
с ПРАЗДНИКОМ; 
ТОВАРИЩИ: 
ЗВЕЗДНЫЙ СТАРТ ПЯТИЛЕТКИ 

РЕЙС «СОЮЗА-Ю» ЗАВЕРШЕН. «САЛЮТ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЕТ. 
25 апреля 1971 года после выполнения программы научно-технических исследований совмест-

но со станцией «САЛЮТ» космический корабль «СОЮЗ-Ю», пилотируемый экипажем в составе 
космонавтов товарищей ШАТАЛОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ЕЛИСЕЕВА АЛЕК-
СЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА и РУКАВИШНИКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, совершил мягкую 
посадку на территории Советского Союза. 

Самочувствие космонавтов после посадки хорошее. 
КОСМОНАВТЫ - НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ! 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И. Менделеева 

Л» 14 (1135> 
Год издания 12- i Вторник, 27 апреля 1971 г. Цена 2 коп. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Дорогие товарищи менделеевцы! 
Сердечно поздравляем вас с праздником 

1 Мая — Днем международной солидарности тру-
дящихся в борьбе против империализма, за мир, 
демократию и социализм. Желаем вам больших 
успехов в учебе, научной деятельности и в труде 
на благо нашей Отчизны! 

Коллектив МХТИ вместе со всем советским на-
родом с воодушевлением воспринял исторические 
решения XXIV съезда КПСС, который наметил 
новую программу строительства коммунистиче-
ского общества в СССР. Профессорско-препода-
вательский состав, студенты, рабочие и служащие 
ишего института готовы отдать все свои силы, 

знания и умение на выполнение величественной 
программы, принятой съездом партии. 

Желаем профессорско-преподавательскому со-
ставу успешного осуществления задач по подго-
товке для химической промышленности высоко-
квалифицированных специалистов, достойного 

вклада в развитие отечественной химической нау-
ки и ускорение научно-технического прогресса в 
народном хозяйстве Советской страны! 

Желаем студентам-менделеевцам отличных успе-
хов в овладении знаниями, быть достойными 
продолжателями дел наших ученых, прославив-
ших своими открытиями Родину! 

Желаем рабочим и служащим больших успехов 
в их благородном труде во славу коммунизма! 

Да здравствует 1 Мая — международный празд-
ник трудящихся! 

Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 
живое интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за 
победу социализма и коммунизма! 

Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина! 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, МЕСТКОМ 
И КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ. 

РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ 
В партии и стране развер-

тывается активная и много-
гранная работа по мобилиза-
ции всех духовных и матери-
альных сил общества на осу-
ществление величественной 
программы, выдвинутой на 
XXIV съезде Коммунистической 
партии Советского Союза. 

ПЯТИЛЕТНИМ^ ПЛАНОМ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1971— 
1975 гг. ПО ХИМИЧЕСКОЙ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА-
МЕЧЕНО: 

Увеличить выпуск продук-
ции — в 1,7 раза, в том числе 
пластических масс — в 2 раза, 
каучуков — в 1,7 раза 

Увеличить производство това-
ров бытовой химии—в 1,9 раза. 

Довести в 1975 году выпуск 
минеральных удобрений — до 

90 миллионов тонн. 
Довести выпуск химических 

волокон — д о 1050—1100 ты-
сяч тонн. 

К концу пятилетки довести 
удельный вес выпуска сложных 
удобрений до 80 процентов от 
общего производства минераль-
ных удобрений. 

Повысить содержание пита-
тельных веществ в минераль-
ных удобрениях до 35—37 про-
центов. 

Довести удельный вес произ-
водства термопластов в общем 
объеме выпуска синтетических 
смол и пластмасс — до 40— 
43 процентов. 

Повысить долю синтетичес-
ких волокон в общем выпуске 
их — до 38—40 процентов. 

Довести удельный вес про-
изводства синтетического кау-
чука в общем объеме произ-

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА — В ЖИЗНЬ 

водства — до 55—60 процен-
тов. 

Повысить производительность 
труда на предприятиях химиче-
ской промышленности — в 1,6 
раза, нефтехимической про-
мышленности — в 1,5 раза. 

ВСЕ СИЛЫ И ЭНЕРГИЮ 
МЕНДЕЛЕЕВЦЕВ — НА ВЫ 
ПОЛНЕНИЕ ИСТОРИЧЕ-
СКИХ ПРЕДНАЧЕРТАНИЙ 
ПАРТИИ. 

ПУСТЬ КАЖДОМУ МЕН-
ДЕЛЕЕВЦУ СОПУТСТВУЕТ 
ВЫСОКИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ 
ДУХ XXIV СЪЕЗДА КПСС, 
ЕГО ЛЕНИНСКАЯ ИДЕЙ-
НОСТЬ И ВООДУШЕВЛЕН-
НОСТЬ, ЕГО ОБСТАНОВКА 
ДРУЖНОЙ, ДЕЛОВОЙ РА-
БОТЫ, ПРИНЦИПИАЛЬНО-
СТИ И ВЗЫСКАТЕЛЬНО-
СТИ, ЕГО ЗАБОТА О БЛАГЕ 
И СЧАСТЬЕ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ. 

XXIV съезд КПСС — важ-
ный рубеж в строительстве 
коммунизма. Он подвел итоги-
творческой работы партии и 
народа за истекшие годы, ито-
ги дальнейшего развития марк-
сизма-ленинизма и междуна-
родного коммунистического 
движения. Съезд раскрыл пер-
спективы развития советского 
общества, наметил план даль-
нейшего строительства комму-
низма и сплочения междуна-
родного коммунистического 
движения. 

XXIV съезд поставил целый 
ряд новых теоретических про-
блем, которые станут достоя-
нием всех братских коммуни-
стических партий. Съезд сфор-
мулировал главнда задачу но-

\ 
вой пятилетки, показал соци-
альные изменения в развитии 
нашего общества, остро поста-
вил вопрос о научном руковод-
стве обществом и управлении 
производством. 

Много внимания съезд уде-
лил развитию ленинского уче-
ния о руководящей роли пар-
тии. Это один из коренных во-
просов революционного движе-
ния, строительства социализма 
и коммунизма. В современных 
условиях он стал узловым 
пунктом борьбы между марк-
систами-ленинцами и пред-
ставителями различных форм 
ревизионизма. Коммунисты убе-
ждены, что победа в этой борь-
бе будет на стороне марксизма-
ленинизма. 

Съезд показал, что, делая 
максимум возможного у себя в 
стране, КПСС побуждает дру-
гие коммунистические партии 
поступать таким же образом. 
Съезд явил пример интернаци-
ональной сплоченности и един-
ства международного коммуни-
стического движения. Он пока-
зал, что коммунисты умеют 
сплотить вокруг себя левые со-
циалистические и демократиче-
ские партии в борьбе против 
империализма. 

Партком института принял 
решение о глубоком изучении 
документов съезда в системе 
партийно-политического просве-
щения:, в теоретических семина-
рах и кружках текущей поли-
тики, начиная со второй поло-

вины апреля. Всего будет про-
ведено четыре занятия: одно в 
апреле, два в мае и одно в 
начале июня. Д о , 15 июня на 
факультетах будут проведены 
теоретические конференции, по-
священные XXIV съезду КПСС. 

Ректор института издал при-
каз об изучении решений XXIV 
съезда КПСС студентами. Для 
них будут прочитаны две лек-
ции и проведены два семина-
ра. Разработаны и включены в 
экзаменационные билеты соот-
ветствующие вопросы по мате-
риалам и документам съезда. 

Студенты обязаны законспек-
тировать Отчетный доклад ЦК 
КПСС XXIV съезду, сделанный 
Генеральным - секретарем ЦК 

КПСС товарищем JI. И. Бреж-
невым и доклад товарища А. Н. 
Косыгина о Директивах XXIV 
съезда КПСС по новому пяти-
летнему плану развития народ-
ного хозяйства СССР на 1971 — 
1975 годы. 

Задача пропагандистов за-
ключается в том, чтобы вели-
кое слово КПСС донести до 
каждого члена нашего коллек-
тива и добиться новых успехов 
в учебно-методической, науч-
ной и воспитательной работе. 

Г. УТКИН, 
зам. секретаря парткома. 
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Д Е П У Т А Т И Ж И З Н Ь 
ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ—ПОДЛИННО 
НАРОДНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ! ПУСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ И КРЕПНЕТ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ, РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ! 

Каждое утро от метро «Но-
вослободская» в течение не-
скольких десятилетий спешили 
к Химико-технологическому ин-1 
статуту им. Д. И. Менделеева | 
многочисленные студенты и ,со- f 
трудникй института. МШ 

Многие, особенно молодежь, | 
стремились перескочить в Вес-1 
ковский переулок, не дожида-1 
ясь зеленого света. Приходится | 
спешить: лишние 2—3 минуты | 
позволят в более спокойной об-1 
становке миновать гардероб | 
института. | 

Но вот в канун 53-й годов- | 
щины Великой Октябрьской 
революции на этом участке до-
роги от метро «Новослобод-
ская» до института был введен 
в действие подземный переход. 
Большие усилия были прило-
жены. к сооружению этого пе-
рехода депутатом Моссовета, 

вала в устройстве одиноких 
людей пенсионного возраста в 
Дома для престарелых. Из ее 
поля зрения не выходили и 
другие вопросы, связанные с 
жизнью микрорайона: подго-
товка жилых домов к зиме, ра-
бота школ, магазинов, пред-
приятий бытового обслужива-
ния, поликлиники и так да-
лее. 

День короткий, но многое на-
до успеть сделать: лекцию про-
читать, провести консультации 
дипломников и научных со-
трудников, посетить Ученые со-
веты факультета и института, 
членом которых является Ан-
на Ивановна. Поэтому рассмот-
рение ряда вопросов по обще-
ственной работе часто прихо-

д и т с я откладывать на вечер. 
В Менделеевском институте 

все знают Анну Ивановну. 
профессором Менделеевского полкомовские». Возникла труд- l l 0 < 1™ вся ее трудовая жизнь 
института Анной 
Камневой. 

Застраивается и 

Ивановной ная организационная задача: связана с МХТЙ, в который 
кому сносить 

DCIV-- » V-/1 хорошеет переселять их жильцов?! ^ -
Москва, благоустраивается и И вот заботу об этих «ни- ^ем Доцент а с 19MJ г. про^ 
Тимирязевский район. На ме- ч е й н ы х » ж и т е л я х Москвы взял фессор кафедры химическои 
сте множества деревянных жи- на себя Депутатский совет 
лых домов выросли новые со- Тимирязевского района, пред-
временные 9- и 12-этажные седателем которого была Анна 
светлые корпуса. Но вот два Ивановна Камнева. Наверное, 
ветхих деревянных барака дол- никто не будет думать, что по 
гое время не сносили. ' мановению волшебной палочки 

«Когда же снесут наши ба- к 1966 году эти бараки исчез 
раки? Почему о нас забыли?»— ли, 
думали почти 100 человек, обитателей живут в настоящее "<1Il" l<"': t" 
проживавших в этих домах, время в благоустроенных сов- к а м н е в о И . 
Оказывается, давным-давно ременных квартирах. . Л. ЛДВРИЩЕВА, 
их заселило своими со- 'Инвалид Отечественной вой- депутат Свердловского рай-

бараки? Кому ° н а пришла в 1932 году. А. И 
" _ . J 1< п -п/гп an п ЛП1ПЛ тт о о л п н п о чт> О О. Камнева сначала аспирант, за-

технологйи топлива. Более 70 
научных работ Анны Иванов-
ны Камневой широко извест-
ны специалистам-коксохими-
кам. 

Добрые дела не забываются. 
Именно поэтому так много лю-

а около 100 человек их Д е й ' с благодарностью отзы-
вающихся об Анне Ивановне 

< 
5 

X 
ch 

трудниками Управление благо- ны М, В. Жаренков, товарищи 
устройства Ленинградского О. М. Серебрякова, Е. Д. Ер-
района. макова, М. Ф. Шурыгина, 

Но к 1964 году уже никто А. В. Черепова и другие при-
из жителей этих бараков не носят слова горячей благодар-
работал в этой организации, ности своему депутату за улуч-
Следовательно, дома ведом- шение их бытовых условий, 
ственные, а жильцы «райнс- Анна Ивановна содейство-

совета, доцент МХТИ; 
К. ГОЛУБЕВ, 

заместитель председателя 
центрального .домкома 
Ж Э К № 9 Свердлов-

ского района; 
М. ШЕБАНОВА, 

доцент МХТИ. 

ПРОФЕССОР, КОММУНИСТ, ВОСПИТАТЕЛЬ МОЛОДЕЖ 
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СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ! АКТИВНО ПРЕТВОРЯЙТЕ В ЖИЗНЬ ПОСТАВ-
ЛЕННЫЕ XXIV СЪЕЗДОМ КПСС ЗАДАЧИ ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА! ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯЙТЕ СВЯЗЬ НАУ-
КИ С ПРОИЗВОДСТВОМ! БЫСТРЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ Ъ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ! 

3 мая исполняется 70 лет 
со дня рождения Николая Ти-
хоновича Кудрявцева — заведу-
ющего кафедрой технологии 
электрохимических произ-
водств, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, лау-
реата Государственной премии, 
профессора, доктора химичес-
ких наук. 

Н. Т. Кудрявцев является 
крупным специалистом в обла-
сти гальваностегии и электро-
литического получения метал-
лических порошков с 45-лет-
ним научным, производствен-
ным и педагогическим стажем. 
Более 30 лет он работает в 
высшей школе, имеет около 
300 научных трудов и 70 ав-
торских свидетельств на изо-
бретения. 

Им написаны первый в на-
шей стране учебник «Галь-
ванотехника» и первое учебное 
пособие «Основы гальвано-
стегии», переведенные в ряде 
зарубежных стран. По ним 
учились все основные кадры 
специалистов-электрохимиков. 

Н. Т. Кудрявцев известен в 
нашей стране и за .рубежом 
как высококвалифицированный 
исследователь - электрохимик, 
под непосредственным руко-
водством которого выпущено 
около 1000 •инженеров-техноло-
гов, защищено 38 кандидатских 
и докторских диссертаций. 
Характерной чертой научной 
работы Н. Т. Кудрявцева явля-
ется постоянная связь с прак-
тикой, благодаря чему многие 
его работы реализованы в про-
мышленности. 

Научная деятельность про-
фессора Н. Т. Кудрявцева, на-

чавшаяся в период становле-
ния и освоения гальванотехни-
ки в нашей стране, во многом 
способствовала превращению 
полукустарных гальванических 
цехов в крупные автоматизиро-
ванные. производства, оборудо-
ванные новейшей техникой. 

За исследования в области 
электродных процессов и раз-
работку электрохимических ме-
тодов получения металличе-
ских порошков он в 1949 г. 
удостоен Государственной пре-
мии. За успешное внедрение в 
промышленность прогрессив-
ных технологических процес-
сов электроосаждения метал-
лов и сплавов неоднократно 
награждался золотыми медаля-
ми ВДНХ. Многие работы, 
выполняемые под руковод-
ством Н. Т. Кудрявцева, вклю-
чались в планы по СЭВ'у. 

Большая общественная дея-
тельность Н. Т. Кудрявцева в 
Госкомитете по науке и тех-
нике, в Московском доме на-
учно-технической пропаганды 
им. Ф. Э. Дзержинского, в ред-
коллегиях научных журналов, 
и других организациях сделала 
его хорошо известным широ-
ким кругам специалистов, ра-
ботающих в различных отрас-
лях промышленности. 

Деятельность Н. Т. Кудряв-
цева в нашем институте нача-
лась с 1938 года. Здесь он ра-
ботал доцентом, профессором, 
деканом факультета техноло-
гии неорганических веществ, а 
с 1956 года возглавляет ка-
федру технологии электрохими-
ческих производств. 

Для всех нас, его учеников 
и коллег, Николай Тихонович 

является образцом высокой 
партийности, научной принци-
пиальности и добросовестности 
Все работающие с ним ценят 
его не только как крупного 
ученого и воспитателя молоде-
жи, но и как обаятельного, от-
зывчивого и очень скромного 
человека. 

Преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты сердеч-
но поздравляют дорогого Ни-
колая Тихоновича со славным 
юбилеем и желают ему долгих 
лет жизни, здоровья, личного 
благополучия, дальнейших 
творческих успехов. 

Коллектив кафедры 
технологии электрохи-
мических производств. 

В СУББОТНИКЕ УЧАСТВОВАЛО 
6 ТЫСЯЧ МЕНДЕЛЕЕВЦЕВ 

1, 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Работа партийной организа-

ции инженерного химико-тех-
нологического факультета за 
отчетный период, и особенно в 
юбилейном Ленинском году, 
проходила в обстановке воз-
росшей политической активно-
сти каждого члена партии. 1971 
год ознаменовался активной 
подготовкой йсего коллектива 
к достойной встрече XXIV 
съезда КПСС. 

Важным звеном нашей дея-
тельности является работа с 
комсомольской организацией 
факультета; мы поддерживаем 
тесную связь с бюро ВЛКСМ. 
Необходимо подчеркнуть, что в 
настоящее время на факульте-
те комсомольская работа орга-
низована хорошо, что в значи-
тельной мере является заслу-
гой секретаря бюро ВЛКСМ 
Василия Драгалова (И-41). 

Хочется отметить такие поли-
тико-воспитательные мероприя-
тия, как традиционный слет 
комсомольцев I курса в селе 
Петрищево у памятника Зое 
Космодемьянской, вечер студен-
тов II курса, подготовка и про-
ведение Ленинского зачета. В 
комиссиях по приему Ленинско-
го зачета принимали участие 
практически все коммунисты 
факультета. 

Заслуживает одобрения и ра-
бота студенческой агитбригады, 
которая в зимние каникулы вы-
езжала на Карпаты, где сту-
денты прочитали 11 лекций и 
дали 9 концертов. 35 комсо-
мольцев факультета являются 
слушателями Школы молодого 
лектора. 

Постоянно в поле зрения 
партийного бюро находится 
подготовка двух строительных 
отрядов, которые будут рабо-
тать в Подмосковье и в Крас-
ноярском крае, а также шеф-
ская работа в школах Москвы. 

Партийное бюро совместно с 
деканатом регулярно 1—2 раза 
в месяц проводит совещания с 
кураторами по анализу рабо-
ты в группах. Учебно-воспита-, 
тельная работа обсуждалась 

Профессор Н. Т. Кудрявцев с 
В. Богословским. 

аспирантами Т. Ваграмяном и 

на трех открытых партийных, 
собраниях. По итогам зимней 
экзаменационной сессии сред-
ний балл на факультете со-
ставляет 3.83 против 3,79 в 
прошлом году; абсолютный пе-
ревод 84 процента против 82,3; 
количество студентов, сдавших 
на 4 и 5, равно 46 процентам 
против 42,7 процента; средний 
балл по общественно-экономи-
ческим дисциплинам составля-
ет 4,06. 

Важным разделом учебно-
воспитательной работы являет-
,ся постоянное совершенствова-
ние педагогического мастерства 
наших преподавателей, их ста-
жировка на передовых пред-
приятиях отрасли, подготовка 
к изданию учебников и учеб-
ных пособий, участие в научно-
исследовательской работе. За 
последние годы объем хоздо-
говорных работ с предприяти-
ями составляет по факультету 
около 300 тысяч рублей. 

Однако необходимо отме-
тить, что в постановке научно-
исследовательской работы на 
факультете имеются серьезные 
недостатки: на заседаниях ка-
федр и Ученого совета бегло 
и формально рассматриваются 
планы научно-исследователь-
ских работ, с докладами на 
конференциях выступают глав-
ным образом аспиранты и ре-
же — исполнители отдельных 
хоздоговорных работ. Боль-
шинство же ведущих ученых 
факультета не выступает с 
обобщающими и перспектив-

•ными докладами. На кафедрах 
далеко не регулярно рабо-
тают научные семинары и кол-
локвиумы, хотя сейчас име-
ется благоприятная обстановка 
для проведения межкафедраль-
ных семинаров по основным на-
правлениям науки. 

Недостаточно оперативно ор-
ганизована информация сотруд-
ников о достижениях зарубеж-
ной техники. 

В работе сети политпросве-
щения принимали участие прак-
тически все сотрудники фа-
культета. Они занимались в 
семинаре К. И. Бурмистрова— 
«Проблемы коммунистического 
воспитания молодежи», в семи-
наре Л." П. Карлова — «Про-
блемы мирового коммунистиче-
ского и рабочего движения на 
современном этапе» и в двух 
кружках текущей политики (12 
сотрудников факультета явля-
ются слушателями Универси-
тета марксизма-ленинизма). 

Вся дальнейшая деятельность 
партийной организации и всего 
коллектива факультета будет-
направлена на претворение в 
жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, на решение основной 
задачи, поставленной перед 
коммунистами высших учебных 
заведений. 

В. ХОТИН, секретарь 
партийного бюро инженер-

ного химико-технологиче-
ского факультета. 
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Да здравствует Ленинский комсомол —верный помощник и резерв Ком-
мунистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма! _____ Д Л Я В А С , А Б И Т У Р И Е Н Т Ы 

ЛЕНИНСКИЙ 
СТИПЕНДИАТ 

В. В. Драгалов — студент 
группы И-417 

Д Р У Ж Н О 
Одиннадцатого апреля в груп-

пе С-12 состоялся субботник. 
Назначен он был на 10 часов 
утра, и в назначенное время 
группа была на месте. Уби-
рать должны были территорию 
корпуса № 7. 

С особым энтузиазмом рабо-
тали Трифонова Надя, Капи-
таненко Оля, Перевозникова, 
Розенфельд Алла, Серебренни-
кова Лена и остальные. С 
большим подъемом трудились 
иностранные студенты: Шнай-
дер и Шхилер из ГДР, Jle Ван 
Тхань из Вьетнама. 

После уборки двор заблестел 
чистотой, все было убрано, не 
осталось даже пылинки, на 
чистом асфальте появились иг-
роки в бадминтон. Староста и 
комсорг группы были доволь-
ны, не меньше их довольны 
были и мы. 

Расходились в приподнятом 
настроении, довольные таким 
рабочим началом воскресного 
дня. «Труд рукам, а сердцу 
праздник». 

Л. ВОЕВОДИНА, 
студентка. 

Весной каждого года по 
сложившейся у?ке традиции, в 
нашем институте проводится 
День открытых дверей. В тре-
тий раз, теперь уже как сту-
дент, я прихожу в этот празд-
ничный день в институт. Еще 
в метро каким-то шестым чув-
ством можно определить тех, 
кто едет в Менделеевку. 

В это воскресное утро сюда 
шли группами, в одиночку, а 
кто и с мамами, школьники— 
будущие абитуриенты, каждый 
из которых мечтает стать сту-
дентом. Смущенные и растерян-
ные они толпились у столов, 
где велась запись на экскур-
сии по различным лаборатори-
ям, тщетно пытаясь ответить 
на вопрос: какая специальность 
более всех по душе? . 

Интересно наблюдать за тем, 
как ребята выбирают мар-
шрут: кто знает—может быть, 
от этого выбора зависит и вы-

бор профессии! Большинство, 
если не все студенты, прошли 
через этот первый, но не по-
следний выбор. 

Вот "к столу с номером мар-
шрута 13 (по лабораториям 
физхима), не боясь рокового 
числа, уверенно подходят двое 
ребят. Познакомимся с ними! 
Это Олег Кириллов и Вадим 
Гусев из города Подольска. 
Они уже сделали свой выбор 
и твердо намерены поступать 
в Менделеевский институт, и 
только на специальность «ред-
кие и рассеянные элементы». 

С завидной целеустремленно-
стью они работают для того, 
чтобы мечта их сбылась: с 
восьмого класса самостоятель-
но изучают химию и физику, 
сочетая это с работой в школь-
ном химическом кружке, в на-
шем институте они не впер-
вые—по воскресеньям они при-
езжают слушать лекции, кото-

ЗДЕСЬ ЖИЛ И ТРУДИЛСЯ 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 

Нам, можно сказать, повез-
ло. Кафедра политической эко-
номии предоставила всей нашей 
группе путевку для знаком-
ства с ленинскими местами в 
Москве и Подольске. 

Первая остановка нашего 
экскурсионного автобуса в 
Южинском переулке (бывший 
Большой Палащевский пере-
улок). Здесь в 1893 году была 
первая московская квартира 
Ульяновых. Сюда Ульяновы 

. переехали из Самары. Тогда 
марксисты вели борьбу с на-
родниками. 

В 1894 году Ленин выступил 
на собрании, которое проходи-
ло в доме на Арбатской пло-
щади, с речью, в которой он 
доказал бессмысленность на-
родничества. В это время за 
Лениным закрепилась кличка 
«Петербуржец». После собра-
ния полиция следит за каждым 
шагом «Петербуржца». 

В 1894 году семья Ульяновых 
поселилась в Мансуровском пе-
реулке. Сюда Ленин приезжал 
после поездки за границу. В эти 
годы Владимир Ильич разви-
вает бурную революционную 
деятельность. Но 9 декабря 
1895 года Ленин арестован. 

При переезде из Петербурга 
в Шушенское он 5 дней рабо-
тает в Московской публичной 
библиотеке. Это понадобилось 
ему, чтобы написать книгу 
«Развитие капитализма в Рос-

сии». Ныне библиотека но-
сит имя В. И. Ленина. 

В Шушенском Ленин разра-
ботал план создания партии. В 
очень тяжелых условиях рабо-
тал в то время Владимир 
Ильич. Все знают о случаях с 
молочными чернильницами. По-
сле ссылки Ленин приехал в 
Псков. Летом 1900 года ему 
удалось получить заграничный 
паспорт. Получив его, Ленин 
едет к родным, которые жили 
тогда в Подольске. 

Во время экскурсии мы посе-
тили в Подольске дом, где жи-
ли Ульяновы. Поражает скром-
ность обстановки в доме Улья-
новых. В небольшой гостиной 
стоит пианино, несколько стуль-
ев, зеркало и этажерка. Ничего 
нет лишнего. 

В спальне, кроме кровати, тум-
бочки и стульев, тоже . ничего 
нет. Но несмотря на скром-
ность обстановки, комнаты ка-
жутся тесноватыми: домик 
Ульяновых небольшой. 

Мы благодарны коллективу 
кафедры политической эконо-
•мии и нашему экскурсоводу 
Латышевой Галине Дмитриев-
не за очень интересную и со-
держательную экскурсию. 

Хотелось бы, чтобы подоб-
ные экскурсии совершались по-
чаще. 

В. КОНДРАТЕНКО, 
студент. 

С ОГОНЬКОМ, ПО-ДЕЛОВОМУ 
В активе комсомольцев груп-

пы Т-31 можно найти много 
хороших дел, и не только по 
учебе. Вместе с тем отдельные 
комсомольцы могли бы иметь 
лучшие показатели успеваемо-
сти и принимать более актив-
ное участие в общественной 
работе. 

Вот' об этом и шел серьез-
ный разговор на собрании, по-
священном Ленинскому зачету. 
Тепло, с большим уважением 
отзывались комсомольцы о Бей-
линой Н., Косаревой О., Рай-
хер Н., Соколовой Н., Горш-
кове М., Зуевой М., Никули-
ной Л., Акуловой Т. В адрес 
других были высказаны крити-
ческие замечания и добрые со-
веты. 

Комсомольцы группы актив-

но изучают материалы и реше-
ния XXIV съезда КПСС. Наи-
более подготовленные студен-
ты группы, такие как Соколова"1 

Ирина, Райхер Наташа и дру-
гие, успешно выступают с до-
кладами по экономической по-
литике партии ЕГ коллективах 
трудящихся нашего района. 
- Хорошие учебные дела, вы-

сокая общественная активность, 
деловитость и умение критиче-
ски оценивать каждый свой 
шаг, —̂  вот что позволяет ком-
сомольцам группы добиваться 
новых и новых успехов. 

А. ВЕРКЕЕНКО, 
заместитель декана комсо-

мольского факультета по 
учебно-методической и поли-
тико-воспитательной работе. 

рые читают преподаватели для 
абитуриентов. Пожелав по-
студенчески «ни пуха, ни пе-
ра», обратимся к другим гостям 
института. 

Две девушки, которые из-за 
излишней скромности побоя-
лись себя назвать, отчаянно 
спорят, выбирая между неорга-
ническим и органическим фа-
культетами. Поговорив с ними, 
я посоветовал им пойти в ла-
боратории физико-химического 
факультета. 

Группа абитуриентов удиви-
тельно быстро среагировала на 
присутствие «живого» студен-
та, сразу засыпав меня градом 

вопросов. Вспомните вопросы, 
которые мучили вас при по-
ступлении в институт, и вы 
поймете как трудно, а подчас 
и невозможно, вразумительно 
и кратко ответить на них. 

Но вот начало торжествен-
ной части. Собравшиеся в' 
БАЗе школьники слушают вы-
ступления профессоров, препо-
давателей, комсомольских ак-
тивистов института. В этих вы-
ступлениях рассказывалось о 
славной истории нашего инсти-
тута, о его традициях, факуль-
тетах и специальностях. 

Е. КАЦ, студент. 

ШКОЛА РЕСТАВРАТОРОВ 
В Большом Козловском пе-

реулке ваше внимание привле-
чет старинный дом в лесах. 
Для бойцов Кийского рестав-
рационного отряда этот дом 
имеет особое значение. Здесь 
постигают азы искусства вос-
становления памятников стари-
ны студенты — члены школы 
реставраторов. 

Эта школа создана по ини-
циативе Центрального штаба 
московских реставрационных 
отрядов и Московского рестав-
рационного комбината. Основ-
ной принцип школы — прин-
цип добровольности: на заня-
тия может,прийти любой боец 
отряда. Предполагается прове-
сти 8—9 таких занятий. 

Естественно, что получить 
какие-либо обширные знания в 
реставрационном деле за столь 
коротки?} срок невозможно. 
Главной целью школы являет-
ся ознакомление как можно 
большего числа молодых бой-
цов отряда с характером тех 
работ, которыми им придется 
заниматься на Кий-острове. 

КОМСОМОЛЬЦЫ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙ-
ТЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ, ВЫСОТАМИ НАУКИ, ТЕХ-
НИКИ И КУЛЬТУРЫ! БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ ЗА УС-
ПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗДА КПСС! 

Под руководством опытных 
мастеров студенты получают 
представление о разновидно-
стях и особенностях каменной 
кладки, учатся тесать кирпич. 

Привить бойцам отряда ос-
новы профессии каменщика, 
научить их «не бояться кирпи-
ча» — это и является основ-
ной задачей школы. 

И. АКСМАН, студент. 

КТО ПОБЕДИТ? 
В этом году студентам 

5 курса физико-химического 
факультета предстоит защи-
щать свои курсовые проекты 
по специальности. Кафедры 
совместно с комсомольской ор-
ганизацией -факультета ре-
шили провести конкурс на луч-
ший курсовой проект. По два 
человека с каждой кафедры 
получат премии. Только два. 

Итак, соревнование началось! 
До завершения курсового про-
ектирования остался лишь ме-
сяц. Спешите, дерзайте и... по-
беждайте. 

А. БОБОТОВ. 



4 М Е Н Д Е Л Е Е В Е ! * 27 апреля 1971 г., № 14 (1135) 

БТП В ДЕЙСТВИИ 
Более 60 студентов старше-

курсников, желающих рабо-
тать в Бюро технического пе-
ревода, обратились к заведую-
щему кафедрой иностранных 
языков Т. Б. Архипову. 

Есть уже и первые результа-
ты работы БТП: кафедры по-
лучили несколько переводов 
статей из английских журналов., 

БТП продолжает набор сту-
дентов. 

ПОЕДУТ МОЛОДЫЕ 
ВРАЧИ 

Здоровье каждого бойца. 
Этот вопрос волнует и на-
чальника штаба ССО, и осо-
бенно командира отряда. 

Именно поэтому к рекомен-
дации врачей относятся в шта-
бе с таким вниманием. Врач 
не только лечит бойцов на 
месте дислокации отряда. Он 
и сейчас участвует в подго-
товительной работе. Его дело 
проследить за тем, чтобы все 
бойцы своевременно прошли 
медкомиссию и сделали все 
прививки. Этим летом с на-
шими отрядами поедут моло-
дые врачи, выпускники II ме' 
дицинского института. Работа, 
которую им предстоит проде-
лать в отряде, обсуждалась на 
последнем заседании штаба 
ССО. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
Архангельское. Кому из по-

бывавших здесь не запомнил-
ся этот восхитительный уголок 
Подмосковья. Для студента-
группы Т-13 нашего института 
Б. Будрайтскиса посещение Ар-
хангельского стало особенно 
приятным. Он оказался милли-
онным посетителем местного 
музея-усадьбы. Администрация 
вручила Б. Будрайтскису спе-
циальный приз — электробрит-
ву «Эра». 

НОВЫЙ СОСТАВ 
СТУДСОВЕТА 

Недавно состоялось отчетно-
перевыборное собрание студсо-
вета 1 корпуса общежития. 

Новый студсовет, возглавля-
емый С. Нолевым (гр. Ф-42), 
уже начал активную деятель-
ность. Отлично проведен вос-
кресник. Убраны не только об-
щежитие, но и близлежащая 
территория. На воскресник вы-
шли вьетнамские, болгарские и 
афганские студенты. 

Ш К О Л Ь Н И К И -
БОЙЦЫ ССО 

«А что, если привлечь к лет-
ним работам комсомольцев из 
подшефной школы?» — заду-
мались в штабе ССО. И ока-
залось, школьники давно ожи-
дали такого предложения. Же-
лающих стать бойцом ССО 
среди них было даже больше, 
чем предполагалось. 

Теперь 20 бойцов-школьни-
ков включены в состав Под-
московного отряда. Думается, 
ребята будут трудиться на 
славу. 

БИБЛИОТЕКАРЬ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
Если люди, которые посвя-

щают всю жизнь без остатка 
работе. Это происходит не по-
тому, что человек не нашел 
больше ни в чем счастья, про-
сто он чувствует, что его рабо-
та нужна многим, и он полно-
стью отдает всего себя этой 
работе. 

Такова Елена Ивановна Пе-
соцкая — библиотекарь обще-
жития. Повседневный, нужный 
всем нам, студентам, труд не 
кажется ей скучным, потому 
что каждый из нас, кто прихо-
дит в общежитии в библиоте-
ку, проникается чувством бла-

годарности к ней, уезжающей 
каждый вечер из общежития 
после 24 часов. 

А как Елена Ивановна бере-
жет книги, любовно собирает 
их для нас! За доброту, отзыв-
чивость, сердечность, за ее ум-
ные и добрые советы, одним 
словом, за человечность, мы, 
студенты 1 корпуса, очень 
благодарны Е. И. Песоцкой. 
Мы поздравляем нашу Елену 
Ивановну с 60-летием и вы-
ражаем ей глубокую благодар-
ность за ее нелегкий труд. 

Л. ЕФИМОВА, 
студентка. 

СОВЕТ АСПИРАНТОВ 
2 месяца назад на общем 

собрании аспирантов институ-
та был утвержден Совет аспи-
рантов. 14 человек — предста-
вители всех факультетов — во-
шли в этот совет. 

Мы обратились к председате-
лю Со;вета аспирантов А. Ша-
роварникову с просьбой расска-
зать, каковы задачи Совета ' и 
что сделано им за прошедшее 
время. 

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА 
НАШ ЛЕНИН 
При всей своей принципиаль-

ности Ленин был терпеливым 
человеком. Он мог одинаково 
внимательно разговаривать и с 
мужиком, и с дипломатом. И 
каждый раз он умел не только 
обогатить своего собеседника, 
но и сам узнать что-то новое. 

Люди приходили к нему с 
самыми разнообразными про-
блемами, от пахоты земли до 
снаряжения научной экспеди-
ции, и он никогда не оставал-
ся равнодушным. Он умел 
убеждать, не навязывая своего 
мнения. 

Карин МИТТАГ (ГДР). • 

Меня необыкновенно привле-
кает разносторонняя образо-
ванность Ленина. Он знал мно-
го языков, был философом, по-
литиком, интересовался искус-
ством и спортом, — такой все-
объемлющий талант! 

Регина ЗАЙРИХ (ГДР). • 
Ленин возлагал основные 

надежды на инициативу са-
мого народа, что выразилось 
в создании Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Ленин не 
терпел бюрократизма во всех 
его видах, боролся с ним и 
предостерегал против него. 

Дитер ОППЕН (ГДР). © 
На меня большое впечатле-

ние производят рассказы о 
Ленине, в которых говорится о 
том, что он был готов поделить-
ся всем со своими товарищами 
и особенно любил детей, отда-
вая им все, что ему присыла-
ли. Так делают только люди 
очень большой души. 

НГУЭН ВАН ДЕ (ДРВ) . 

Ленинское умение анализиро-
вать обстановку и предвидеть 
ход событий, умение ухватить 
всегда самую суть проблемы 
восхищает меня. Может быть, 
только через много лет все лю-
ди смогут достичь таких вы-
сот мысли. 

ИБРАГИМ УРКИАГА 
(Куба). 

МЫ МЕНДЕЛЕЕВЦЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЬЕТНАМЦЕВ 

Мы, студенты и аспиранты 
Демократической Республики 
Вьетнам и Национального фрон-
та освобождения Южного Вьет-
нама, обучающиеся в МХТИ им. 
Д. И. Менделеева, вниматель-
но знакомимся с Отчетным 
докладом Центрального Коми-
тета и другими материалами 
XXIV съезда КПСС и берем 
на себя следующие обязатель-
ства: повысить успеваемость; 
выполнять контрольный гра-
фик; принимать активное 
участие в общественной рабо-
те; укреплять дружественные 
отношения с советскими и ино-
странными студентами. 

Землячество ДРВ. 

МХТИ имени Д. И. Менде-
леева — институт интернацио-
нальный. У нас учатся юноши 
и девушки, приехавшие со всех 
континентов. Исключением яв-
ляется только Австралия. Поч-
ти каждая вторая группа — 
интернациональная. И это не 
удивительно, ведь в нашем ву-
зе учатся студенты 38 госу-
дарств мира. В основном это 
представители социалистиче-
ских и развивающихся стран. 

Я побывал в трех группах, 
выбранных наугад. Это группы 
разных факультетов и разных 
курсов: 0-31, Т-22, Н-14. Вот 
что я узнал об иностранных 
студентах этих групп. 

В группе 0-31 учится Геор-
гандес Стелиос Янаки, приехав-
ший с Кипра. В Менделеевку 
его привело увлечение химией. 
До поступления в наш инсти-
тут он занимался на подгото-
вительных курсах в Киеве. 
Учится Янаки на «отлично». 
Из разговора с его товарища-
ми по группе я сделал вывод, 
что ребята очень уважают Ге-
органдеса: отзывы о нем самые 
лестные. 

В группе Т-22 учатся два 
вьетнамца: Нгуен Ван Ань и 
Хуанг Нгок Зоань. Зоань — 
общительный и необычайно вни-
мательный человек, Ань боль-
ше молчит. 

Они увлекаются обществен-
ными науками, много и хорошо 
выступают на семинарах по фи-
лософии, а когда проходил суб-
ботник, показали, что умеют и 
отлично потрудиться. Товари-
щи по группе говорят о них 
так: 

— Совершенно не чувству-
ется, что Ань и Зоань ино-

странцы. Они относятся к нам, 
как к своим,—мы отвечаем и м | 
тем же. 

Н-14 — группа очень друж-S 
ная. Я попал к ним в то вре-
мя, когда проходило лабора-'-
торное занятие по неорганйке. 
Я подошел к комсоргу, но бук-1-1 

вально через минуту вокруг-
нас образовался тесный круг. 
Говорили все, и .как говорили!^ 
Увлеченно, с жаром] 

В этой группе 5 иностран-^ 
ных студентов: четверо из Д Р В 
и один из ГДР. Вот что гово- | 
рит о своих товарищах Нгуен 
Дыонг Нга: . 

— Свою группу ни на какую 
не променяю. Моя группа — 4 
самая хорошая. Если бы меня 
захотели перевести куда-ни-1 
будь, я бы ни за что не согла-
силась! Товарищи всегда гото -
вы помочь. Особенно мне. 
нужна была помощь в начале™ 
учебного года, когда я почтил 
не знала русского языка. 

Нга хорошо учится. Ее лю- | 
бимый предмет — химия. Те-
перь часто Случается так, что | 
за помощью обращаются к ней. 

Председателем Совета земля-j 
честв МХТИ является сейчас 
Ян Ставски (0-21). Его я по- | 
просил сказать несколько слов 
о работе Совета. 

— Самое деятельное —• зем-
лячество ГДР. Немного уступа-^ 
ет ему в инициативности зем-
лячество ДРВ. Совет земля- | 
честв ведет большую политико-
воспитательную работу: устра-^ 
ивает вечера дружбы, орга-
низовывает интересные встре4 
чи, поездки. 

С. КУЛИКОВ, 
студент. * 

У Л Ы Б К И . М О Л О Д О С Т Ь » . С Ч А С Т Ь Е . 
ПЕРВОЕ МАЯ 

Весна, весна... Может быть, 
я ошибаюсь, может быть, ви-
новато неизменное хорошее в 
этот день настроение, но, но-
моему, за последние двадцать 
лет на 1 Мая не выпало ни 
одного, пасмурного дня. 30-го 
апреля может лить дождь; 
2-го мая, бывало, снега нава-
ливало по колено, а вот 1-го— 
обязательно солнце! Д а и как 
же иначе? 

Первое мая... За всю свою 
жизнь я видел в этот день 
только у двоих грустные лица: 
у младенца, самозабвенно пла-
кавшего в коляске (слишком 
много солнца и шума), и у де-
вушки, которая никак не мог-
ла выбрать одного из двух 
влюбленных в нее молодых 
людей. 

Первое мая... Реки людей на 
улицах. Предприимчивые лич-
ности, торгующие чертиками 
на веревочках, мячиками на ре-
зиночках, веерами на палоч-
ках... 

— Мама, купи-и-и... 
— На, сыночек! 
Музыка из каждого окна, 

толпы слушателей вокруг гита-
ристов на перекрестках. Голуби 
на мостовой. 

— Кому шарики?! 
— Шарики, а на веревочках! 

Бедняжки... 
— Нате рубль, отпустите де-

сяток! 
Полетели: разноцветные точ-

ки в голубом небе... Летите, 
весна! 

— А на деревьях почки 
уже... 

— Хочешь веточку? 
— Что ты! Не трогай!.. 

- Смех, смех, смех, солнце, 
песни... 

С "праздником вас! 
Г. РИН, студент. 

ЭТО ВЕСНА... 
Это весна... Около корпусов 

не найдешь свободного местеч-
ка. Смотришь вверх и вспоми-
наешь Грибоедова: «Кричали 
женщины ура и в воздух чеп-
чики бросали!» 

На этот раз взлетают не чеп-
чики, а мягкие белые воланчи-
ки бадминтонистов—начинаю-
щих, но уже уверенных игро-
ков. Это весна... Все чаще в 
холле общежития в уютных 
креслах появляются ОН и ОНА, 
о чем-то тихо воркуют... 

Вздыхают вахтерши: «Всю 
ночь бегают, окаянные. И чего 
им не спится!» 

А солнце так и брызжет! 
И словно разгладились мор,-
щнны, стерлась печать озабо-
ченности на лицах прохо-
жих. Похорошели девушки... 
Улыбки, молодость, счастье... 

Это апрель: снег, словно 
в декабре, а через минуту — 
солнце. Брызги дождя, ' и тут 
же—яркие блики весеннего 
светила. 

Чуть-чуть еще и — будет 
май. Зацветет тогда Менделе-
евка праздничными нарядами, 
и на лицах людей заиграет ра-
дость. 

Л. ТЕГЛЯЕВА, 
Л. МАЛИЦКАЯ, 

студентки. 

— Цель нашей работы — по-
мощь аспирантам в выполне-
нии исследовательской работы. 
Мы начали с того, что органи-
зовали лекторий по современ-
ным проблемам науки и мето-
дам исследования. Предвари-
тельный опрос позволил опре-
делить темы лекций, их число. 
Две лекции уже состоялись, 
однако число слушателей было 
значительно меньше, чем мы 
ожидали. Вместо 80—90 чело-
век, выразивших желание про-
слушать эти лекции, присут-
ствовало 25—30 человек. 

Пользуясь случаем, напоми-
наю аспирантам, что .до конца 
учебного года намечено прове-
сти еще четыре лекции: «Рент-
геноструктурный анализ», 
«Хроматографический анализ», 
«Математические методы обра-
ботки результатов эксперимен-
та», «Научное планирование 
эксперимента». 

Длд лучшего планирования 
аспирантских работ Совет 
собирает сейчас от аспиран-
тов всех кафедр перечень ма-
териалов, необходимых для из-
готовления установок и прибо-
ров в наших мастерских. 

Нас волнуют и вопросы бы-
та аспирантов. Большая часть ! 
аспирантов-менделеевцев живет 
в седьмом корпусе студгород-
ка. Член Совета аспирант 1 
Вещезеров — ответственный за i 
работу в общежитии — зна-
комится с условиями жизни 
аспирантов, активно участвует 
в заседаниях дирекции студго-
родка. К сожалению, нужно 
признать, что, несмотря на при-
ложенные усилия, сделано еще 
мало. 

И, наконец, Совет аспиран-
тов организует материальную 
помощь. По рекомендации Со-
вета аспирант может получить 
из специального фонда едино-
временное пособие в размере до 
60 руб. За последние месяцы 
около 15 человек получили та-
кую помощь. 

НАШ ОТДЕЛ СПРАВОК 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫ-
ТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДЕКА-
Д Ы НАУКИ МХТИ им. Д. И. 
МЕНДЕЛЕЕВА СОСТОИТСЯ 
6 МАЯ В БОЛЬШОМ АКТО 
ВОМ ЗАЛЕ В 15 ЧАСОВ 

30 МИНУТ 
1. Выступление проректора по 

учебной работе, профессора, 
доктора химических наук Б. И. 
.Степанова -— «Научно-исследо-
вательская работа студентов— 
составная часть учебного про-
цесса». 

2. Выступление профессора, 
доктора технических наук В. П. 
Пешкова. 

3. Подведение итогов студен-' 
ческой декады науки и XXX на-
учно-технической конференции 
студентов. Награждение комсо-
мольских активистов научного 
студенческого общества и сту-
дентов—авторов лучших науч-
нЬ-исследовательских работ. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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