 
ная задача. Одна надежда 
на Тушино. 2-я сборная 
идет без поражения. Она 
победила команду П и щ е - * И \ / " Т * 1 ^ 
вого института со счетом 2 : 1 * 
и команду Института легкой 

промышлен н о с т и 
со счетом 2 : 0. 

Снова игра. Сей-
час на пло-

щадке тервые сборные инсти-
тутов. Удар, еще удар, мяч 

е пе] 
. Уд 

принят. Мяч над сеткой. Опять 
удар. Непонятно, откуда у 
хрупкой девушки может взять-
ся такая сила, когда она бьет 
по мячу. Это вам не «брониро-
ванные крестоносцы» — хокке-
исты и не шайба... Удар! 
Д а ж е слышно, как гудит мяч. 
Это бьет голубоглазый капи-
тан «Нефтяников». 12 : 4 «Неф-
тяники» ведут. Хорошо, что 
еще впереди 4 партии. 

Мяч над сеткой. Бьет девя-
тый номер — Лида Жабчин-
ская. Грозная девятка отыгры-
вает оч_ко за очком и воспи-
танницы Постникова побежда-
ют со счетом 15 :13 . Вторая 
партия 6 : 2; 9 : 2 . Ну, выручай-
те же, старые стены. Увы, 
куда им против новых стен 
просторного светлого зала Губ-
кинского института. «Нефтяни-
ки» берут реванш — 2 : 1 . 

Подает Люся Ширковеи. 
Умело «вытаскивает» трудные 
мячи и подстраховывает под-
руг капитан команды 1-й сбор-
ной Люся Саватеева. Хорошо, 
очень . хорошо играет Галя 
Павлова; часто и результатив-
но бьет Валя Фетисова, ста-
рается помочь подругам Н а д я 
Голубова. Девушки устали. 
И... Постников берет критиче-
скую минуту. 

Что обещал он первой сбор-
ной? Может быть, воздушные 
«Тушинские 'замки»?. Так или 
иначе девчата одерживают 
трудную победу со счетом 3 : 2. 

П. РОЗЕНБЛАТ, 
студент. 

HALU ОТДЕЛ СПРАВОК 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
3—4 апреля состоится учеб-

но-методическая конференция. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

3 апреля (утреннее заседание) 
1. Вступительное слово р'ек-

тора института, профессора 
С. В. Кафтанова. 

2. Методика преподавания 
истории КПСС и научного ком-
мунизма. Докладчик — доцент 
Г. М. Уткин. 

3. Современные требования, 
предъявляемые к инженерам 
химикам-технологам, и уро-
вень подготовки специалистов. 
Докладчик член-корреспондент 
АН С С С Р В. В. Кафаров. 

4. Лекция, ее задачи и осо 
бенности цроведения. Доклад 
чик—профессор А. А. Бундель 

5. Цель и задачи семинара 
Докладчик—доцент М. Г. Ха 
чатурян. 
3 апреля (вечернее заседание) 

1. Лабораторные практику-
мы на общеобразовательных 
кафедрах института, их орга-
низация и особенности прове-
дения. Докладчик — доцент 
Н. Г. Бахчисарайцьянц. 

2. Аудиторный и внеауди-
торный балансы учебного вре-
мени студентов по некоторым 
дисциплинам. Докладчик — ас-
систент А. В. Очкин. 

3. Применение технических 
средств в учебном процессе. 
Докладчик—доцент Ю. М. Бу-
тов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
4. Опыт применения техни-

ческих средств в учебном про-
цессе на некоторых кафедрах 
МХТИ им. Д . И. Менделеева. 
Докладчик—заведующий лабо-
раторией технических средств 
обучения В. В. Шпагин. 

5. Дискуссия. 
4 апреля (утреннее заседание^ 

1. Курсовое проектирование 
на специальных кафедрах ин-
ститута. Докладчик — доцент 
С. А. Крашенинников. 

2. Дипломное проектирова-
ние на специальных кафедрах. 
Докладчик — М. П. Шебанова. 

3. Задачи общеинженерной, 
технологической и преддиплом-
ной практики. Докладчик — 
Н . Н. Русиновская. 
4 апреля (вечернее заседание) 

1. Программированное обу-
чение. Докладчик — доцент 
Н. И. Пржиялговская. 

2. Программированный кон-
троль знаний с помощью ма-
шин УК-2. Докладчик—доцент 
Г. Г. Рекус. 

3. Дискуссия. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 

Л 37455 Типография МХТИ имени Д . И. Менделеева, Миусская пл., д. 9. Зак . 307 


