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Вооруженные Силы нашей Родины-
детище советского народа 

.27 февраля. исполняется 
двадцать д в а года со дня 
подписания Договора о друж-
бе, сотрудничестве й взаимной 
помощи между М Н Р и СССР. 
В нем нашла свое полное от-
ражение традиционная дружба 
народов наших стран, фунда-
мент которой был заложен ве-
ликим Лениным и славным 
сыном монгольского народа 
Сухэ Батором. 

Монголо-советская дружба 
является замечательным пои-
мером осуществления принци-
пов интернационализма, вза-
имного признания и уважения 
суверенитета и независимости. 
Из года в год в М Н Р разви-
вается промышленность, сель-
ское хозяйство, культурная 
жизнь. Ярким выражением 
осуществления Договора о 
дружбе и взаимопомощи ме-
жду СССР и М Н Р является и 
то, что в Советском Союзе 
учится много монгольских сту-
дентов. 

Немного о себе. Я учусь на 
первом курсе факультета тех-
нологии органических веществ. 

50 лет стоит на страже на-
ших революционных завоева-
ний советский «человек с 
ружьем». В честь этой славной 
даты в стране состоялись тор-
жественные собрания, откры-
лись выставки и памятники ге-
роям, вышли из печати новые 
книги с воспоминаниями вете-
ранов; поседевшие в боях сол-
даты и военачальники высту-
пали перед молодежью, кото-
рая знает, что такое война 
лишь по книгам и кинофиль-
мам. 

21 февраля. Мы ведем ре-
портаж из Большого актового 
зала института. Здесь состоя-
лось торжественное собрание, 
посвященное 50-летию Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го Флота. В БАЗе — ученые, 
преподаватели, аспиранты, сту-
денты, Среди наших гостей на-
чальник Военной академии хи-
мической защиты генерал-пол-
ковник Д . В. Горбовский, на-
чальник химических войск Мос-
ковского военного округа ге-
нерал-майор П. И. Дегтярев, 
доктор химических наук, гене-
рал-майор Фокин, Герой Со-
ветского Союза полковник 
Е. Ф. Мусланов, генерал-майор 
М. И, Чертков и другие. 

У многих участников собра-
ния боевые ордена и медали 
Советского Союза. Вот про-
фессор МХТИ А. С. Бакаев, 
на груди которого среди тру-
довых и боевых наград свер-
кает Георгиевский крест. 

За столом президиума секре-
тарь парткома института К. М. 
Тютина, ректор института про-
фессор С. В. Кафтанов, про-

j ректор, профессор Б. И. Степа-
нов, профессор А. С. Бакаев, 
Юра Мещеряков и другие. 

От имени парткома, ректо-
рата и общественных органи-
заций МХТИ К. М. Тютина от-
крывает собрание и поздрав-
ляет всех присутствующих с 

Данзан С.УРЕН. 

РЕПОРТАЖ 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Свой доклад генерал-полков-
ник Горбовский Д. В. заканчи-
вает такими словами: 

— Советская Армия и Воен-
но-Морской Флот всегда стоя-
ли и будут стоять насмерть, 
защищая честь и независи-
мость нашей любимой Родины 
и великого нашего народа. 

Бурными аплодисментами 
участники собрания встречают 
эти слова. 

На трибуне генерал-майор 
П. И. Дегтярев. Он сообщает, 
что Указом Верховного Совета 
СССР в честь пятидесятилетия 
Вооруженных Сил СССР Мос-
ковский военный округ на-
гражден орденом Ленина. 

Снова вспыхивают бурные 
аплодисменты. 

С приветственными речами 
выступают проректор, профес-
сор Б. И. Степанов, студент 
Петер Юхнер, аспирант Юра 
Мещеряков. Все они горячо 
благодарят Советскую Армию 
и Военно-Морской Флот за то, 
что они мужественно стоят на 
страже нашей социалистичес-
кой страны, на страже мира 
на земле. 

От Совета землячеств инсти-
тута приветствовала Вооружен-
ные Силы СССР студентка 
Брежеловская. 

В конце торжественного со-
брания председатель комитета 
ДОСААФ тов. Быков А. А. 
вручает кубки и призы побе-
дителям стрелковых соревно-
ваний, посвященных 50-летию 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Силами агитколлектива ин-
женерного физико-химического 
факультета был дан большой 
концерт, на котором мы услы-
шали песни любимых компози-
торов и новые песни наших 
студентов. 

В. ТЕРЕХОВ, 
преподаватель. 

Р Е Ш Е Н О I Н А ; 
С О В Е Т А З Е 

На заседании Совета земля-
честв нашего института состо-
ялся большой разговор об 
итогах зимней сессии, о кани-
кулах и планах на будущее. 
Всех очень волновал вопрос об 
успеваемости. Главное сей-
час — ликвидировать задол-
женности по учебе. 

Совет землячеств решил при-
влечь всех иностранных сту-
дентов к участию в праздно-
вании 50-летия Советской Ар-
мии. 22 февраля состоялась 
беседа о Вооруженных Силах 
СССР в Клубе интернацио-
нальной дружбы на «Соколе». 
Скоро вся прогрессивная об 

З А С Е Д А Н И И 
М Л Я Ч Е С Т В 
щественность мира будет от-
мечать 150-летие со дня рожде-
ния великого ученого Карла 
Маркса.. Наши ребята примут 
участие в институтской сту-
денческой теоретической кон-
ференции, посвященной ЭТОМУ 
юбилею. 

Мы много думали, как луч-
ше встретить 50-летие ВЛКСМ. 
Составлен .большой план по 
проведению культурно-массо-
вых мероприятий, в котором 
предусматривается районный 
интернациональный вечер 
дружбы. 

В. СОЛОВСКА. 
студентка. 

КОМСОМОЛЬЦЫ! 
27—29 февраля в нашем институте проводится День донора. 
Гигантскими шагами движется вперед медицинская наука, 

все больше болезней отступает перед знанием и опытом вра-
чей. Наш народ практически только понаслышке знает о та-
ких страшных болезнях прошлого, как чума, холера, оспа. 
Однако не все еще решено современной наукой. Еще часто 
жизнь человека находится под угрозой только потому, что 
нет возможности применить переливание крови, потому, что 
врач не имеет в распоряжении крови нужной группы. А ведь 
нет почти ни одной отрасли лечебной медицины, где бы не 
применялось переливание крови, где бы не нужна была кровь 
донора. 

Донорская кровь может понадобиться и тебе и твоим това-
рищам в агитпоходе, на летних работах, в спортлагере. 

Широкая кампания сдачи донорской крови для борющегося 
народа Вьетнама развернулась во всех государствах социа-
листического лагеря, а также во Франции, Италии и в дру-
гих странах. 

Уже не первый раз менделеевцы участвуют в сдаче крови. 
Многие студенты и сотрудники нашего института носят на 
груди маленький, но выразительный значок. Каждый облада-
тель этого значка сделал нужное людям, стране дело — 
стал донором. 

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ! Мы уверены, что и на этот раз ты при-
дешь на пункт сдачи крови. ПОМНИ, что твоя кровь нужна, 
чтобы помочь человеку. 

Комитет ВЛКСМ МХТИ им. Д. И. Менделеева. 

ходится только сожалеть, что 
в этом добром начинании не 
принимает почти никакого уча-
стия наше студенчество. День 
рождения Д. И. Менделеева 
должен стать праздником на-
ших студентов, праздником 
всех, кто носит славное имя 
«менделеевец». 

В МХТИ меня очень тепло 
встретили. Советские препода-
ватели и студенты всегда по-
могают мне в учебе. И хотя 
было очень трудно учиться в 
первом семестре, я сдала пер-
вую сессию в срок. Я очень 
благодарна своим советским 
друзьям за их доброе отноше-
ние ко мне. и помощь. 

полувековым юбилеем Совет-
ских Вооруженных Сил. 

Торжественно звучит Гимн 
Советского Союза. 

Слово для доклада предо-
ставляется начальнику Воен-
ной академии химической за-
щиты генерал-полковнику Д. В. 
Горбовскому. Он сердечно по-
здравляет коллектив МХТИ с 
50-летием Советской Армии и 
Военно-Морского Флота и рас-
сказывает о славном боевом 
пути Вооруженных Сил нашей 
Родины. 

— Наша Советская Армия и 
Военно-Морской Флот, — го-
ворит он, — закаленная и воз-
мужавшая в годы гражданской 
войны, выполняя заветы вели-
кого Ленина, с доблестью вы-
держала экзамен в боях со 
злейшим и коварным врагом— 
фашистскими ордами, веролом-
но напавшими на нашу Роди-
ну, на наш трудолюбивый на-
род. 

В предвоенные годы боль-
шую работу по развитию обо-
ронной промышленности, по 
подготовке высококвалифици-
рованных кадров для оборон-
ной промышленности продела-
ли учебные заведения нашей 
страны. Советское правитель-
ство высоко оценило патрио-
тический вклад МХТИ, награ-
див его орденом Ленина за 
выдающиеся успехи в этом 
важном и трудном деле. 

Н а с н и м к е: иностранные студенты готовятся к заня-
тиям. 

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Л. И. ^МЕНДЕЛЕЕВА 

14 февраля в Малом актовом 
зале института состоялось тор-
жественное заседание, посвя-
щенное 134-летию со дня ро-
ждения Дмитрия Ивановича 
Менделеева. Малый актовый 
зал был переполнен. Здесь со-
брались ведущие ученые наше-
го института, преподаватели, 
аспиранты, сотрудники. 

С большим вниманием участ-
ники заседания прослушали 
доклад профессора С. В. Гор-
б а ч е в а . «Менделеевские тради-
ции». Интерес вызвало и вы-

ступление академика АН УССР, 
профессора П. П. Будникова, 
посвященное работам Д. И. 
Менделеева в области .при-
кладных •наук. 

Итогам • конкурса ВХО им. 
Д. И. Менделеева посвятила 
свое выступление • профессор 
Е. Ю .Орлова. Она рассказа-
ла о наиболее интересных ра-
ботах, представленных на кон-
курс. 

Торжественное чествование 
великого русского ученого, имя 
которого носит наш институт, 
стало нашей традицией. При-

В Великой Отечественной 
войне менделеевцы проявили 
героизм и отвагу и многие из 
них дошли до самого логова 
фашистских оккупантов — до 
Берлина. Более 200 менделеев-
иев награждены боевыми ор-
денами и медалями, а тт. Ку-
лаку А. И. и Палилову И. К. 
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В социалистическом соревно-
вании, посвященном 50-летию 
Советской власти, кафедра тех-
нологии электрохимических 
производств завоевала второе 
место. Исследования этой ка-
федры были отмечены благо-

1 дарностью и премией Минис-
терства высшего и средне-
го специального образования 
РСФСР. 

Большой вклад в замеча-
тельную работу коллектива 
внесла старший лаборант ка-
федры электрохимии тов. Ще-
улова А. И. В настоящее вре-
мя она изучает электроосаж-
дение сплавов под руковод-
ством профессора Н. Т. Куд-
рявцева. 

Н а с н и м к е : тов. Щеуло-
ва А. И. за работой. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Ч И Т А Т Е Л Ь О Б С У Ж Д А Е Т 

ЗАБОТА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭТО ОЧЕНЬ 

ВАЖНО 
Я считаю, что нужно ши-

роко развивать методы обуче-
ния с применением современ-
ных технических средств. У 
нас эти методы, к сожалению, 
не используются в достаточной 
мере. По-моему, число лек-
ций можно существенно сокра-
тить за счет широкого примене-
ния радио, телевидения, кино, 
магнитофонов, эпидиаскопов. 

При обучении иностранным 
языкам просто необходим ре-
гулярный показ кинофильмов и 
широкое использование грамо-
фонной записи. 

Н. ЖАВОРОНКОВ, 
академик. 

ОПЫТ РОЖДАЕТСЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ На факультете 

технологии неорга-
нических веществ 
большое внимание уделяется 
•научно-исследовательской ра-
боте. Здесь созданы несколько 
проблемных лабораторий: по 
разделению газов, электрохими-
ческому синтезу 'неорганических 
и органических соединений. 
Имеются и объединенные ла-
боратории электрохимии и фи-
зической химии; по структуре 
твердого тела. Кафедра ана-
литической химии участвует в 
работе комплексной лаборато-
рии полимеров. С 1968 года 
при кафедре ТНВ начинает ра-
ботать отраслевая лаборатория 
по синтезу аммиака, а на ка-
федре общей и неорганиче-
ской химии — лаборатория 
по сравнительным методам 
расчета. 

В научно-исследовательской 
работе принимает участие боль-
шое число высококвалифици-
рованных работников: 15 про-
фессоров, 44 доцента и стар-
ших преподавателей, 53 асси-
стента, из которых большин-
ство — кандидаты наук, 112 
аспирантов. Кроме того, по хо-
зяйственным договорам и в 
штатах проблемных и комп-
лексных лабораторий занято 
8 старших и 24 младших на-
учных сотрудника. 

'Каков критерий эффективно-
сти исследовательской рабо-
ты? Наглядное представление 
могут дать следующие цифры: 
в 1967 году было сделано 80 
докладов, опубликовано 200 
статей, получено 39 авторских 
свидетельств. По хозяйствен-
ным договорам с предприятия-
ми велись работы по 31 те-
ме иа сумму около 400 тыс. 
руб. 

Хочется особо отметить та-
кие кафедры, как электрохи-
мии и ТНВ, которые выполня-
ют большой объем исследова-
тельских работ. Значительно 
труднее оценить качество на-
учно-исследовательской рабо-
ты факультета. Оказывает 
ли она практическую помощь 
химической промышленности? 
Здесь показателями могут слу-
жить выполнение хоздогово-
ров по темам, а также внед-
рение законченных работ. В 
1967 году внедрено 10 работ. 
Следует отметить пуск в 1967 
году цеха производства при-
садки для защиты магниевых 
сплавов от окисления -при 
литье по разработкам кафед-
ры ОХТ, сотрудники которой 
принимали участие в проекти-
ровании цеха и его пуске 
(проф. Д. А. Кузнецов, доц. 
А. И. Малахов). В этом году 
одна из работ кафедры элек-
трохимических производств 
премирована Министерством и 
отмечена серебряной медалью 
ВДНХ. 

Научно-исследовательская ра-
бота на факультете постоянно 
находится в поле зрения пар-

тийной организации. Коммуни-
сты много делают ,по улуч-
шению и интенсификации на-
учно-исследовательских работ. 
Ими решено сосредоточить 
усилия на нескольких крупных 
темах, широко использовать 
специализированные лаборато-
рии нашего и других институ-
тов (рентгеноструктурного ана-
лиза, спектрального анализа, 
элементарного анализа и вы-
числительный центр). До сих 
пор кафедры далеко не ис-
пользовали всех возможностей 
вычислительного центра. Очень 
мешает исследовательской ра-
боте плохая деятельность учеб-
но-экспериментальных мастер-
ских. Заказы выполняются в 
сроки, неприемлемые для ка-
федр, да и работа почти всегда 
низкого качества. Особенно пло-
хо обстоит дело с обслуживани-
ем и ремонтом физических и 
электронных приборов. 

Н. ПАВЛОВА, 
аспирантка. I 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ Ж Д У Т 
НАГРАДЫ 

Во втором Всесоюзном кон-
курсе студенческих работ, объ-
явленном Ц К ВЛКСМ, три 
тура. 1 тур — институтский 
(апрель—май 1968 год), 2-й 
тур — городской (май—июнь, 
1968 год), 3-й тур —Всесоюз-
ный (октябрь — ноябрь, 1968 
год). 

Работы должны быть пред-
ставлены не позднее 1 апреля. 

Большую помощь студенту в 
подготовке реферата может 
оказать кабинет марксизм а-ле-
нинизма. Здесь имеется при-
мерная тематика студенческих 
работ по всем общественным 
дисциплинам, истории ВЛКСМ 
и международного молодежно-
го движения, описки литерату-
ры к указанным темам. В ка-
бинете студент может полу-
чить консультацию по содер-
жанию, техническому оформле-
нию и порядку представления 
студенческих работ на кон-
курс. 

В кабинете имеются студен-
ческие работы 1-го Всесоюзно-
го конкурса, с которыми мож-
но ознакомиться. 

Для премирования лучших 
студенческих работ ректорат 
выделил 1000 рублей. 

II. ГУК. 

В «Менделеевце» № 4 за 
13 февраля с. г. была опуб-
ликована статья старшего 
преподавателя А. Сущин-
ской «Техническим сред-
ствам обучения — зеленую 
улицу». В ней шла речь о 
низком уровне преподава-
ния иностранных языков, 
о необходимости использо-
вания в учебном процессе 
технических средств обуче-
ния. 

Статья вызвала многочис-
ленные отклики. В редакцию 
прислали письма студенты, 
сотрудники, аспиранты. Се-
годня мы помещаем некото-
рые из них. 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС 
В статье А. И. Сущинской 

поднят актуальный вопрос. В 
наше время нельзя довольст-
воваться «меловым» методом 
преподавания в высшей школе. 
Современные технические сред-
ства — обучающие и экзаме-
нующие, кибернетические уст-
ройства — настойчиво входят 
в жизнь. Применение их осо-
бенно эффективно на общих 
кафедрах, работающих с боль-
шими потоками студентов. Мы 
считаем: в первую очередь ов-
ладеть новыми средствами и 
методами обучения следует 
кафедре иностранных языков. 
Думается, что это позволит, 
наконец, студенту, оканчиваю-
щему вуз, свободно владеть 
иностранным языком. 

В. ПЕРОВ, 
доцент. 

Г. МИХАЙЛОВ, 
старший инженер кафед-
ры кибернетики химико-

технологических процессов. 

УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ, РАЗГОВАРИВАЯ 
В статье А. И. Сущинской 

затронута важная проблема, 
которая вызывает разноречи-
вые отклики. По-видимому, это 
связано с нашумевшими стать-
ями в журналах об использо-
вании технических средств обу-
чения во сне и под гипнозом. 
Надо сразу отмести эту под-
оплеку. Речь идет об интенси-
фикации процесса обучения, о 
предоставлении студентам и 
аспирантам возможности 
«.учиться говорить, разговари-
вая». Ведь в случае «разгово-
ра» с аппаратом обучающийся 
не ждет «спасительной» под-

сказки, приучается работать 
самостоятельно. 

Особенно такой метод, на 
мой взгляд, эффективен при 
изучении иностранного языка. 

Трудности, связанные с недо-
статком аудиторного фонда и 
технических средств, могут 
быть разрешены при ус-
ловии заинтересованности от-
ветственных лиц в использова-
нии технических средств обу-
чения в нашем институте. 

Ю. МЕЩЕРЯКОВ, 
аспирант, заместитель 

секретаря комитета 
ВЛКСМ. 

А К А К У Д Р У Г И Х ? 
Вопрос усовершенствования 

методики преподавания безо 
всякого сомнения имеет гро-
мадное значение. Это относит-
ся и к преподаванию иностран-
ных языков. 

Мне думается, что предло-
жение тов. Сущинской заслу-
живает серьезного внимания, 

однако прежде чем принимать 
какие-либо решения, следует 
изучить опыт других вузов и 
прикинуть, как это можно осу-
ществить в Менделеевке при 
«голоде» аудиторного фонда. 

Ю. СТРЕПИХЕЕВ, 
доцент. 

100 ЛЕТ ВХО им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
6 ноября 1868 года состоя-

лось первое заседание Русско-
го химического общества. Пре-
зидентом общества был избран 
выдающийся химик, профессор 
Николай Николаевич Зинин. 
В следующем году произошло 
объединение химического и 
физического общества в Рус-
ское физико-химическое обще-
ство, и оно стало состоять из 
двух автономных отделений, с 
одним президентом и двумя 
вице-председателями. Вице-
председателем химического от-
деления длительное время был 
профессор В. Е. Тищенко. 

В этом году исполняется 100 
лет со дня создания Русского 
химического общества, которое 
с 1907 года носит славное имя 
великого химика Дмитрия Ива-
новича Менделеева. После об-
разования Советского государ-
ства оно стало называться 
Всесоюзным химическим обще-
ством имени Д. И. Менделе-
ева. Общество объединяло хи-
миков всей страны и работало 
при Академии наук СССР, ко-
торая до Великой Отечествен-
ной войны находилась в Ле-
нинграде. 

В 1933 году было органи-
зовано Московское отделение 
ВХО имени Д. И. Менделеева, 
активное участие в его созда-
нии, наряду с крупнейшими 
учеными Москвы — академи-
ками Н. Д. Зелинским и Н. А. 
Каблуковым, — принимал про-
фессор нашего института Н. П. 
Песков. В первый Совет Мо-
сковского отделения было из-

брано 27 человек, трое из них: 
П. П. Шорыгин, Н. А. Изга-
рышев и А. В. Раковокий — 
профессора нашего института. 
Московское отделение было от-
носительно немногочисленным, 
так на 1-е января 1937 года об-
щество объединяло всего 350 
членов. 

Отделение состояло из 7 сек-
ций: органической химии, фи-
зической химии, биологии и 
других. Руководителем анило-
красочной секции в довоенный 
период был профессор нашего 
института Н. Н. Ворожцов-
старший. (В 1963 году при мо-
сковском отделении начал дей-
ствовать Университет физиче-
ской химии и химической тех-
нологии, сыгравший большую 
роль в повышении квалифика-
ции работников химической 
промышленности и смежных с 
ней областей. Первым дирек-
тором этого университета был 
профессор Н. П . Песков, а де-
канами факультетов: физико-
химического — профессор С. В. 
Горбачев и энергетического — 
профессор Н. Д. Цюрупа. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны и с 1951 по 1953 год 
директором университета был 
профессор нашего института 
В. С. Киселев. 

После передачи Академией 
наук СССР ВХО имени Д. И. 
Менделеева профсоюзным ор-
ганизациям в крупнейших 
химических - учебных заведе-
ниях и научных учреждениях, 
а также в конструкторских 
бюро и на заводах создаются 

первичные организации. Обще-
ство стало доступным широко-
му кругу химиков. Членский 
взнос был сокращен до 1 руб-
ля 20 копеек в год и до 30 ко-
пеек для студентов в год. Из-
менилось и содержание рабо-
ты. Помимо сугубо научного 
направления, общество стало 
заниматься организационными 
и техническими вопросами, 
оказывать помощь в повыше-
нии научного и технического 
уровня своих членов. Членами 
общества стали не только на-
учные работники, но и лабо-
ранты, студенты, передовые 
рабочие. 

В 1955 году Московское от-
деление возглавил профессор 
С. В. Горбачев. По инициативе 
профессора Н. Н. Лебедева и 
президента общества профес-
сора И. П. Лосева в нашем ин-
ституте создается первичная 
организация ВХО им. Д. И. 
Менделеева. 

Организационную работу у 
нас проводит Н. Е. Хомутов, 
он и был первым председате-
лем совета. С 1960 по ,1963 
год председателем совета ра-
ботает профессор В. В. Ка-
фаров, а с 1963 года и по на-
стоящее время — автор этой 
статьи. Бессменным секретарем 
общества является доцент К. П. 
Преображенская. 

Н а ш а первичная организа-
ция провела ряд научных за-
седаний с обсуждением важ-
нейших проблем науки, привле-
кала ж участию в научных кол-
локвиумах крупных отечествен-
ных специалистов, организова-

ла доклады многих иностран-
ных ученых. 

Ежегодно первичная органи-
зация выдвигает работы на 
Всесоюзные конкурсы ВХО н 
устраивает внутренний кон-
курс для работ молодых уче-
ных. У нас много лет рабо-
тают кружки по изучению 
английского, немецкого я япон-
ского языков. 

Менделеевцы принимают ак-
тивное участие в работе Цен-
трального правления ВХО и 
его московского отделения. 
Так, в течение мношх лет 
президентами общества были 
академик В. М. Родионов и 
профессор И. П. Лосев. В Цен-
тральном и Московском прав-
лениях, кроме указанных уче-
ных, работали и работают про-
фессора: Д. А. Кузнецов, В. Н. 
Белов, М. А. Матвеев, В. В. 
Козлов, П. П. Будников, П. М. 
Лукьянов. А. П. Крешков, до-
цент А. Б. Даванков. профес-
сор В. В. Кафаров. На по-
следнем Менделеевском съезде 
ВХО вице-президентами об-
щества были избраны: Д. И. 
Буровцев и профессор Д. А. 
Кузнецов, безвременная кончи-
на которого нанесла большой 
удар всем, знавшим его. 

В Московском правлении 
деятельное участие в течение 
многих лет принимают профес-
сор Б. И. Степанов, доцент 
Е. Ф. Строганов. профессор 
И. А. Булавин, М. С. Акутин. 

Е. ОРЛОВА, 
председатель первичной 

организации ВХО 
им. Д. И. Менделеева. 
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Быстро пролетели 12 дней, 
которые мы провели в Закар-
патье. Незабываемые впечатле-
ния о прекрасной земле гу-
цульской, о ее людях, замеча-
тельных традициях вынесли мы 
из поездки по селам Межгор-
ского района Закарпатской об-
ласти. 

Восемь концертов, восемь 
сел, восемь встреч с замеча-
тельными людьми. Из районно-
го центра Воловец мы отправи-
лись на лыжах по следующе-
му маршруту: Пнлипец—Ново-
селица — Прислал — Торунь— 
Вверх. Быстрый — Майдан — 
Соймы—Воловец. Самым слож-
ным и трудным для нас ока-
зался переход из Пилипца в 
Новоселицу через горный пе-
ревал. Лишь к семи часам ве-
чера пришли мы в село, уста-
лые, продрогшие, голодные, но 
полные впечатлений, а в де-
вять—концерт. Но теплый при-
ем, оказанный нам жителями, 
поднял настроение, и концерт 
мы дали, что называется, на 
«высоком уровне». Также го-
степриимно встречали во всех 
селах. 

Перед каждым концертом мы 
читали лекции о международ-
ном положении или на тему: 
«Химия развенчивает чудеса 
религии» с показом опытов. 
Интересен тот факт, что лек-
ции, хотя о них не было пред-
варительно объявлено, слуша-
лись с большим вниманием. 

Кроме концертов, сложных 
переходов, у нас оставалось 
еще немного времени и для 
отдыха. В эти часы мы подни-
мались в горы, любовались 
красотами Закарпатья, заго-
рали. Представьте себе: горы, 
яркое солнце, по-летнему ясное 
небо, снежные вершины, а мы— 
на лыжах и в майках! 

Поражают своей красотой 

древние памятники старины, 
деревянные церкви, сделанные 
без единого гвоздя одним то-
пором. Богатое внутреннее уб-
ранство церквей, польских и 
чешских костелов восхищало 
всех нас. В свободное время 
по просьбе дирекции школы в 
селе Торунь наши девчата 
(Алена Пущина, Лиля Тычи-
нина, Оля Михайлова) рас-
сказали ребятам о Москве, на-
шем институте, о студенческой 
жизни. Ребята с восторгом 
слушали эти рассказы. 

Нужно сказать, что религи-
озность в этих местах еще 
очень велика. Примером может 
служить случай, происшедший 
с нами в селе Соймы. Здесь 
после лекции «Химия развен-
чивает чудеса религии» наш 
концерт был встречен в зале 
гробовым молчанием. 

Хочется рассказать немного 
подробнее о последнем дне в 
Закарпатье. Было воскресенье... 
В этот день мы совершили ма-
ленькую прогулку на водопад 
Шипот, которая дорого обо-
шлась нам (трех пар лыж как 
не бывало). На этом наши 
приключения не кончились. В 
Воловце на восемь часов вече-
ра был назначен концерт, до 
которого оставалось три часа 
и 15 километров пути. Исполь-
зовав московский опыт (чем 
немало удивили местных жи-
телей), парни с трудом втис-
нули девушек нашей агит-
бригады и рюкзаки в перепол-
ненный автобус, а сами совер-
шили марш-бросок до Воловиа. 
Концерт был дан в срок. В 
этот же день, ночью, мы от-
правились в обратный путь, в 
Москву. 

Прощай, гостеприимная гу-
цульская земля! До новых 
встреч! 

Агитбригада ИХТ. 

НАС ЖДУТ ДОРОГИ 
Недавно в Красноярском 

крае побывали представители 
нашего центрального штаба 
особого отряда МХТИ. Были 
заключены договоры со строи-
тельными организациями тре-
ста «Ужурцементстрой». На-
шим студентам предстоит нын-
че выполнить работы общей 
стоимостью 338 тысяч руб-
лей —. ввести в действие кир-
пичный коровник, телятник, 
провести водопровод, зало-

с 1917 года и является ныне 
почетным комсомольцем. 

В работе конференции при-
няли участие секретарь МГК 
ВЛКСМ тов. Трушин, секре-
тарь Р К КПСС тов. Чиканов, 
ветеран комсомола тов. Соко-
лов и другие. 

Работа Тимирязевского рай-
кома ВЛКСМ признана удов-
летворительной. 

В новый состав бюро Р К 
ВЛКСМ от нашего института 
избран секретарь комитета 
комсомола МХТИ Г. Клинский. 
Его заместитель В. Осипчик 
избран делегатом на городскую 
конференцию ВЛКСМ. 

ДАЛЬНИЕ 
жить фундамент под зерносу-
шилки. 

Работать предстоит в трех 
совхозах. Хозяйства эти рас-
положены в живописных ме-
стах — в верховье Енисея. 

Тот, кто бывал на целине, 
знает романтику коллективно-
го труда, силу товарищеской 
спайки. Ребята, которые по-
едут работать, увидят гигант-
скую Красноярскую ГЭС, а 
главное — познакомятся с 
людьми, которые своим трудом 
преображают Сибирь. С неко-
торыми из них мы уже подру-
жились во время нашей ко-
мандировки. 

Старожилы ждут от нас 
многого. В прошлом году -здесь 
тоже работали студенты и 
оставили хорошую память о 
себе. Поэтому мы должны как 
можно лучше подготовить к 
выезду сводные отряды, чтобы 
они трудились не хуже своих 
предшественников. 

В Красноярский край поедут 
210 студентов. Кроме того, 150 
менделеевцев отправятся в Аст-
раханскую область. Будут ра-
ботать наши ребята и на строй-
ках Москвы. 

М. КОЛЬЦОВ, 
начальник штаба 

летних работ. 

— В д н и 
з и м н и х 

К А Н И К У Л 

— С Е С С И Я П О З А Д И , 
П О Д В О Д И М и т о г и 

7 ВОПРОСОВ И 28 ОТВЕТОВ 
Первая сессия и первый 

«неуд», новые друзья и, быть 
может, новое, доселе неизвест-
ное чувство подъема после 
успешно сданного экзамена. 
Да перечислить ли все впе-
чатления, которые, подобно 
«падающим звездам», прочерти-
ли неизгладимый след в душах 
17—18-летних ребят, вчера 
еще школьников, а сегодня 
носящих высокое звание — 
студент. Некоторые из них 
сразу же надели непрони-
цаемую тогу солидности, одна-
ко большинство, пренебрегая 
всеми законами институтской 
жизни, с шумом врывались в 
аудитории и даже, по старой 
школьной привычке, носились 
по коридорам. Но все это бы-
ло вначале. 

Затем наступили экзамены. 
Целый месяц с повышенной 
частотой бились сердца, дро-
жали коленки при виде су-
ровых экзаменаторов. Наконец 
все треволнения позади. При-
шли студенческие каникулы, и 
тоже первые. Каковы же впе-
чатления первокурсников от 
сессии и каникул? Мы задали 
несколько вопросов Гусевой 
(И-14), Адамец (Н-11) и де-
вушке с факультета техноло-
гии органических веществ, по-
желавшей остаться неизвест-
ной. Для удобства в дальней-
шем наших собеседников мы 
будем именовать так: Гусе-
ва — Г, Адамец — А, неиз-
вестная — Н. 

— Какое впечатление про-
извела на Вас обстановка на 
экзаменах? 

Г. — Конечно же, немного 
нервничала, но кто останется 
равнодушным перед дверью 
экзаменационной аудитории. 

А. — Нервничал, но сумел 
собраться. 

НА РАЙОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЛКСМ 

ПРИМЕТЫ 
ВРЕМЕНИ 

Зал клуба Московского ин-
ститута инженеров транспорта 
переполнен. Здесь 15 февраля 
состоялась XVIII комсомоль-
ская конференция Тимирязев-
ского района. Одной из мно-
гочисленных делегаций была 
делегация МХТИ. Более 60 .на-
ших ребят присутствовало на 
конференции. 

В обстановке высокой актив-
ности -прошла эта встреча. 
Подводя итоги деятельности 
комсомольских организаций за 
последние два года, анализи-
руя опыт организационно-ком-
сомольской работы, делегаты 
сосредоточили внимание на 
том, как комсомольцы, вся мо-
лодежь борются за иретворе-
ние в жизнь решений XXIII 
съезда партии, XV съезда 
ВЛКСМ. Ораторы говорили, 
что нужно сделать, чтобы доб-
рыми делами отметить 50-ле-
тие Ленинского комсомола. 

В докладе первого секрета-
ря РК ВЛКСМ В. П. Тара-
манова и в выступлениях де-
легатов было уделено большое 
внимание учебной и воспита-
тельной работе в вузах. В Мо-
сковском станкоинструмен-
тальном институте силами 
учебно-воспитательной комис-

ЕСТЬ СЕКРЕТ У ГРУППЫ 
серьезно отнестись к делу, 
этот метод весьма эффективен. 

Очень часто можно наблю-
дать такую картину: какой-то 
студент знает больше, какой-
то—меньше, а вместе им ка-
жется, что они знают все. И 
вот одни ребята стремятся 
переговорить друлих, шумно 
выясняют опорные вопросы. 
Пользы от таких занятий ма-
ло, масса времени уходит зря. 
В группе Ф-21 подобного бес-
порядка не бывает, тут все хо-
рошо продумано, на занятиях 
царят дисциплина и разумная 
организация. 

В успехах студентов, безус-
ловно, сыграл большую роль 
треугольник — В. Бобров, 
В. Потрясай, И. Селезнева — и 
куратор группы А. В. Вишня-
ков. В этом семестре все в 
группе будут получать стипен-
дию. 

Так держать! 
В. ПИЛЮГИН, 

студент. 

сии изучалась нагрузка сту-
дентов; ее работа дала воз-
можность повысить успевае-
мость. Большую роль в борьбе 
за успеваемость студентов иг-
рают проводимые в институ-
тах конкурсы-смотры на луч-
шую группу. Так, в МИИТе 
студенты группы 14—513 три 
года не имеют двоек. В этой 
группе пять отличников, один 
ленинский стипендиат и только 
шесть человек учатся на 
тройки. 

Как известно, основная мас-
са абитуриентов — школьники. 
Комсомольские организации 
МХТИ у МИИТа с будущими 
студентами регулярно проводят 
олимпиады и конкурсы. Опыт 
этих вуяов заслуживает всяче-
ского поощрения. Говорилось 
на конференции и о том, что 

комсомольским организациям 
необходимо больше уделять 
внимания работе научных сту-
денческих обществ. 

В прениях по докладу Р К 
ВЛКСМ выступил заместитель 
секретаря комитета комсо-
мольской организации нашего 
института Володя Осипчик. Он 
поделился опытом работы ком-
сомола МХТИ, рассказал, как 
предполагает молодежь ин-
ститута встретить 50-летие 
ВЛКСМ. 

Как-то проходил я мимо 
стенда с результатами сессии 
второго курса ИФХ факульте-
та и обратил внимание на то, 
что группа Ф-21 очень хорошо 
сдала экзамены. 

Мне подумалось: значит есть 
какой-то секрет у группы. Ка-
кой ж е именно? С этим во-
просом я и обратился к ста-
росте группы И. Селезневой. 
И оказалось, что никакого-то 
особого секрета нет. А есть 
самое главное — дружба. 

Часто так случается: есть у 
человека старая, ценная книга, 
а он и не подозревает, какой 
редкостью обладает — книгу-то 
он не читал. Вот и у нас в 
группах: мы порой не заду-
мываемся, какое это богатст-
во — дружба. 

В группе Ф-21 все иначе. 
Здесь дружба здорово помога-
ет в учебе. Студенты занима-
ются не в одиночку, а вместе, 
по нескольку человек. Если 

Бурными аплодисментами 
делегаты конференции встре-
тили письменное приветствие 
комсомольского поэта Алексан-
дра Безыменского. Он не мог 
присутствовать на конферен-
ции из-за болезни. Александр 
Безыменский—член комсомола 

Интервью брали 

Н. — Почти не волновалась, 
была очень спокойна. 

— Чему научила Вас сессия? 
Г. — Не надо запускать те-

кущего материала. 
А. — Отдавать занятиям го-

раздо больше времени, чем в 
первом семестре. 

Н. — Не надеяться на фор-
туну, а только на себя. 

— Могли бы Вы сравнить 
экзамены в школе, вступитель-
ные и в первую сессию? 

Г. — Самыми сложными для 
меня были вступительные. 

А. — С более серьезными эк-
заменами, чем в сессию, я еще 
не сталкивался в жизни. 

Н. — В институте не отде-
лаешься ответом по билету, 
как в школе. Вступительные 
экзамены были легче, чем в 
сессию в 100 раз. 

— Какой предмет стал са-
мым любимым? 

Г. — История КПСС, кото-
рую прекрасно читала Черно-
морская. 

А. — Сдал досрочно, на 
«пять» историю КПСС. Теперь 
Вы сами можете судить о мо-
ем любимом предмете. 

Н. — Высшая математика, 
которую я, к сожалению, сдала 
на тройку. А еще черчение. 

— Расскажите о вашей под-
готовке к экзаменам? 

Г. — Первый день после эк-
замена всегда отдыхала. Иног-
да приходилось сидеть и ночью 
над учебниками. Например, 
при подготовке к высшей ма-
тематике. 

А. — Готовлюсь три дня из 
четырех, последний день отво-
жу на повторение. Предпочи-
таю ночью спать и видеть ве-
селые сны. 

Н. — В основном занима-
лась днем, но все-таки ложи-
лась спать в 12 часов. 

— А как Вы сдали сессию, 
если не секрет? 

Г. — Две тройки и две чет-
верки. 

А. — Есть отметки на любой 
вкус. 

Н. — Секрет. 
— Где Вы провели студен-

ческие каникулы? 
Г. — На даче под Москвой. 
А. — Отдыхал вместе с ро-

дителями. 
Н. — Была в доме отдыха 

в Игуменке. Привезла уйму 
впечатлений. 

А. БОБОТОВ 
В. ПИЛЮГИН. 
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К 50-летию 
ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА 

Д ж а н и б е к о в У. В духе 
морального кодекса строителя 
коммунизма. Алма-Ата, «Ка-
захстан», 1967, 51 е.. 12 700 
ЭКЗ. 5 К . 

Автор, секретарь ЦК 
ЛКСМ Казахстана осве-
щает различные вопросы 
политического и.йравствен-
ного воспитания юношест-
ва. 

С о р о к и н Ю. Наследники 
красных дьяволят. М., «Мол. 
гвардия», 1968. 157 с. с илл.: 
4 л., илл. 100 000 экз. 26 к. 

Эта книга для тех, кто 
отважен1 и смел, кто меч-
тает о подвигах, кто хочет 
дружить с нашей Совет-
ской Армией — для юнар-
мейцев из отряда ЮДСА. 

З а р у б и н И. Комсомол и 
трудовое воспитание. Алма-
Ата, «Казахстан», 1967. 35 с. 
10 300 экз. 3 к. 

Автор — секретарь ЦК 
ЛКСМ Казахстана. 

Организация удесятеряет си-
лы. Сост. В. Криворученко, 
В. Сулемов и В. Шмитков. 
Предисл. Г. Елисеева. М., 
«Мол. гвардия», 1968. 375 с. 
30 000 экз. 70 к. 

Документы и материалы 
съездов, конференций ЦК 
ВЛКСМ по организацион-
ной работе (1918—1966 гг.) 

ИЗ СТАРЫХ 
ГАЗЕТ 

И ЖУРНАЛОВ 
МОСКВА. Статистика опро-

вергла общее мнение, что 
смерть -стучится без разбора 
и пристрастия и в палаты бо-
гачей, и в хижины нищих. Она 
показывает, что рабочий класс 
людей, так называемые «про-
летарии», сегодня живут сред-
ним. числом не долее 25—30 
лет, тогда как средний период 
жизни у Людей .привилегиро-
ванных классов равняется 50— 
60 .годам, а у духовенства вос-
ходит даже до 65—68 лет. 

•«Московские ведомости», 
! 23 марта 1862 года. 

КИЕВ. Известный хирург 
наш Н. И. Пирогов высказал 
мысль, что «русские универси-
теты- тогда процветут, когда 
в каяодой крестьянской избе 
будут лежать- умная книга и 
циркуль, когда в каждом селе 
на месте кабака будут стоять 
библиотека и школа, когда 
каждая мать почувствует необ-
ходимость воспитания -своих, 
детей и когда каждый из нас 
убедится, что знание есть 
действительная сила».' 

«Одесский вестник», 
4 февраля 1862 года. 

МОСКВА. Единственное ме-
сто в городе, где принимают 
посылки, — это почтамт. При-
ем их происходит почему-то 
только ,в дни -отправления поч-
ты, которые -можно узнать лишь 
из «Календаря», издаваемого 
Академией .наук. Календарь же 
сей -полностью оправдывает 
выражение Грибоедова: «Все 
врут календари...». 

«Московские ведомости», 
10 января 1861 года. 

ПОГОВОРИМ О ЗАБОТЕ 
«Печать — самое мас-

совое и современное ору-
жие». 

БУДУЩАЯ АБИТУРИЕНТКА 
Фото О. БУЛДАКОВА. 

Что мы це-
ним выше за-
боты? Пожа-
луй, ничего 
(кроме зерни-
стой икры, ра-
зумеется). По-
этому любой студент умиляет-
ся до слез, когда выпускается 
сборник лекций или пособие 
по тому или иному предмету. 

Но, ради бога, не давайте 
волю слезам. Дело в том, что 
лекции отпечатаны на бумаге, 
очень напоминающей... Hv, 
знаете, есть такая бумага, 
обычно желтого или розового 
цвета (ГОСТ 6.286—71). Кроме 
-высокого качества, издатель-
ский отдел Московского хими-
ко-технологического института 
имени Д. И. Менделеева наде-
ляет кни-ги тремя ценными 
свойствами. 

Первое: тираж невелик — 
порождается здоровая конку-
ренция. 

Второе: если часть книг 
предназначена для продажи, 
то при взгляде на цену в гла-
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„ Г О Л О Д НЕ Т Е Т К А 
19 ноября 1967 года в на-

шей газете был напечатан 
фельетон. Он назывался «Го-
лод не тетка». В нем речь 
шла о неудовлетворительной 
выдаче жидкого азота, необ-
ходимого ряду кафедр для 
проведения учебных, аспирант-
ских и научных работ. Спустя 
месяц в редакцию поступил 

ответ от начальника отдела 
материального технического 
снабжения В. А. Павлова. 

Редколлегия газеты попро-
сила заведующего кафедрой 
разделения и применения изо-
топов профессора Я. Д. Зель-
венского и нескольких сотруд-
ников прокомментировать по-
лученный ответ В. А. Павлова. 

«В ответе тов. В. А. Павло-
ва говорится не о том, что 
писала газета, а совершенно о 
другом: о количестве азота, 
получаемого кафедрой и, в 
частности, о «несерьезном от-
ношении кафедры к составле-
нию годовых заявок — 6000 
литров жидкого азота». Но и 

здесь автор ответа допускает, 
мягко выражаясь, неточность, 
так как годовая заявка состав-
лена не на 6000 литров жид-
кого азота, а в установленных 
единицах измерения на 6000 
куб. метров азота в пересчете 
на газ. Это в полтора раза 
больше, чем указывает тов. 

Павлов. В его ответе так-
же говорится, что в 1967 году 
фактический отпуск жидкого 
азота кафедре значительно 
превысил заявленное количест-
во. В свете этого факта воз-
никает вопрос: почему отдел 

снабжения принял явно 
К заниженную заявку? 

Что касается сущест-
ва приведенных в фелье-

тоне фактов, то здесь мож-
но отметить некоторое улуч-
шение. Выдача жидкого азо-
та в -случае его наличия 
производится теперь еже-
дневно. Однако количество от-
пускаемого азота по-прежнему 
ограничено, что , влияет на вы-
полнение в срок учебных, аспи-
рантских п научных работ»,. 

Я. ЗЕЛЬВЕНСКИЙ, 
профессор, заведующий 

кафедрой разделения 
и применения изотопов. 

А. РАЙТМАН, 
младший научный сотрудник. 

В. АМЕРИКОВ, 
аспирант. 

ПО С Т Р А Н И Ц А М В У З О В С К И Х Г А З Е Т 

НАУЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

В январе состоялось объеди-
ненное партийное собрание 
парторганизации управления 
Ленинградского политехничес-
кого института им. М. И. Ка-
линина. С докладом «О зада-
чах научной организации тру-
да и управления в институте» 

выступил доцент Е. Е. Зарец-
кий. 

Собрание в своем решении 
-признало необходимым со-
здать -бюро НОТ. Работу по 
научной организации труда в 
управлении института парт-
организация считает первооче-
редной задачей. 

(«Политехник».) 

КЛУБ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Второй год в Московском 
институте нефтехимической и 
газовой промышленности име-
ни И. М. Губкина существует 
клуб преподавателей. У клуба 
большие планы на 1968 год: 
выставка фоторабот препода-
вателей, диспуты-лекции на те-
мы: «Пространство и время», 
«Может ли машина мыслить?», 
«Программированное обучение 
и экзаменационные машины» 
и другие. Будут также прове-
дены показы любительских 
фильмов. Состоится и твор-

ческий вечар поэта Михаила 
Мату-совского. 

(«За кадры нефтяников».) 

КИНОКЛУБ «АРБАТ» 

По инициативе Фрунзенско-
го РК ВЛКСМ создан комсо-
мольско-молодежный киноклуб 
«Арбат». Он организован на 
базе кинотеатра «Художествен-
ный». Активные -члены клуба— 
студенты Московского педаго-
гического института иностран-
ных языков. Главной формой 
работы клуба является орга-
низация массовых просмотров 
новых отечественных и зару-
бежных фильмов. 

Интерес студентов к работе 
клуба огромный. 

(«Советский студент».) 

зах начинает двоиться — бес-
платное развлечение. 

Третье: эти книги нельзя чи-
тать. Их надо изучить, так как 
в формулах столько ошибок, 

что пока их ис-
правишь. мож-
но полысеть — 
то-есть студен-

- Ту (студентке) 
предоста-вл я е т-
ся -возможность 

бесплатно приобрести прическу 
«Робинзон Крузо» (остров по-
среди головы). 

Очень своеобразен шрифт. 
Такой же был у первопечатни-
ка тов. Федорова. Надо воз-
дать должное техническому 
прогрессу. Если вышеозначен-
ный кустарь печатал книгу за 
месяц, то теперь ее печатают 
за год. Тише едешь, дальше 
будешь. Этому принципу сле-
дует не только издательский 
отдел, но и авторы пособий. 

Товарищи авторы! Не бой-
тесь выйти в тираж. ... 

Коллективный корреспондент 
«Менделеевца», редакция 

стенгазеты «Энергия». 

1ЕЗДЕ ПАЛЬТО 
Яркий, веселый праздник 

«Проводы русской зимы» при-
шел утром 17 февраля на Вы-
ставку достижений народного 
хозяйства СССР. В павильонах 
перед посетителями выступили 
ученые, новаторы производ-
ства, изобретатели и журнали-
сты. 

Зима из дома — весна на 
порог. С -ней мы встретились 
в павильоне «Цветоводство и 
озеленение», напоенно-м неж-
ным ароматом весенних цве-
тов. 

А в нашей студенческой ла-
боратории холодно. Темпера-
тура в помещении не выше 
7—9 градусов тепла, поэтому 
приходится работать и прово-
дить опыты закутанными в 
шарфы, в телогрейках. Это, 
естественно, доставляет мало 
удовольствия. 

Д а так -обстоит дело не толь-
ко у нас. Везде пальто: в 
аудиториях, в лабораториях, 
на студентах, на преподавате-
лях. И все это в стенах МХТИ, 
в его рабочие часы. Уж не 
традицией ли это становится 
для нашего вуза, а если так, 
то имеет ли -она право на су-
ществование. 

Ждем ответа на этот вопрос. 
14 подписей. 

Н А Ш О Т Д Е Л С П Р А В О К 

ЗАЩИТА 
" ДИССЕРТАЦИЙ 

БОЛЬШОЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ 
13 марта 1968 г. 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук Р. А. Семеновой 
на тему: « О хлорировании аро-
матических моно- и дипзоциа-
натов». 
20 марта 1968 г. 

в 10 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук Д. Бертлан на те-
му: «Исследование катионной 
полимеризации е-капролакта-
ма»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата техни-
ческих наук Г. В. Броваком на 
тему: «Разработка я исследова-
ние пластика на основе нетка-
ных льняных материалов для 
крупносерийного производства 
ненесущих панелей кузовов ав-
томобилей». 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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