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Коллектив профессоров, пре-
подавателей, сотрудников и 
студентов Московского ордена 
Ленина химико-технологическо-
го института им. Д . И. Менде-
леева выдвинул кандидатом в 
депутаты Московского город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся доктора химических на-
ук, профессора кафедры хими-
ческой технологии топлива 
Камневу Анну Ивановну. 

Большая преподавательская 
и научная работа, которую ве-
дет А. И. Камнева, не поме-
шала ей активно участвовать в 
общественной жизни институ-
та. В течение 37 лет своей тру-
довой деятельности Анна Ива-
новна была членом комсо-
мольского бюро и комитета 
ВЛКСМ, секретарем партбюро 
факультета, членом партийно-
го комитета института, пропа-
гандистом, работала в редак-
ции газеты. 

Сотрудники института знают 
Анну Ивановну, как принципи-
ального и требовательного к 
себе и ко всем' товарищам по 
работе коммуниста, как энер-
гичного и вдумчивого научно-
го работника, а также как 
опытного и мудрого педагога. 

С 1963 г., в течение двух со-
зывов, Анна Ивановна явля-

КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 
МОССОйЕТА 

лась депутатом . Моссовета от 
избирательного округа № 1011. 

Работая в комиссии бытово-
го обслуживания Моссовета и 
возглавляя депутатский Совет 

ВРЕМЯ НАХОДИТ НА ВСЕ 
На профсо-

юзном собра-
нии сотрудни-
ков факультета 
технологии не-
органич е с к и х 
веществ кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов 
трудящихся единодушно была 
выдвинута старший научный 
сотрудник кафедры техноло-
гии электрохимических про-
изводств Смирнова Татьяна 
Григорьевна. 

В 1961 году Татьяна Гри-
горьевна поступила в аспиран-
туру при МХТИ им. Д. И. 
Менделеева. А через два года 
успешно защитила кандидат-
скую диссертацию и была ос-
тавлена на кафедре техноло-
гии электрохимических произ-
водств. Татьяна Григорьевна 
продолжает вести большую на-
учную работу. Так, в 1964 — 
1965 гг. ею успешно выполнена 
работа на тему: «Электрооса-
ждение сплавов» по плану 
СЭВ, результаты которой 
внедрены и внедряются в про-
мышленность СССР и за гра-
ницей. 

З а 10 лет (1955—1966 гг.) 
ею опубликовано 12 печатных 
работ. Ни большая научная ра-
бота, ни семейные заботы не 
мешают Смирновой активно 
участвовать в общественной 
жизни института: она работа-
ла агитатором среди населе-
ния, председателем профбюро 
факультета технологии неор-
ганических веществ. В настоя-
щее время Татьяна Григорьев-
на —•• ученый секретарь сек-
ции «защитных покрытий» в 
Московском Доме научно-тех-
нической пропаганды им. Ф. Э. 
Дзержинского и член проф-
бюро факультета. 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
РАЙСОВЕТА 

Татьяна Григорьевна поль-
зуется авторитетом в нашем 
коллективе. 

От души желаем нашему 
кандидату быть принципиаль-
ной, энергичной, требователь-
ной к себе и отзывчивой к 
людям. 

Т. СЕРГЕЕВА, 
аспирантка. 

при Ж Э К е № 8, обслуживаю-
щ и й "нужды* более чем десяти 
тысяч жителей Тимирязевского 
•района .столицы, Анна Иванов-
на проявила себя как неутоми-
мый -организатор и отзывчи-
вый представитель трудящихся. 
Только за последние 2 года 
Депутатский Совет, которым 
руководит Анна Ивановна, при-
нял более двухсот избирателей. 

Ни один вопрос не усколь-
зает от пристального внимания 
избранника народа. Состояние 
жилого фонда района, работа 
торговой сети, своевременный 
ремонт магазина, благоустрой-
ство микрорайона, медицинское, 
обслуживание населения, снос 
ветхих домов и составление 
списков очередников на полу-
чение жилплощади — вот да-
леко не полный перечень во-
просов, потребовавших внима-
ния и вмешательства депутата 
Камневой. 

Коллектив профессоров, пре-
подавателей, сотрудников и 
Студентов МХТИ им. Д И. 
Менделеева уверен, что ппо-
фессор Анна Ивановна Камне-
ва с честью выполнит ответ-
ственные обязанности и оправ-
дает высокое доверие коллек-
тива. выдвинувшего ее канди-
датуру в депутаты Московско-
го городского Совета депута-
тов трудящихся. 

Е. СЕРПИОНОВА, 
Б. ЖИТОВ, 

* доценты. 

Дорогие женщины: лаши славные труженицы, матери и 
подруги! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого 
счастья, успехов в труде и учебе, светлой мирной жизни. 

ЗТГйТПППЛПГйТПГУЗ'ТЯТПГ^^ ТЛЛГб ЯТЛГВ" 

О Д О Б Р Я Е М 
КОММУНИСТЫ МХТИ ОБСУЖДАЮТ Р Е Ш Е Н И Я 

Д Е К А Б Р Ь С К О Г О ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
3 марта коммунисты на-

шего института обсуждали ито-
ги декабрьского Пленума Ц К 
КПСС. С обстоятельным докла-
дом выступил секретарь Тими-
рязевского РК КПСС това-
рищ П. П. Калитин. 

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС подчеркнул, что внеш-
неполитический курс, ' вырабо-
танный XXIII съездом КПСС, 
последовательно и успешно 
претворяется в жизнь. Пленум 
отметил, что ЦК КПСС и Со-
ветское правительство, ведя 
борьбу против агрессивных сил 
империализма и последова-
тельно проводя ленинский 
курс мирного сосуществования 
государств с различным со-
циальным строем, добились 
дальнейшего упрочения меж-
дународных позиций нашей 
страны. Советский Союз вно-
сит крупный вклад в защиту 
всеобщего мира и безопаснос-
ти народов, в дело борьбы 
трудящихся масс за свободу, 
мир и социальный прогресс. 

В. сложной современной 
международной обстановке 

' ещё" большее значение приоб-
ретает борьба за сплочение 
всёх коммунистических и ра-
бочих партий на принципи-
альной основе марксизма-ле-
нинизма и пролетарского ин-
тернационализма . Однако это-
го - не хотят нынешние руко-
водители Компартии Китая. 
Kyj)t, проводимый ими на 
международной арене, да по' 
литика по отношению к со-
циалистическим странам, враж-
дебная кампания против 
КПСС и советского народа, 
раркольнические действия в 
международном коммунистиче-
ским движении, не имеет ни-
чего общего с марксизмом-ле-
нинизмом, Пленум признал 
необходимым решительно ра-
зоблачить антиленинские взгля-
ды". и ' великодержавный, на-
ционалистический курс нынеш-
них китайских руководителей, 

.усилить борьбу в защиту марк-
сизма-ленинизма. 

К А Л Е Й Д О С К О П Ф А К Т О В 
ф На шести факультетах на-
шего института обучается бо-
лее шести тысяч девушек, боль-
шинство из них — без отрыва 
от производства. 

ф Почти четвертая часть 
членов и кандидатов в члены 

О 0 Е И В Е Е Ж Ж 

КПСС нашего института — 
женщины. 

ф Комсомольская организа-
ция МХТИ им. Д. И. .Менде-
леева объединяет около трех 
тысяч девушек, 

ф Около 40 процентов пре-

!ШШЗ 

подавателей института — жен-
щины, из . них: 4 профессора, 
49 доцентов, 95 кандидатов 
химических наук. 

Ф Более 50 процентов 
нов НСО МХТИ им. Д . И. 
Менделеева — студентки. 
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Дек а б р ь с к и й 
Пленум, подтвер-
див принципиаль-
ные позиции Со-
ветского государ-
ства по вьетнам-
скому вопросу, 
подчеркнул необ-
х о д и м о с т ь "И 

впредь оказывать всесторон-
нюю поддержку героической 
освободительной борьбе вьет-
намского народа. 

Пленум ЦК КПСС подчерк-
нул также необходимость под-
держивать народы, борющиеся 
против колониального гнета и. 
неоколониализма. 

Ясный и уверенный внешне-
политический курс, твердость 
и последовательность в его 
осуществлении снискали наше-
му государству доверие и ува-
жение других народов. Мил-
лионы наших друзей во всем 
мире воочию убеждаются в 
том, что наша страна, всту-
пившая сильной и могущест-
венной в пятидесятый год" сво- " 
его существования, я в л я е т с я " 
оплотом в обуздании агрессо-
ров, искрещшм поборником 
мира и д р у ж б ы ? -

В прениях по докл"аду"-тов. 
П. П. Калитина выступили тт. 
Карлов Л. П., Ягодин Г. Д., 
Ханин В. П., Крешков А, П., 
Игнатенков В., Кафтанов С. В. 

Они выразили • мнение всех 
коммунистов института, кото-
рые единодушно поддержива-
ют решения декабрьского Пле-
нума ЦК КПСС и полностью 
одобря-ют политику нашего 
государства. 
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Н А Ш И П О Д Р У Г И 
БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

Давно опустели аудитории, 
прекратилась работа в про-
блемных лабораториях, а в ка-
бинете заведующей производ-
ственной практикой все еще 
горит свет. Здесь и ранним . 
утром и поздним вечером все-
гда можно встретить за рабо-
той Ирину Александровну Ки-
селеву. И работает она так 
много потому, что в труде ви-
дит радость жизни. 

11 лет назад И. А. Киселе-
ва переступила порог нашего 
•института. Вначале она рабо-
тала машинисткой, потом, окон-
чив без отрыва от работы тех-
нологический пищевой инсти-
тут, стала заведующей произ-
водственной практикой. И мы 
не ошибемся, если скажем, что 
студенты очень рады, что 
именно Ирина Александровна 
возглавляет эту работу. Уез-
ж а я на производственную 
практику, они точно знают, что 
на предприятии им будет пре-
доставлена интересная рабо-
та, что им подготовлено жилье 
со всеми удобствами. Д а не 
только знают, но неоднократ-
но в этом убеждались. И. А. 
Киселева много делает для то-
го, чтобы студенты, находясь 
па производственной практике, 
как можно больше получили 

производственных навыков и 
обогатили бы свои теоретиче-
ские знания. 

Ирина Александровна также 
ведет большую педагогическую 
работу на кафедре общей и 
неорганической химии. 

Приятно работать рядом с 
таким человеком. И в день 
международного женского 
праздника мы, Ирина Алексан-
дровна, поздравляем' Вас и же-
лаем новых успехов в работе и 
большого счастья в личной 
жизни. 

Сотрудники учебной части. 
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ЖЕНЩИНЫ ОДНОЙ КАФЕДРЫ 
За последние годы на кафедре 

общей и неорганической химии 
сделано много по перестройке 
учебного процесса в соответ-
ствии с новыми задачами и но-
вым учебным планом. Значи-
тельная часть этой трудной 
работУ легла на плечи жен-
щин-преподавателей и лабо-
рантов, которые с честью спра-
вились с поставленными зада-
чами. Все наши женщины-до-
центы читают лекции по ново-

УДАРНИЦА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА В цехах Учэкпрома работает 

много замечательных женщин. 
Сегодня мне хочется расска-
зать об одной из них. Это о 
Клавдии Яковлевне Шаровой. 

Клавдия Яковлевна — стек-
лодув. Она поступила на ра-
боту в Учэкпром несколько лет 
назад и с первых же дней 
трудовой деятельности прояви-
ла себя как скромная и испол-
нительная работница. Какую 
бы работу ей ни поручили, она 
всегда выполнит ее на «отлич-
но». Недаром в стеклодувной 
говорят, что у Клавдии Яков-
левны «золотые» руки. 

Когда в цехах развернулось 
патпиотическое движение за 
звание ударника коммунисти-
ческого труда, тов. Шарова в 

числе первых включилась в это 
движение и взяла на себя вы-
сокие социалистические обяза-
тельства: она решила всегда 
выполнять Производственное 
задание досрочно и отличного 
качества. 

Слово она свое сдержала. 
Поэтому не удивительно, что 
при подведении итогов выпол-
нения социалистических обяза-
тельств Клавдии Яковлевне 
было присвоено почетное зва-
ние «Ударник коммунистиче-
ского труда». 

н . г л о н и н , 
секретарь партбюро 

Учэкпрома. 

РЯДОМ С НАМИ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 

1941... Великая Отечествен-
ная война. Советские люди 
стояли насмерть, защищая 
честь и независимость своей 
Родины. По комсомольской 
путевке ушла на фронт и Ва-
лентина Козлова. 

О военных годах Валентины 
можно написать немало теп-
лых строк. Она с честью про-
несла звание солдата до Дня 
победы, а после демобилиза-
ции из Армии поступила на 
работу в наш институт. С того 
времени прошло 16 лет. За эти 
годы мы, работники Учэкпро-
ма, неоднократно убеждались, 
что рядом с нами трудится: чут-
кий товарищ. Она всегда ока-
жет помощь человеку, попав-
шему в беду. Совершенно- не 
случайно, что Валентина Ива-
новна Козлова вот уже 10 лет 
является казначеем кассы 
взаимопомощи. Эту работу она 
выполняет на общественных 
началах. 

Многогранна и сложна ос-
новная работа Валентины 
Ивановны: она и кассир, и дело-
производитель, она же оформ-
ляет все заказы, поступающие 
в Учебно-экспериментальные 
производственные мастерские. 

Поэтому приятно сообщить ч! 
тателям газеты «Менделеевец! 
что всю эту трудоемкую рГ 
боту она выполняет с душок 
Вот почему мы любим и у в ! 
жаем Валентину Ивановну. 

Г. ВДОВИНА, \ 
корректор типографии, j 

му, впервые введенному у нас 
курсу «Строение вещества» и 
активно участвуют в перестрой-
ке лекционного курса по об-
щей и неорганической химии. 
Женщины-ассистенты и аспи-
ранты проводят на высоком 
теоретическом уровне семинар-
ские занятия по этим сложным 
дисциплинам. Доктор химиче-
ских наук, профессор Н. М. 
Селиванова и старший препо-
даватель М. Г. Хачатурян со-
ставили новый задачник по 
курсу «Строение вещества». 

Наши женщины ведут также 
большую научную и общест-
венную работу. Доцент кафед-
ры А. И. Майер, помимо боль-
шой общественной работы, ру-
ководит научной работой ас-
пирантов и студентов. Моло-
дой ученый Т. Н. Сергеева — 
просЬорг кафедры, активно ве-
дет научную и учебную работу. 

Неоценимую помощь во всей 
работе кафедры оказывают ла-
боранты, весь штат которых 
состоит из женщин. Среди об-
служивающего персонала сво-
им трудолюбием и энергией 
отличаются препаратор Е. А. 
Боева, лаборант С. С. Прейс 
и другие. 

Коллектив кафедры неодно-
кратно отмечал заведующую 
лабораторией Н. Ф. Бессонову. 
Своей неутомимой работой она 
создает «материальную базу» 
нашим успехам. В праздничный 
день 8 марта нельзя не отме-
тить Нашего главного «диспет-
чера» — старшего лаборанта 
А. К. Кузнецову, отдающую 
своей работе много энергии и 
души. 

Коллектив кафедры. 

КАК И КОГО МЫ ГОТОВИМ 
С,учебно-методической конференции 

1—2 марта в институте про-
водилась учебно-методическая 
конференция. Во вступитель-
ном слове ректор института 
профессор С. В. Кафтанов, 
охарактеризовав задачи кон-
ференции, подчеркнул, что 
учебно-методическая конфе-
ренция проводится впервые за 
последние годы и приурочена 
к 50-летию Советской власти; 
она подводит итоги большой 
работы, проделанной за по-
следние годы в нашем инсти-
туте. 

В интересном и содержа-
тельном докладе проректор по 
учебной работе профессор Б. И. 
Степанов проанализировал 
опыт трех лет работы инсти-
тута по новому учебному пла-
ну. Как известно, этот план 
разработанный в МХТИ, ха-
рактеризуется рядом особенно-
стей, имеющих принципиальное 
значение. Главной целью это-
го плана было решительное 
повышение теоретического 
уровня обучения. Он преду-
сматривал введение новых 
учебных курсов и увеличение 
роли и объема общенаучных и 
общехимических дисциплин 
как фундамента знаний совре-
менного специалиста. 

Введение нового учебного 
плана сопровождалось корен-
ным пересмотром содержания 
программ ряда, важнейших 
дисциплин и исключением арха-
измов. В частности, был создан 
курс «Строение вещества», ос-
нованный на элементах кван-
товой химии. Полностью пере-
строено преподавание высшей 
математики, введены новые 
разделы теории вероятности, 
математической статистики и 
линейной алгебры. Больше 
внимания уделено неорганиче-
ской химии. Содержание этого 
курса пронизано идеями хими-
ческой термодинамики. Не-
смотря на некоторые трудно-
ст, студенты очень хорошо пси-
хологически реагируют на эти 
новшества, успешно овладева-
ют сложным материалом, пре-
подаваемым на высоком науч-
ном уровне. Например, более 
трудный курс «Строение веще-
ства», чем классический курс 

неорганической химии, студен-
ты изучают с большим интере-
сом. Мир новых идей вооду-
шевляет студентов. 

Однако, несмотря на общее 
успешное освоение нового 
учебного плана, имеется ряд 
нерешенных задач, которые бу-
дут разрешены в процессе со-
вепшенствования нового учеб-
ного плана. 

С исключительно интересным 
и глубоким по содержанию, 
ярким и остроумным по форме 
докладом «Изложение совре-
менных представлений-о строе-
нии вещества и основных за-, 
кономерностях химических пре-
вращений в преддверии неор-
ганической химии — один из 
эффективных путей совершен-
ствования учебного процесса» 
выступил профессор М. X. Ка-
рапетьянц. 

О методике преподавания в 
институте органической химии 
рассказал профессор Н. Н. 
Суворов. Он подчеркнул, что 
для студентов любой спе-
циальности органическая хи-
мия является необходимым 
звеном в цепи общехимиче-
ских дисциплин, она при-
звана развивать у молодо-
го химика способность к само-
стоятельной |работе по синтезу 
органических соединений. 

О роли и содержании курса 
«Теория технологических про-
цессов» говорил в своем вы-

• ступлении профессор Н. Н. Ле-
бедев. 

Доцент Н. М. Пржиялгов-
ская, ассистент Ю. Н. Смушке-
вич, доцент Л. Н. Лавршцева 
представили на конференцию 
интересный доклад «Програм-
мированный безмашинный ме-
тод контроля самостоятельной 
работы студентов по органиче-
ской химии».' 

Всего на четырех заседаниях 
конференции было заслушано 
17 докладов. В работе научно-
методической конференции 
приняло частие около двухсот 
человек. Среди участников кон-
ференции — представители се-
ми химико-технологических и 
политехнических институтов 
страны. 

А. СЫРЧЕНКОВ, 
студент. 
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8 марта 1967 г. 
исполняется 75 лет 
со дня рождения 
заслуженного дея-
теля науки и техники, доктора 
технических наук, профессора, 
заведующего кафедрой техни-
ческой термодинамики МХТИ 
им. Д. И. Менделеева Николая 
Васильевича Трубникова. 

Трудовая деятельность Ни-
колая Васильевича началась 
в 1915 году, во время первой 
мировой войны. Будучи сту-
дентом Московского высшего 
технического училища, он при-
нял участие в организации 
Первого уротропинового заво-
да по изготовлению противо-
газов. 

В 1923 г. Николай Василье-
вич был приглашен на работу 
в наш институт в качестве ас-
систента. Сейчай он является 
старейшим по стажу работы 
профессором института. 

Многие профессора и препо-
даватели нашегр института 
были студентами Николая Ва-
сильебича. 

Николай Васильевич с мо-
мента поступления в МХТИ 
принял самое активное участие 
в деятельности нашего инсти-
тута. За свою педагогическую, 
методическую и научно-иссле-
довательскую работу Николай 
Васильевич награжден орде-
ном Ленина, несколькими ме-
далями, а в 1965 г. ему было 
присвоено звание заслуженно-

ПЯТЬДЕСЯТ ТРУДОВЫХ ЛЕТ 

го деятеля науки и техники 
РСФСР. 

Работа Николая Васильевича 
в промышленности в качестве 
члена научно-технического со-
вета и председателя секции би-
туминозных материалов Мини-
стерства строительных матери-
алов СССР неоднократно от-
мечалась в приказах по Мини-
стерству стройматериалов и по 
Министерству коммунального 
хозяйства. 

Председатель программно-
методической комиссии по об-

щей теплотехнике методическо-
го управления Министерства 
высшего и среднего образова-
ния РСФСР, председатель ГЭК 
Заочного ' инженерно-строи-
тельного института, член Уче-
ных советов нескольких инсти-
тутов, консультант по строи-
тельству ряда крупнейших 
объектов Москвы (строитель-
ство метрополитена, канала 
Москва—Волга, МГУ, Дворца 
Советов и многих проектных 
организаций) — вот далеко не 
полный перечень его деятель-
ности. 

Все, кто имеет дело с Н. В. 
Трубниковым, знают его как 
высококультурного, коррект-
ного и отзывчивого человека, 
прекрасного педагога и вос-
питателя, пользующегося ува-
жением не -только со стороны 
его учеников и студентов, но 
и всего коллектива института. 

В связи с 75-летием коллек-
тив кафедры желает дорогому 
Николаю Васильевичу Трубни-
кову хорошего здоровья, семей-
ного счастья, многих лет жиз-
"ни и творческих успехов на 
пользу нашего института и на-
шей великой Родины. 

Коллектив кафедры 
технической термодинамики 

МХТИ им. Д. И. Менделеева. 
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Люся I 
Тюрина 

ла избрана секретарем комсо-
мольского^ бюро курса, а в 
этом году Оля стала членом 
комитета комсомола, причем ей 
поручили один из труднейших 
секторов — работу с подшеф-
ными школами и трудновоспи-
туемыми детьми. Я знаю, 
сколько на это уходит време-
ни. Но все, что бы она ни 
делала, Ольга всегда делает 
с душой. 

А ведь Олюшка еще и мед-

Расскажу вам об Ольге 
Клушиной. Когда я поступила 
в институт, мне было очень 
трудно в первый год учебы: 
я впервые оказалась так да-
леко от дома, от близких, дру-
зей и родных. Но мне просто 
повезло, что я встретила тако-
го человека, как Ольга. 

Мы зовем ее проще—Олюш-
ка. ""О^оло • нее чаще всего со-
бираются студенты. Там, где 
Ольга — там смех, шутки, там 
всегда и всем ве-
село! Словно о | * | 
ней сказаны эти Цр 
слова, что че-
ловек не должен жаловаться 
на жизнь. Ведь' на то он и 
человек, чтобы своим трудом 
улучшать ее. Вот такая и наша 
Ольга. 

С первого семестра она 
очень часто болеет; бывает, что 
она по месяцу не ходит в ин-
ститут, но сессию всегда сда-
ет в числе лучших. Просто 
если Оля что-то сильно захо-
чет. она обязательно это сде-
лает. На первом курсе она бы-

сестра, правда, домашняя. Она 
вам может и укол сделать и 
банки поставить. А какие она 
готовит обеды — пальчики об-
лижете! Вот какая наша 
Ольга — самая принципиаль-
ная, строгая там, где это не-
обходимо. И самая добрая, 
ласковая, веселая в кругу дру-
зей, в кругу товарищей. Труд-
но выразить словами какая 
она.-.. Просто она очень, очень 
хорошая! 

Л. ХАЛИЛОВА, 
комсорг группы Н-21. 

На первом курсе Люся 
была изйпана в комсомольское 
бюро ИФХ факультета. Много 
и увлеченно занимается Люся 
культмассовой работой—явля-
ется одним из активных орга-
низаторов «Школы хорошего 
вкуса». Летом работала на це-
лине. 

Теперь Люся — член коми-
тета комсомола института. Пос-
ле зимней сессии с агитбрига-
дой физико-химического фа-
культета она ездила в Ревду. 

Поздравляем Люсю и всех, 
всех девушек с праздником 
8 марта. Желаем, чтобы у 
каждой девушки было столько 
}ке "хороших дел. 

s S S Э Л Л А МУСАЕВА 
Элле Мусаевой. __ 
Часто можно услышать в 
группе такие слова: «Да-
вайте спросим у Эллы, она 
поможет, объяснит». И это дей-
ствительно так, она не только 
хороший человек, но и чуткий 
и отзывчивый товарищ. 

Ее искренне радуют успехи, 
достигнутые группой, и огор-
чают неудачи. 

Элла пользуется большим 
уважением группы. На все у 
нее хватает времени: она при-
нимает активное участие в об-
щественной жизни института, 
хорошо учится, работает в 
НСО. 

В Международный женский 
день хочется поздравить ее и 
пожелать больших успехов в 
учебе. 

Т. СЛЕПЦОВА, 
студентка группы 0-47. | 

к о Г « АННА ДЫНИНА 
Анютой. Ее зна-

~ £ £ Ж Е Н Я Н У Ж Д И Н А 
силикатов не зна-

ДОЛЬНИКОВА 

Студенты группы Ф-23. 

ют не только на потоке, 
но и в институте. Это человек, 
которому до всех есть дело. 

Очень трудно бывает увести 
ее из института: вечно ей нуж-
но что-то уладить, достать, с 
кем-то договориться, погово-
рить, кому-то помочь. У Аню-
ты всегда куча забот и дел. 
Просто поражаешься, как она 
ухитряется хорошо учиться. 

Многое можно было бы ска-
зать о ее общественной дея-

. тельности, о тех больших и 
малых делах, которые она де-
лает. Но невозможно выразить 
словами все, что мы чувствуем 
к этой милой девушке. 

Студенты группы Н-54. 

Скоро три года, 
как мы учимся ^в 
одной группе с 
Софой Гаврилян. 
Она перевелась к 
первый курс с 
го .отделения и, 
на' то, что учиться было труд-
но (а она явно отставала от 
нас), она с завидным упорст-
вом взялась за учебу и вско-
ре не только догнала нас, но 
и стала одной из лучших сту-
денток группы. 

Соня Гаврилян 
нам на 
вечерне-

несмотря 

Целеустремленность и во-
ля вот, пожалуй, основные 
качества Софы. Если она за-
думала что-либо, то обяза-
тельно этого добьется. Быть 
может, это ее неиссякаемая 
энергия и упорство изменили 
работу учебной комиссии фа-
культета технологии органиче-
ских веществ, которую она 
возглавляла в прошлом году. 
Именно ее умение организо-

вать , повести по нужному рус-
лу работу учебной комиссии 
помогло по-новому подойти к 
Еопросу об успеваемости на 
факультете, v 

Софа не только хороший ор-
ганизатор, но и очень замеча-
тельный друг. Если нужна ко-
му-либо ее помощь, она со 

всей душой сделает это как 
должное. Побольше бы таких 
людей! 

Студенты группы 0-32. 

Н А Т А Ш А П И Л Я В С К А Я 
Наташа Пиляв-

ская учится на 
V курсе по спе-
циальности — про-

межуточные продукты и кра-
сители. | 

Наташа очень умная и спо-
собная девушка. Она хорошо 
учится, много читает, любит 
театр, увлекается спортом. 
Этим летом ее вместе с груп-
пой студентов нашего инсти-
тута посылали в Чехослова-
кию. Много интересного узна-
ли мы из ее рассказов об этой 
стране. 

Наташа — очень хорошая 
подруга, ЧУТКИЙ и отзывчивый 
человек. В трудную для това-
рища минуту, совершенно не 
думая о себе, она готова сде-
лать все, чтобы помочь ему. 

Л. СТРАШНАЯ, 
студентка группы 0-58. 

ет эту энергичную девуш-
ку. Женя — член комсо-
мольского бюро нашего фа-
культета, очень много делает 
для организации традицион-
ных вечеров. В зимние кани-
кулы она в составе агитбри-
гады ездила в Архангельскую 
область. 

Принципиальная, всегда име-
ет свою точку зрения и отстаи-
вает ее. Эти, в общем-то су-
хие, слова характеризуют Же-
ню лишь как активную сту-
дентку. А ведь она очень ин-
тересный человек. С ней мож-
но поговорить о самом сокро-
венном или же весело по-
смеяться над какой-нибудь 
шуткой. 

С праздником тебя, Женя! 
Т. АНДРЕЕВА, 

В. КОЧЕТКОВА, 
студентки. 

Нина Дольнико- . . . . . . 
ва с первых же 
дней учебы в ин-
ституте завоевала 
любовь и уважение товарищей. 
На факультете технологии си-
ликатов все знают ее как 
доброго и отзывчивого друга. 

Второй год Нина работает в 
комсомольском бюро нашего 

• факультета. В прошлом году 
она вела шефскую работу. С 
ее помощью в подшефной 
школе был организован хими-
ческий кружок, проведен ве-
чер и олимпиада. 

Сейчас она работает секре-
тарем бюро нашего' факульте-
та. 

Поздравляем Нину с празд-
ником 8 марта. Желаем ей 
всего самого хорошего как в 
личной, так и общественной 
жизни. 

Т. КОВАЛЕВА, 
студентка группы С-46. 
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АСПИРАНТКИ 
В аспирантуре при кафедре 

аналитической химии обучает-
ся в настоящее время 13 ас-
пиранток. Это трудолюбивые и 
жизнерадостные девушки, с 
большим энтузиазмом выпол-
няющие свою научную работу 
и активно участвующие в об-
щественной жизни института. 

-С первых дней пребывания 
в аспирантуре им были утвер-
ждены темы диссертационных 
работ, и они сразу же присту-
пили к выполнению экспери-
ментальной части работ. По-
этому к Международному жен-
скому _ дню 8 ма^та они 
приходят с определенными ус-
пехами. Все аспирантки третье-
го года обучения (Зина Бла-
годатская, Тамара Маликова, 
Клара Шулупова и 'Галя Фе-
духина) имеют ряд опублико-
ванных работ и выступлений 
на конференциях, а работа ас-
пирантки К. Шулуповой по 
анализу гербицидов принята 
в Институте защиты растений. 
Аспирантки второго года обу-
чения Кира Сальникова и Ли-
да Кузнецова сдали статьи в 
печать и .сделали доклады на 

• конференции. 
Хочется пожелать нашим бу-

дущим ученым и аспиранткам 
кафедры, приступившим уже к 
выполнению экспериментальной 
части работы, дальнейших -ус-
пехов в их работе и личного 
счастья. 

А. ЯРОВЕНКО, 
доцент. 
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 
. \ Дорогие препод'аватели-жен-

щлны! 
С нашей группой за эти три 

года занимались многие пре-
авательницы. М ь ь очень 

1 • .благодарны Вам, А. М. Майер, 
А. Карабутова, М. С. Ка-

А. Н. Яровенко, ретникова, 

Р. Н. Орлова, Е: П. -Старо-
стеико. 

Разрешите поздравить Вас с 
праздником весны, с праздни-
ком всех женщин 8 марта. 
От души желаем Вам счастья, 
успехов, здоровья. 
От имени венгерских студентов 

Каталина Дианович. 

Мы гордимся вами, девчата! 

КОГДА НЕТ 
УСЛОВИЙ 

В газете «Менделеевец» бы-
fia напечатана статья о кино-
фикации учебного процесса. 
Все, что написано в ней, — по-
лезно и справедливо. Однако 
автор статьи (Г. Туревич), оче-
видно, незнаком с тем, каки-
ми возможностями располагает 
институт, чтобы кинофикация 
процесса была действенной. 

Имееется лишь одна аудито-
рия (№ 205), в которой показ 
учебного кинофильма возмо-
жен, но так как аудиторный 
фонд в институте ограничен, 
она всегда бывает занята и не 
используется -по назначению. 
В результате в прошлом учеб-
ном году из трех учебных ки-
нофильмов мне удалось пока-
зать на своих лекциях всего 
лишь один. 
•Г В зимнем семестре этого 
учебного года я показал сту-
дентам вечернего факультета 
два учебных кинофильма, ил-
люстрирующих процесс образо-
вания и рост кристаллов при 
|(лектроосаждении металлов и 
Механизм электроосаждения 
-Sp'OMa из растворов хромовой 
кислоты. 

Но как был организован и 
•проходил этот показ? Во-пер-
вых, пришлось договариваться 
Ь преподавателем, который 
должен был читать по распи-
санию в этой аудитории неки-
Дофицированную лекцию. Во-
вторых, в кинофицированной 
аудитории мало места, нет 
Сказки, нет сигнальной связи 
г киномехаником и вообще 
-Оборудована она очень плохо. 
| Вполне можно согласиться с 
^указанием в упомянутой статье 
|> целесообразности показа не 
Сразу rfcero фильма, а «фраг-

В нашем . институте учатся 
студенты из-разных стран ми-
ра. Среди них много девушек. 
Мне хочется сказать несколько 
слов о некоторых из них, о тех 
девушках, которые хорошо 
учатся и тем самым служат 
примером другим. 

Это Дианович Каталина — 
студентка III курса и Илоиа 
Антал—студентка I курса из 
Венгрии, Маркова Цонка — 
студентка II курса из Болга-
рии. Каталина не только хо-
рошо учится, но также зани-
мается и общественной рабо-
той, участвует в вечерах, ко-

торые организуются в нашем 
институте. 

Цонка и Илона первый год 
в Москве. И, несмотря на все 
трудности, они хо.рошо спра-
вились со своей основной за-
дачей — с учебой. 

Но мне хочется сказать не-
сколько слов о наших вьет-
намских девушках и кубинке 
Мерцедес. Плохое знание рус-
ского языка не помешало им 
успешно сдать сессию. Это 

;.ляется результатом их боль-
шого груда и старательности. 

Косева Слободанка. 

ДРУЖЕСКИЙ 
ШАРЖ 

на старшую машинистку 
М. Д. Федюнину 

Выбилась из-под косынки прядь 
И легла на лоб-полоской света, 
Юбка ситцевая — 

будто впрямь 
Соткана из вянущего лета. 
Лишь взгляни — и потеплеет 

взгляд, 
И заметишь 

царственное что-то.:. 
Человека красит не наряд, 
А его красивая работа!.. 

ЖМЕМ ВАШУ РУКУ, 
НИНА МИХАЙЛОВНА 

Одной из самых известных 
преподавательниц, которую 
любят, уважают и ценят все 
студенты, имевшие счастье 
слушать читаемый ею курс 
органической химии или побы-
вавшие с нею в лаборатории 
органической химии при про-
ведении практикума, является 
Нина Михайловна Пржиялгрв-
ская. 

Ее преподавательская прак-
тика достойна подражания. • 
Рассматривая ее деятельность^ 
и жизнь, нетрудно себе пред-
ставить, как будет выглядетьф 
преподаватель в коммунисти-
ческом обществе: т р е б о в а т е л е н 
к себе при подаче знаний и 
при работе со студентами, чу-ф 
ток в своем отношении к сту-
дентам, принципиален при р а з ф 
решении любых спорных во-
просов. Поэтому многие, д а ж ( ф 

окончив институт, не могут 
забыть Нину Михайловну. 

Поздравляю Вас, Нина Ми-
хайловна, с женским праздни-
ком и желаю Вам счастья, здо-
ровья и успехов в Вашей труд-
ной и благородной работе. 

Стефан ИВАНОВ, 
студент из Болгарии. 

17 февраля в 
Тимиря з е в с к о м 
парке на спортив-
ной базе стадио-
на «Наука» проводились 
соревнования на лично-ко-
мандное первенство нашего 
института по лыжным гонкам. 

Эти соревнования были орга-
низованы ДОСААФ и оборон-
но-массовым сектором комите-
та ВЛКСМ института. В них 
приняли участие 62 человека. 
Двое выполнили норму I спор-
тивного разряда, нормативы II 
разпяда показали 5 человек и 
III разряда — 17 человек. 

I место заняла команда 
сотрудников института (7960 
очков). 

В личных соревнованиях 

М О Л О Д Ц Ы ! 
среди женщин I место за-
няла студентка группы 0-32 
B. Дрожжина, II место. — 
студентка группы Н-43 Н. Сыт-
ник и III место — Т. Алексе-
ева, студентка группы Т-23. 

Среди мужчин сильнейшим 
стал В. Ф. Смолин — сотруд-
ник института. II 'и III ме-
ста заняли, соответственно, 
C. Смирнов и Б. Полковни-
ков — воины подшефной Та-
манской дивизии, также при-
нимавшие участие в соревно-
ваниях. 

В. АНТОНОВ, 
преподаватель. 

М м l 1 - W ш ш м н о ю 

•• • • 
ментами, перерывая движение 
киноленты устными вставками, 
пояснениями и т. п.». Однако 
для этого нужно, чтобы лектор 
имел в своем распоряжении 
соответствующую аудиторию 
на достаточный период, чтобы 
эта аудитория была хорошо 
оборудована и снабжена хотя 
бы сигнальной связью с кино-
механиком. 

Н. КУДРЯВЦЕВ, 
профессор. 

Н А Ш Е Й И Н С Т И Т У Т С К О Й 
Б И Б Л И О Т Е К Е Значение техники экспеои-

ментальных и лабораторных 
работ в настоящее время так 
выросло, что она превратилась 
в самостоятельный раздел об-

' щехимической подготовки. 
Без знания техники лабора-

торных работ нельзя быть уве-
ренным в точности поставлен-
ного эксперимента. 

Поступившие в библиотеку 
института книги являют-
ся справочными пособиями и 
практическим руководством для 
препалаторов, лаборантов, хи-
миков, студентов. 

40 лет и 1000-летия 1 
.# 
« В этом • году Государствен-
ный музей изобразителвного 
Искусства им. А. С. Пушкина 
отмечает 40-летие своей архео-
логической деятельности, на-
правленной на изучение куль-
туры древних народов, насе-
лявших юг нашей страны. 
"w В связи с этой датой музей 
дткрывает специальную вы-
fcTaBKv, на которой демонстри-
руются подлинники скульпту-
ры, живописи и прикладного 
•Искусства, обнаруженные при 
раскопках. Они со'ставляют 
денную коллекцию предметов, 
^имеющих высокое художест-
венное значение. . 

Главными пунктами » раско-
пок являются античные горо-
да Северного Причерноморья: 
столица Боспорского государ-
ства Пантикапей, который су-
ществовал с V века до н. э. 
по IV век н. э. на месте 
современной Керчи, и Фанаго-
рия — другой . большой центр, 
лежащий па противоположном 
берегу Керченского пролива. 

Крупные раскопки проводил 
музей в Неаполе Скифском 
(окраина Симферополя) —сто-
лице поздних скифов и в со-
седних с городом могильниках. 
Здесь был открыт мавзолей с 
богатыми захоронениями. 

В результате раскопок ан-
тичных городов открыты ули-
цы с водостоками и колодца-
ми, с остатками крупных об-
щественных зданий и жилых 
домов, виноделен и гончарных 
печей. 

Памятники, найденные при 
раскДшах этих центров, со-
ставили богатую коллекцию 
подлинников, демонстрируемую 
в залах музея. 

На выставке показаны мра-
морные скульптуры, особенно 
интересен акротерий IV века 
до н. э.1— украшение в виде 
польмотты высокой надгробной 
плиты, мраморная головка 
Афродиты I века н. э., порт-
ретная головка мужчины, не-
давно найденная в Керчи. 
Оригинальные росписные вазы, 

терракотовые статуэтки, же-
лезное оружие скифов — мечи, 
копья и кинжалы, а также раз-
личные украшены в виде бус, 

_ колец и браслетов. 
О высоком уровне зодчества 

древнего Пантикапея позволя-
ют судить части дорического 
здания II века до н. э., укра-
шенные росписью. Они также 
демонстрируются на выставке. 

И. МАРЧЕНКО, 
кандидат исторических наук. 

Воскресенский П. И. «Техни-
ка лабораторных работ», изд. 
7-е, М , «Химия», 1966, стр. 537 и 
«Л абораторная техника орга-
нической химии», перев. с чеш-
ского, под ред. Б. Кейла, М., 
«Мир», 1966, стр. 718. 

Первая книга (Воскресен-
ский П. И.) рассказывает о ла-
бораторной практике различ-
ных типов лабораторий: анали-
тических, синтетических, иссле-
довательских, учебных и т. д. 
В книге подробно описываются 
химическое 'оборудование, по-
суда, различные операций, ко-
торые приходится проводить, 
выполняя химическую, работу. 

Вторая книга (под ред. Кей-
ла Б.), написанная коллекти-
вом авторов — сотрудниками 
Института органической химии 
и биохимии,' может быть ис-
пользована для овладения 
техникой эксперимента в орга-
нической химии. Некоторые 
главы издания созвучны с 
главами книги Воскресенского. 
Но большинство глав посвя-
щены новым методам исследо-
вания в органической химии: 
работе при повышенном дав-
лении, вакуумной технике, цен-
трифугированию, разделению 
веществ при помощи мембран, 
перегонке в вакууме, азеотроп-
ной и экстрактивной перегон-
ке, экстракции и противоточ-
ному распределению, хромато-
графии на донитах и т. д. 

Интересно «Практическое 
руководство по неорганиче-
скому анализу» В. Ф. Гилле-
бранда и Г. Э. Лендея. М., 
«Химия», 1966, стр. ] 070. Оно 
уже известно советскму чита-
телю по ' ранним" изданиям 
(1957, 19601. Эта книга явля-

ется настольным руководством 
для химиков-аналитиков. В 
ней изложены проверенные ме-
тоды отделения и определения 
большинства редкоземельных 
элементов, металлов: платины, 
олова, ниобия, титана, ура-
на. Заново написана глава о 
рении. Тем не менее иссле-
дования советских ученых ма-
ло освещены в этом руко-
водстве. Переводчик и редак-
тор -книги попытались запол-
нить недостаток путем внесе-
ния кратких ссылок на мето-
ды анализа ^ и исследовании 
советских ученых. Эти допол-
нения в тексте отмечены звез-
дочкой. 

Из большого количества но-
вых книг, поступивших в на-
шу библиотеку, назову еще 
некоторые. 

Трейбал Р. «Жидкостная 
экстракция», Перевод с англ., 
М . | "«Химия», 1966, изд. 2-е, 
стр. 683. 

Рамм В. М., «Абсорбция га-
зов». М., «Химия», 1966 г., 
стр: 742. 

Дислокация в кристаллах, 
библиогр. указ., 1959—1964 г. 
М., «Наука», вып. 2, 1966, 
стр. 311. Библиография — 
5471 назв. 

Перекись водорода, библиогр.. 
указ. журн. и патент, литер, 
за 1965 г., М-во хим. пром. 
СССР, 1966. Библиография — 
163 назв. 

Информационно - библиогра-
фический указатель по стаби-
лизаторам, ускорителям и 
агентам вулканизации полиме-
ров. М., НИИТЭХим., вып. 4, 
1966, стр. 80. 

И. ЕЛ ЕДКО ВА, 
библиограф. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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