
ПРЕДСЪЕЗДОВСКАЯ ВАХТА 
Когда вы входите в типогра-

фию нашего института, то 
прежде всего в глаза бросает-
ся красный вымпел на рабо-
чем месте коммуниста С. А. Мо-
нахова. За честный труд и вы-
сокие моральные принципы, ко-
торым он следует в быту, С. А. 
Монахову присвоено почетное 
звание ударника коммунисти-
ческого труда. Такой вымпел 
вы увидите на рабочем месте 
слесаря механической мастер-
ской С. М. Воробьева и мно-
гих других. 

По инициативе партийной 
организации Учэкпрома во 
всех цехах и бригадах нача-
лось социалистическое сорев-
нование за звание ударника 
коммунистического труда. В 
это патриотическое движение 
включились все рабочие, ин-
женерно-технические работни-

ки и служащие мастерских. 
В авангарде этого соревнова-
ния идут коммунисты. Они 
показывают пример в работе, 
ведут за собой коллективы. 
Столярный цех, возглавляемый 
коммунистом тов. К. С. Смир-
новым, в течение шести меся-
цев завоевывает переходящее 
Красное знамя. В этом цехе 
нет ни одного рабочего, не 
выполняющего производствен-
ного задания. Столяры И. Н. 
Романов, А. А. Разноков, 
С. И. Латышев и другие вы-
пускают продукцию только хо-
рошего и отличного качества. 

Рабочие мастерских равня-
ются на передовиков социали-
стического соревнования, пере-
нимают их опыт работы и до-
биваются успехов в труде. Из 
месяца в месяц высокопроиз-
водительно трудятся слесарь 

механической мастерской В. И. 
Каменев, рабочий стеклодув-
ного цеха коммунист тов. Ха-
нин. Нельзя не сказать о вы-
сокопроизводительной работе 
стеклодувов С. М, Соловьева, 
В. Н. Чиганова. Они не толь-
ко выполняют и перевыпол-
няют производственное зада-
ние, но выпускают продук-
цию только высокого каче-
ства. Весь коллектив кислород-
ного цеха стал на трудовую 
вахту в честь предстоящего 
XXIII съезда Коммунистичес-
кой партии Советского Союза 
и взял на себя обязательство— 
самоотверженным трудом за-
воевать право именоваться 
цехом коммунистического тру-
да. 

Партийная о р г а н и з а ц и я 
Учэкпрома вместе с админи-
страцией, комсомольской и 

профсоюзной организациями 
делает много интересного и 
полезного по воспитанию ра-
ботников мастерских, разви-
вает их инициативу, твор-
чество. Каждый месяц у нас 
подводятся итоги социалисти-
ческого соревнования, на со-
браниях передовики производ-
ства обмениваются опытом ра-
боты. Ни одно важное собы-
тие в жизни страны не прохо-
дит мимо нашего коллектива^ 
Когда впервые в истории была 
осуществлена мягкая посадка 
автоматической станции «Лу-
на-9» на поверхность Луны, 
во всех цехах состоялись чит-
ки сообщений ТАСС, беседы, 
посвященные замечательному 
достижению советской науки. 
Победа в космосе вдохновляет 
наш коллектив на новые успе-
хи в труде. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

О р г а н п а р т к о м а , к о м и т е т а В Л К С М , п р о ф к о м а , м е с т к о м а и р е к т о р а т а ! 
М о с к о в с к о г о о р д е н а Л е н и н а х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к о г о и н с т и т у т а имени Д. И. М е н д е л е е в а а 
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СОВЕТСКОЙ НАУКИ! 

9 февраля, среда. 
Ученый совет института на 

своем заседании обсудил док-
лад ректора института профес-
сора С. В. Кафтанова: «Об 
улучшении идейно-воспита-
тельной работы в институте». 
В прениях выступили тт. Д а -
шевский Г. В., Уткин Г. М., 
Тютина К. М„ Монаков М. И., 
Степанов Б. И. и другие. 

В этот ж е день в БАЗе со 
стоялось первое занятие шко 
лы хорошего вкуса. 

10 февраля, четверг. 
Заполнили БАЗ ученые, пре-

подаватели и сотрудники ин-
ститута. Они пришли сюда на 
собрание партийно-хозяйствен 
ного актива МХТИ. С докла 
дом об итогах хозяйственного 
1965 года и строительстве ин 
ститута выступил проректор 

ЗДОРОВО! 
Советские ученые расширя-

ют пределы Вселенной: мягкая 
посадка автоматической стан-
ции «Луна-9» открывает боль-
шие планы на будущее. Мы 
уверены, что недалеко то вре-
мя, когда советский человек 
вступит на пыльные тропинки 
нашей таинственной соседки — 
Луны. И им непременно будет 
советский человек. 

ИВАНОВ, 
студент. 

НЕОБЫЧАЙНОЕ СОБЫТИЕ 

о 

Произошло необычайное со-
бытие: автоматическая косми-
ческая станция «Луна-9», соз-
данная гением и золотыми ру-
ками человека, совершила мяг-
кую посадку на Луну. Эта да-
та навсегда вошла в историю 
человечества. 

Весь мир восхищен новым 
триумфом советской науки и 
техники. Это достижение не 
просто сенсационный случай, 
оно имеет далеко идущие 

Это будет гражданин СССР 
Я обрадовался, узнав о за-

пуске и мягкой посадке на 
Луну автоматической станции 
«Луна-9». Горжусь тем, что 
этот шаг на пути освоения 
космоса сделала наша, Совет-

ская страна. Я уверен, что 
первым на Луну ступит граж-
данин СССР. 

Т. АБДУЛАЕВ, 
студент. 
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М ы в о с х и щ е н ы ! 
Мы, монгольские студенты, с 

большой радостью узнали о 
мягкой посадке на Луне авто-
матической станции «Луна-9». 
Это событие говорит о том, 
каких громадных успехов до-
стигли советская наука и тех-
ника. 

Мы гордимся, что советский 
народ достижения науки при-
меняет для технического про-
гресса на земле, для торжест-
ва дела мира во всем мире. 

От имени 
монгольского землячества 

АЮУР ДУНДЕ. 

Слава еоветеким 
у ч е н ы е ! 

От имени ганского земляче-
ства студентов, обучающихся 
в МХТИ, поздравляю совет-
ских людей с большой побе-
дой советской науки. 

Мы очень рады, что в этом 
трудном соревновании по за-
воеванию космоса победил 
Советский Союз. Советские 
ученые одержали победу, они 
заслуживают всеобщего ува-
жения. 

ЭММАНУЭЛЬ, 
студент из Ганы. 

перспективы в дальнейшем 
освоении космоса. 

Мы многое сможем узнать 
о Вселенной, побывав на Лу-
не. Во-первых, отсутствие ат-
мосферы на Луне позволит ви-
деть космические • объекты бо-
лее ясно, без искажения и без 
вмешательства стихии приро-
ды. Во-вторых, полет косми-
ческих кораблей с Луны го-
раздо целесообразнее, чем с 
Земли, поскольку преодолеть 
силу притяжения Луны при-
мерно в 6 раз легче, чем силу 
притяжения Земли. Кроме то-
го, Луна может служить по-
стоянной метеорологической 
станцией для сообщения о по-
годе на Земле. 

Уже разрешена сложная за-
дача мягкой посадки косми-
ческих кораблей. Станция «Лу-
на-9» доставила ученым чрез-
вычайно ценные данные о Лу-
не. Разумеется, что эти мате-
риалы будут содействовать 
разрешению сложных задач, 
стоящих перед наукой. 

ГУХА ШОРОДИНДУ, 
аспирант из Индии. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! 
Марроканские студенты вос-

хищены новым достижением 
советской науки — запуском 
космической станции «Луна-9». 
Желаем советскому народу 
дальнейших успехов в освое-
нии космоса. Пусть американ 
цы догоняют! 

Марроканские студенты. тов. Макаров Г. В. 
<3 Т г П Г Г В Т П П Г Г О Т П П Г б Т ^ СТгГВТГГГГГЭТГгППГГУТЗТ^^ БТТВТГГГГГ5ТГ ТПППГоТГГ 

ПАРТИЙНАЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т И М И Р Я З Е В С К О Г О РАЙОНА. 

В ОБСТАНОВКЕ ВЫСОКОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ 
8 февраля делегаты партий-

ной конференции Тимирязев-
ского района заполнили клуб 
МИИТа. Среди делегатов бы-
ли коммунисты партийной ор-
ганизации нашего института 
К. М. Тютина, С. В. Кафтанов, 
Д. Ф. Кутепов, А. С. Власов. 

С отчетным докладом вы-
ступил секретарь Тимирязев-
ского РК КПСС В. В. Быков. 

Участники конференции об-
судили отчет райкома, подве-
ли итоги проделанной работы, 
определили задачи партийной 
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организации по осуществле-
нию решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, по уси-
лению идеологической работы 
на предприятиях, в учебных 
заведениях, учреждениях и по 
месту жительства. Партийная 
конференция прошла в обста-
новке высокой активности, 
партийной требовательности и 
деловитости. Конференция ста-
ла важнейшим этапом подго-
товки городской Московской 
партийной организации к 
XXIII съезду КПСС. 

й Л J U i l i U L O J U l i u u L й J L ^ J ш г J l : 

Делегаты конференции горя-
чо приветствовали новую побе-
ду советской науки и техники 
в завоевании космического 
пространства — мягкую по-
садку на Луну автоматичес-
кой станции «Луна-9». Участ-
ники конференции заверили 
Центральный Комитет и Мос-
ковский городской комитет 
партии в том, что коммунисты 
района успешно справятся с 
поставленными перед ними за-
дачами по мобилизации тру-
дящихся на досрочное выпол-

нение пятилетнего плана и 
ускорению темпов коммунисти-
ческого строительства. 

В работе конференции при-
няли участие секретарь ЦК 
КПСС Ф. Д. Кулаков, секре-
тарь МГК КПСС Р. Ф. Де-
ментьева. oi 

На состоявшемся пленуме 
Тимирязевского райкома пар-
тии, избранного партийной , 
конференцией, секретарями РК 3 
КПСС избраны: В. В. Быков, Э 
В. Г. Агуреев, А. А. Линева. 

С каждым днем все шире 
развертывается у ,нас социа-
листическое соревнование в 
честь XX111 съезда КПСС. 
Наш коллектив стал на пред-
съездовскую вахту и взял на 
себя повышенные социалисти-
ческие обязательства. Решено 
план 1966 года выполнить на 
103,5 процента, повысить про-
изводительность труда на 
3 процента и снизить себестои-
мость выпускаемой продукции 
на 0,6 процента. В цехах и на 
рабочих местах началась борь-
ба за высокую производствен-
ную культуру. Рабочие ма-
стерских дали слово выпускать 
продукцию только хорошего и 
отличного качества и за счет 
сэкономленного металла и ма-
териалов выпустить дополни-
тельно сверх плана продукцию 
на несколько тысяч рублей. 

Нет сомнения, что наш кол-
лектив выполнит принятые на 
себя обязательства и XXIII 
съезд партии встретит так, как 
подобает советским людям. 

Н. ГЛОНИН, 
секретарь партийной 

организации Учэкпрома. 

П. ЕРОФЕЕВ, 
председатель цехового 

комитета профсоюза. 

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА 
СОЗДАНА 

Прошедшие со времени 
XXII съезда партии четыре 
гола для нашего парода от-
мечены радостью напряжен-
ного труда, борьбой за до-
срочное выполнение семилет-
него плана. Долг и обя-
занность агитаторов, пропа-
гандистов — рассказать тру-
дящимся о достижениях на-
шего народа. 

В преддверии XXIII съезда 
партии очень важны встречи 
ученых и преподавателей ка-
федр общественных наук с 
тружениками предприятий. Вот 
почему в связи ,с предстоящим 
съездом в нашем институте 
создана лекторская группа. 
В нее вошли преподаватели 
кафедр истории КПСС и на-
учного коммунизма, политэко-
номии и философии. Накануне 
и в дни работы XXIII съезда 
партии они выступят с докла-
дами и лекциями на пред-
приятиях Москвы и области 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Исполнилось 25 лет со дня 
создания Университета марк-
сизма-ленинизма при МГК 
КПСС. В связи с этим Прези-
диум Верховного Совета 
РСФСР наградил почетной 
грамотой лектора этого уни-
верситета доцента кафедры 
истории КПСС и научного 
коммунизма нашего института 
П. П. Грибова. 
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Русская интеллигенция сначала Ипатьев (В. Н. Ипатьев — ака- «карболки», а в области порохов | 
по-разному отнеслась к револю- демик, крупнейший русский уче- и взрывчатых веществ, 
ции. Одна ее часть сразу воспри- ный, работавший в области высо- Фамилию Сапожникова ^ и то,] 

|1 няла революционные идеи и пере- ких давлений и катализа) был не чем он занимался, Горький, есте-
" ш л а на сторону советской власти, лишен боярской спеси. Он гово- ственно, не мог назвать потому,I 

другая—колебалась, но были слу- рил своим сотрудникам, что в что в те времена, когда он писалЕ 

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ч л л л п г г л п л 

НА КАФЕДРАХ И В ЛАБОРАТОРИЯХ 

чаи и враждебно-
го от н о ш е н и я. 
прямого пособни-
чества врагу. 

Од н а ж д ы М. 
Горький выступил 
ходатаем перед 
В. И. Лениным об 
осво б о ж д е н и и 

профессора, аре-
стованного Чрез-
вычайной комис-

Р. МАЛАХОВ, профессор 

„А КАК ГЕНЕРАЛ? 
УСТРОИЛСЯ?" 

свои воспомина-
ния, профессор! 
Сапожников был! 
жив и являлся од-
ним из главных} 
научных руководи-
телей в о е н н о й ! 
промышленн о с т и | 
нашей страны. 

В годы после! 
Октябрьской рево-; 
люции А. В. Са-

'Г*-// *-//* ,/*.//*•//*•// +// Ч-УУЧУУ +УУЧ-/У, 

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА 
СТАТИСТИКА 

России имеются только два на 
сией по подозрению в контррево- С Т Оящих боярских рода: это Ро- пож.ников все свои силы и та-
люционных действиях. мановы и Ипатьевы. Что, де, мол, лант отдал на службу горячо 

Вот что пишет Горький об первый Романов воспитывался в любимой Родине. Им было выпу-
этом: Ипатьевском монастыре гор. Ко- щено большое количество учеб-

«Нередко меня очень удивляла с х р о м ы . А последний Романов ников по взрывчатым веществам 
готовность Ленина помочь людям, расстрелян в доме Ипатьевых в и порохам. Под его руководством 
которых он считал своими врага- г о р Екатеринбурге (ныне Сверд- выросло много крупных ученых, 
ми, и не только готовность, а и Л О вск) . Ряд его идей получили конкрет-
^абота о будущем их. Так, напри- Только способности Сапожнико- ное применение через несколько 
мер, одному генералу, ученому, в а позволили оставить его адъ- лет после его смерти, уже в Ве-
химику угрожала смерть. юнктом вместе с Ипатьевым, ликой Отечественной войне 1941 — 

— Гм-гм, — сказал Ленин, вни- Естественно, что Сапожникову, 1945 гг. 
мательно выслушав мой рассказ, вышедшему из низов русской ин- А. В. Сапожников умер в 1935 
— Так, по-вашему, он не знал, что теллигенции, приходилось не раз году. Его ученики с благодар-
сыновья спрятали оружие в его т е р П е т ь уколы в адрес его недво- ностью вспоминают своего учи-
лаборатории? Тут есть какая-то рянского происхождения. теля и ту удивительную роль, ко-
романтика. Но надо, чтоб это Огромное трудолюбие и целе- торую в его судьбе сыграли 

PSразобрал Дзержинский, у -него устремленность позволили Сапож- В. И. Ленин и А. М. Горький, 
тонкое чутье на правду. никову уже в 1900 году защитить , 

Через несколько дней он гово- докторскую диссертацию и полу-™ 
рил мне по телефону в Петро- ч и т ь звание профессора. В тече-
град: ние 35-ти лет всей своей следую-м 

— А генерала вашего — выпу- щ е й жизни А. В. С а п о ж н и к о в ^ 
| стим, — кажется, уже и выпу- фактически являлся главой отв-
етили. Он что хочет делать? чественной школы в области фи-И 

— Гомоэмульсию... зики, химии и технологии взрыв-N 
— Вы скажите мне, чего ему чатых веществ и порохов. 

надо... В течение 1899—1909 гг. им бы-
И для того, чтобы скрыть стыд- л а разработана теория нитрую-

ливую радость спасения человека, Щ И х кислотных смесей при полу-Н 
Ленин прикрывал радость иро- ч е нии нитроцеллюлозы. Он впер-
нией. вые начал работы по теории тер-

Через несколько дней он снова мораспада взрывчатых веществ ,^ 
спрашивал: которая получила в дальнейшем ' 

— А как генерал? Устроился?» С В Ое развитие в работах акаде-
(«Воспоминания о В. И. Ленине», м и к а И. И. Семенова и его уче-
т. I, Политиздат, 1956 г., стр.385), ников. 

Кто же этот генерал, ученый, Сапожников принимал большое 
химик? участие в изучении опыта русско-

Горький в своих воспоминаниях японской войны. Во времена пер-
почти никогда не прибегал к за- ВОй империалистической войны он 
шифровке фамилий тех или иных являлся первым консультантом в 
деятелей. Это один из немногих области химии и технологии бое-
случаев, когда Горький не назы- припасов. С первых ж е дней Ок-
вает фамилии человека, которого тябрьской революции генерал, 
он, безусловно, знал. Если бы профессор Сапожников так ж е . ^ 
Алексей Максимович не знал это- как и весь профессорский состав 
го человека, то вряд ли он пошел Артиллерийской академии, пере-
бы ходатайствовать о его осво- ш е л целиком на сторону совет-
бождении. ской власти. Однако два его сы-

Рассмотрение фактов, относя- на, выросшие уже в семье гене-
щихся к этому случаю, и расска- рала, не понимали своего отца, 
зы профессора Сапожникова в Подобные трагедии описаны в 
кругу сотрудников указывают на блестящих произведениях нашей 
то, что это действительно был он. эпохи А. Толстого и М. Шолохо-
А. В. Сапожников вышел из семьи ва. Сыновья принимали активное 
преподавателя средней школы быв- участие в подготовке белогвар-
шей Пермской губернии. Даль- дейского восстания в Петербурге, 
нейшую его судьбу в значитель- за что и понесли заслуженное на-
ной степени определил старший казание. 
брат, знаменитый советский уче- Прозорливость Ленина и Дзер-
ный в области ботаники и геогра- жинского позволила установить 

'фии Василий Васильевич Сапож- непричастность А. В. Сапожнико-
ников (1861—1924). В. В. Сапож- ва к контрреволюционным дей-
ников после окончания Москов- ствиям его сыновей. Почему Горь-
ского университета и до занятия кий сказал, что генерал варит 
кафедры в Томском университете карболку? В. И. Ленин детально 
был преподавателем Михайловско- разбирался в области химии и тех 
го артиллерийского училища, ку- нологии боеприпасов. Поэтому 
да по его рекомендации приняли Горький иронически ответил на 
и его брата — А. В. Сапожни- вопрос Ленина: 
кова. — Он что хочет делать? — Го-

После окончания училища моэмульсию... 
t А. В. Сапожников был принят в — Да , да — карболку какую 
'^Артиллерийскую академию, кото- то. Ну, вот, пусть варит карбол 

рую он окончил в 1892 году, а ку... 
затем был оставлен там в каче- А ведь и Ленин и Горький зна 
стве адъюнкта вместе с Ипатье- ли, что А. В. Сапожников явля 
вым. ется специалистом не в области1 

ВД 

Коллектив нашего института включился в социалистическое 
соревнование в честь 50-летия Великого Октября. На кафед-
рах и в лабораториях сотрудники прилагают все силы, что-
бы выполнить взятые на себя обязательства. Своей главной 

задачей менделеевцы счита-
ют воспитание высококвали-
фицированных, идеологичес-
ки 1 закаленных специалис-
тов, активных борцов за по-
строение коммунизма. Наши 
ученые проводят важные 
научные исследования, име-
ющие большое значение для 
народного хозяйства стра-
ны. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ 
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Итоги сессии 
по физической 

химии в этом году нас не ра-
дуют: 10 процентов «отлично», 
30 процентов «хорошо», 46 
процентов «удовлетворитель-
но» и 14 процентов «неудовле-
творительно». В чем ж е при-
чины таких результатов? 
Очень тщательно и по-делово-
му были проанализированы 
итоги сессии на одном из по-
следних заседаний кафедры. 

В прошедшем семестре ка-
федра включила в учебный 
план тему о химическом рав-
новесии, перенеся ее из очень 
насыщенного весеннего се-
местра. . Вместе с тем было 
принято решение о вынесении 
одной из наиболее легких час-
тей курса — учения об агре-
гатных состояниях вещества — 
на самостоятельную проработ-
ку студентами: те, кто сдал 
коллоквиум по этой теме, ос-
вобождались от соответствую-
щих вопросов на экзамене. 
Однако этот коллоквиум не 
был запланирован официально 
и поэтому прошел недостаточ-
но организованно. В резуль-
тате большинство студентов 
обрекло себя на необходимость 
прочитать к экзамену допол-
нительно большой раздел по 
учебнику. Это, конечно, не 
могло не сказаться на резуль-
татах экзамена. 

Однако это не единственная 
и, очевидно, не главная при-
чина. Ведь в такие условия 
были поставлены студенты 
всех факультетов, а результа-
ты оказались разные. Менее 
всего неудовлетворительных 
оценок было получено студен-
тами ИХТ факультета — 7,3 
процента, затем идут органи-
ки — 10,3 процента и ИФХ 
факультет — 13,3 процента. 

Вместе с тем 
более половины 

физхимиков получили повы-
шенные оценки. 

Очень плохо сдали экзамен 
по физической химии силикат-
чики: 20 человек из 87 полу-
чили «неуды». В группах С-31, 
С-32 и С-37 по четыре неудов-
летворительных оценки, а в 
группе С-33 из 8 человек 5 
получили «неуды», а 3 — «удо-
влетворительно». Именно си-
ликатчики, да еще неорганики 
внесли наибольшую лепту в 
в общую долю «проваливших-
ся» на экзамене. 

Большую тревогу вызывают 
группы Н-31, Н-32 и Н-43а, 
где занимаются студенты, пе-
реведенные к нам из других 
вузов. Несмотря на всю их 
старательность и дополни-
тельные занятия, они показали 
очень низкие результаты во 
время сессии: сказалась чрез-
вычайно слабая подготовка. 
Мы очень озабочены судьбой 
этих студентов и думаем, что 
учебная часть и деканат обра-
тят на них особое внимание. 

Учитывая, что семинары яв-
ляются той важной формой 
занятий, где практически ос-
ваиваются основные теорети-
ческие положения курса физи-
ческой химии и осуществляет-
ся контроль за работой студен-
тов, на кафедре принимается 
ряд мер по улучшению мето-
дики проведения семинаров и 
повышению их роли и эффек-
тивности. Мы уверены, что 
усилия кафедры в этом на-
правлении совместно с уси-
лиями студентов и деканатов 
позволят добиться успехов в 
предстоящем семестре и весен-
ней сессии. 

С. БЕЛЕВСКИЙ, 
доцент. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ПО КВАНТОВОЙ ХИМИИ 
В нашем институте уже два 

года действует новый учеб-
ный план. В соответствии с 
ним читаются новые, ранее 
отсутствовавшие курсы. Так, 
на кафедре общей и неоргани-
ческой химии — курс «Строе-
ние вещества» (1 и 2 семест-
ры), на кафедре физики — 
«Физика атомов и молекул» 
(3 семестр). 

Но не все наши студенты 
обучаются по новому плану, 
старшекурсники продолжают и 

закончат свое обучение по ста-
рой программе, не содержа-
щей в себе ряда вопросов со-
временной физики и химии. Д о 
какой-то степени этот вынуж-
денный пробел надо и можно 
восполнить. С этой целью ка-
федра физики организует фа-
культативный курс по элемен-
там квантовой химии. 

Курс этот небольшой, всего 
20 — 30 часов. Цель его за-
ключается в том, чтобы по 
возможности в доступной и не 

слишком математизированной 
форме дать студентам-химикам 
минимум сведений по основам 
квантовой механики, теории и 
расчету химической связи, по 
некоторым физическим свой-
ствам молекул. Лекции по 
факультативному курсу пред-
назначены для студентов-мен-
делеевцев четвертого и пятого 
годов обучения, а также для 
третьекурсников (например, 
бывших производственников), 
которые не изучали ни «Строе-

ния вещества», ни «Физики 
атомов и молекул». Пригла-
шаются и все желающие. 

Лекции еженедельные. Чита-
ются по средам с 1 5 — 1 7 час. 
в аудитории 510. Лектор — 
доцент кафедры физики Е. Ф. 
Пичугин. Первая лекция со-
стоится в среду 16 февраля. 

Е. СТРОГАНОВ, 
заместитель заведующего 

кафедрой физики. 

Я ИСПЫТАЛ 
ГОРДОСТЬ 

В nonv нынешних экзаменов 
один и тот же студент свои-
ми ответами заставил меня 
пережить и очень приятные 
минуты и вместе с тем мину-
ты горечи и досады. К сожа-
лению, второго было больше. 
Ответ этого студента завер-
шился хорошей оценкой в за-
четке и... испорченным настрое-
нием у меня. По существу, 
ответы состояли из серии им-
провизаций, среди которых 
многие были правильны и 
очень удачны, некоторые по-
средственны. Но в конкретных 
построениях студент терял и 
остроту мысли и свежесть ре-
шений, порхающая мысль и ин-
туиция пасовали перед «су-
хой» строгостью построений. 
Не сгущены ли здесь краски ' 
Казалось бы, обыкновенная 
ситуация. Но мне кажется, не г . 
Очень обидно, что, безусловно, 
способный парнишка не разо-
брался в том, что знание на-
шего предмета необходимо и 
инженеру-практику, и учено-
му-химику (во втором случае 
д а ж е больше, чем в первом). 
Мне кажется, что и без фами-
лии физхимики узнают старо-
сту одной из групп первого 
курса этого факультета. 

А вот студентку этого же 
факультета Т. Соколову бы-
ло очень приятно поздравить с 
завершением сессии, тем бо-
лее, что наша «автоматная» 
(без экзамена) пятерка не 
внесла' диссонанса в ее зачет-
ку: результаты всех экзаменов 
у нее отличные. Поверьте, 
приятно разделить такую ра-
дость. Вообще ответы студен-
тов этого года отличались са-
мостоятельностью и глубиной 
аргументации. 

В этом семестре ппишлось 
мне присутствовать при защи-
те курсовых проектов старше-
курсников на кафедре процес-
сов и аппаратов. По счастл I-
вой случайности, защищавшие-
ся оказались из группы, с ко-
торой пять лет тому назад 
пришлось работать мне. Было 
приятно, что за их графиче-
скую подготовку мне не приш-
лось краснеть, а слушая сту-
дента Титова, я испытал даже 
гордость, пожалуй, не мень-
шую, чем его оуководитель 
Лев Николаевич Елкин. 

Н. ДЕМЧЕНКО, 
старший преподаватель 

кафедры начертательной 
геометрии и черчения. 
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: СОВЕТУЮТ СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ 
Мы хотим рассказать о том, 

как прошла сессия на I и III 
курсах ИФХ факультета . В 
прошлом году аналогичная сес-
сия у первокурсников, которые 
впервые занимались по новому 
учебному плану, закончилась 
очень хорошо. П о результатам 
вступительных экзаменов этого 
года мы ожидали от I курса 
только хорошего. Однако наши 
ожидания не сбылись. Уже на 
втором месяце учебы стало 
очевидно, что курс серьезно не 
занимается, что 
здесь плохая 
д и с u и и л ина. 
Многих студен-
тов пришлось наказывать по 
административной линии, вы-
зывать на заседания учебной 
комиссии. В ряде групп были 
проведены комсомольские со-
брания, посвященные учебным 
и дисциплинарным делам. Это 
в какой-то мере подправило 
положение, но не создало су-
щественного перелома в отно-
шении к учебе. 

Результаты не замедлили 
сказаться в сессии. 46 человек 
с курса имели неудовлетвори-
тельные оценки, из них 11—по 
две. А бывший староста груп-
пы Ф-13 Макаров , пошедший 
по пути регулярного списыва-
ния не сделанных им рабог, 
имел д а ж е три «неуда». Итог: 
отчисление д л я Макарова и 
для большинства двоечников. 

Средний балл по курсу (бгз 
пересдачи)—3,68; из них по ма-
тематике — 3,46, по строению 
вещества — 3,82, начертатель-
ной геометрии — 3,73 и исто-
рии КПСС—3,84. Это намного 
хуже, чем результаты по все-
му факультету. Опаснее всего 
то, что «троечная» эпидемия 
охватила основную массу сту-
дентов: ведь на курсе около 
18 процентов студентов зани-
маются только на повышенные 
оценки, хотя число «троечни 
ков» т а к ж е невелико — их все-
го 12 на весь курс. 57,3 про 
цента повышенных оценок — 
это для первокурсников очень 
мало. 

Особо «отличились» своими 
«успехами» группы Ф-17 (ста-
роста Колесников, комсорг Со 
колова. профорг Р ы б а к о в ) , 
Ф-16 (староста Семина, ком 
сотг Сверплик, проЛорг Соко-
лов) и Ф-15 (староста Твер-
довский). 

Комсомольцам всех групп, а 
в первую очередь Ф-15, Ф-16 
и Ф-17, следует очень внима-
тельно проанализировать ито-
ги сессии, выяснить, почему все 
медалисты и многие из полу-
чивших на вступительных экза-
менах хорошие оценки оказа-
лись не на высоте. Выяснить, 

О М С О М О А Ь С К И И 
КУРАТОР ГРУППЫ 

„ Х В О С Т И С Т О В " — П О Д ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 

Н а с н и м к е : студенты фа 

культета технологии неоргани 

ческих веществ на занятиях. 

кому помешала успешно сдать 
сессию лень, кому — плохая 
дисциплина, кому нужно дей-
ствительно помочь, а д л я кого 
лучшей помощью будет вре-
менное отчисление из институ-
та. И у ж во всяком случае 
взять под особый контроль тех 
двоечнике, за которых комсор-
ги, профорги и старосты хода-
тайствовали на заседаниях 
учебной комиссии. Будем на-
деяться, что в этом большую 
помощь о к а ж у т кураторы. 

На третьем курсе дела об-
стоят значительно лучше. 
Здесь средний балл (без пе-
р е с д а ч ) — 4,01; процент повы-
шенных оценок составляет 74,5, 
а процент студентов, занимаю-
щихся без троек,—36. Видимо, 
помогла та большая работа, 
которая в семестре была про-
делана всеми общественными 
опганизациями курса и фа 
культета, помогла прежде все-
го аттестация. Однако на фо-
не этих неплохих результатов 
особенно видны недоработки 
студентов по такой важнейшей 
дисциплине как физическая хи-
мия. Из 27 двоек на третьем 
курсе 15 приходится на физиче-
скую химию. Средний балл 

здесь составляет 3,62, тогда как 
по ядерной физике, иностран-
ному языку, электронике и тех-
нической механике он составля-
ет, соответственно, 4,20, 4,23, 
3,91 и 4,11. Д а ж е многие быв-
шие отличники имеют по этой 
дисциплине тройки. Нам кажет-
ся, что это произошло из-за не-
дооценки сложности курса сту-
дентами, а в некоторых слу-
чаях — просто из-за переоцен-
ки своих сил и возможностей, 
как это произошло с группой 
Ф-35 (староста Терехов, ком-
сорг Кондратенко, профорг 
Чернявский) , а, может быть, и 
с группами Ф-33 и Ф-34. 

Таковы первые впечатления 
о сессии. Разобраться в ее 
итогах—первоочередная задача 
всех студентов, руководителей 
групп, комсомольской и пар-
тийной организаций. Это надо 
сделать немедленно, с первого 
же дня нового семестра. Если 
такой анализ будет сделан, 
будут сделаны правильные 
выводы, нам не придется вновь 
сетовать на плохие успехи че-
рез полгода. 

С. КАТАЛЬНИКОВ, 
заместитель декана 

ИФХ факультета. 

Большое внимание уделяет ра-
боте кураторов в группах идеоло-
гическая комиссия при парткоме 
нашего института. В ближайшие 
дни на одном из совещаний вновь 
будет поставлен вопрос о воспита-
тельной работе кураторов. 

Первый помощник студента, 
старший товарищ, который при-
дет на помощь словом и делом 
таким должен быть куратор. Сту-
денты ждут от куратора не ме-
лочной опеки, а умного совета. 

Н а с н и м к е : куратор груп-
пы Ф-14 — преподаватель кафед-
ры высшей математики С. А. Про-
шина. 

Т О Л Ь К О Н А П Я Т Ь 
I 

отличники 
КУРС 

ИХТ ФАКУЛЬТЕТА 
IV КУРС 

И. Снегирева (группа И-11) 
Л. Розова (группа И-!2) 
С. Колясов (группа И-13) 
Е. Кузнецов (группа И-14). 

П КУРС 

Н. Ярмак (группа И-21); 
Н. Захарова, Н. Лозникова 
(группа И-22); Ю. Понарин 
(группа И-23); Н. Куракина, 
В. Нечушкии (группа И-24); 
В. Терешатов (группа И-25). 

III КУРС 
В. Евсеева, 

(группа И-34). 
Т. Лихачева 

• О Т К Л И К И « Р Е П Л И К И 

ЗНАКОМЯСЬ С ЗАЧЕТНОЙ 
« П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

КНИЖКОЙ... 
ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ 

«КПД СТУДЕНТА» 

В зачетные книжки советских 
студентов неудовлетворительные 
оценки не вносятся. Это правило, 
по-видимому, связано с тем, чтобы 
не ущемлять человеческое досто-
инство. • » » 

Принимая последний экзамен по м у > н е М О Г ут показать ее эконо-
основам научного коммунизма у мический потенциал в мировом 
студентов V курса физико-хими- промышленном производстве, 
ческого и VI курса ЙХТ факуль 
тетов, я интересовался страница 
ми их зачеток, особенно послед-
них семестров. Зачетки постаре-
ли, потеряли свой глянец облож-
ки, сходство владельцев с фото-
графиями весьма относительное. 
У многих зачеркнуты фамилии, 
а над ними вписаны новые:де-
вушки вышли замуж. 

Нельзя пожаловаться на то, 
что на семинарских занятиях по 
основам научного коммунизма 
студенты были пассивны. Наобо-
рот, иногда не хватало време-
ни для дискуссии Н о все-та-
ки отдельные товарищи уклоня-
лись от посещения лекций и се-
минаров, успокаивая себя тем, 
что перед экзаменами они навер-

Беседую со старшекурсниками, стают упущенное по учебнику. 
Наверняка , знаешь, кем они бу-
дут, но тебя волнует и то, каки-
ми будут. Экзамен по основам 
научного коммунизма — послед-
ний в изучении цикла обществен-
ных наук. Это экзамен на идейно-
политическую зрелость человека, 
на идейную убежденность строи-
телей коммунизма. 

Нас волнует, что мы еще стал-
киваемся с фактами, когда неко-
торые молодые люди смотрят на 
общественные науки как на пред-
меты, по которым нужно только 
сдать экзамен или получить за-
чет. Происходит это по многим 
причинам. Одна из них такова: 
в преподавании общественных 
наук имеются проблемы, завися-

Мне кажется , в таком спокой-
ствии им отчасти помогала и дис-
куссия на страницах газеты 
«Менделеевец», которая началась 
со статьи « К П Д студента». В 
этой статье, в частности, написа-
но: «Теперь о лекциях. Иногда 
коэффициент полезности их чуть 
выше, чем у паровой машины». 

Заимствованный термин из фи-
зики — К П Д — выбран неудач-
но. Н а д о понять, что люди не 
машины, невозможно измерить 
степень восприимчивости студен-
тами идей на лекциях, да и сту-
денты не одинаковы. Это равно-
сильно тому, чтобы начать изме-
рять сознание человека метрами. 

можно сослаться и на такой в а ж 
ный фактор, как рабочее время 
студента. На лекциях и семина-
рах даются обобщающие знания, 
которые основываются не на од-
ном, а на многих источниках. Эти 
обобщения и анализ сделаны ка-
федрами, преподавателями. Сту-
денту же, когда он не посещает 
лекции, не хватит времени, чтобы 
ознакомиться со всеми источни-
ками, тем более его не хватит 
для анализа, выводов. Лекции во 
многом сокращают время само-
стоятельной подготовки студента. 

Опыт и практика говорят, что 
живое слово лектора, товарищес-
кая дискуссия на семинарау по-
могают глубже усваивать обще-
ственные науки. Мы стоим за то, 
чтобы на лекциях и семинарах 
господствовала атмосфера товари-
щества, изгонялась фальшь. Мы 
придерживаемся правила: отка-
заться от заблуждения — боль-
ший подвиг, чем открытие истины. 

Говоря о некоторых итогах 
зимней сессии по основам науч 
ного коммунизма на V курсе фи 
зико-химического и VI курсе 
ИХТ факультетов можно отме-
тить, что студенты поработали 
основательно и добросовестно. 
Из 248 человек, сдававших экза-
мены, «отлично» получили 110, 
«хорошо» — 91, «удовлетворитель-
но» — 44. И всего три «неуда». 

Многие товарищи получили от-
личные отметки без сдачи экза 
мена. Я не могу не отметить ус-Мы не исключаем возможность 

щие от мастерства и подготов- самостоятельной работы студента чех, хотя бы части студентов-от 
ленности лекторов и тех, кто ве- g e 3 помощи лекций и семинар- личников, таких как Чернова, 
дет семинарские занятия. Это, с к и х з а н я т и й . Однако, по мнению Чуйко, Брянцев, Соболев (группа 
бесспорно, отражается на знаниях в с е х кафедр общественных наук, Ф-53), Ефремов, Маслов (группа 
студентов. лекции и семинары являются 

Некоторые товарищи на экза- важным элементом в формирова-
менах, отвечая на вопрос о глав- нии мировоззрения нашей моло-
ном различии между социализмом дежи. Д е л о в том, что любой со-
I коммунизмом, перечисляют все временный учебник отстает в 

отличительные черты, однако уровне изложения материала ров-
умалчивают о самом важном 
об уровне и степени развития 
производительных сил общества. 
Говоря о превращении мировой 
системы социализма, не могут 
сказать, сколько стран входит в 

Ф-56), Малоян, Кобец, Резанова , 
Герман, Шевлаков (группа Ф-64) 
Ульянов, Кувшинов, Малахова , 
Винокуров (группа Ф-63). Отлич-
ники есть во всех группах — это 
прежде всего коммунисты, комсо-

но настолько, сколько * требуется мольский актив, общественники. 
времени д л я его написания и из-
дания. Лекции и семинары не мо-
гут опускать злободневных собы-
тий нашего сегодня. Вот почему 
нельзя ограничиваться только 

мировую социалистическую систе- учебниками. Кроме этих доводов, 

i i r i i i i s a e i i i H i i E i i f l i H 

Мы желаем успеха нашим вы 
пускникам, доброго пути в труде 
и науке! 

П. ГРИБОВ, 
доцент. 

т 

A. Андриевский, А. Ники-
тенкова, Э. Шатило (группа 
И-41); Н. Валенчиц, Т. Хор-
сеева, В. Шамшин (группа 
И-42); А. Курдюкова (группа 
И-43); М. Аврушина, А. Ва-
син, Е. Рыбакова (группа 
И-44). 

V КУРС 
Л. Беляйкина, А. Варшав-

ский, Л. Даванкова, В. Сига-
лова, И. Станьков (группа 
И-51); В. Гущин, А. Маляров 
(группа И-53); Е. Казанцева 
(группа И-54). 

VI КУРС 
B. Жестков (группа И-61) 

Э. Винограденко, С. Дубнова 
A. Колдышев (группа И-62) 
B. Кувшинов, В. Ульянов 
Ю. Г. Смирнов (группа И-63) 
A. Жевлаков, В. Лисюткина, 
B. Малоян, В. Панов, В. Плет-
нев (группа И-64). 

Ж е н я Кузнецов пришел в 
институт из армии. Сейчас он 
член учебной комиссии. Хоро-
шо работая в течение семест-
ра, о« по большинству пред-
метов заслужил отличной ат-
тестации без сдачи экзаменов. 
Остальные предметы т а к ж е 
сдал на «отлично». 

Вика Евсеева — председа-
тель учебной комиссии. В этом 
семестре факультет довольно 
успешно закончил сессию и 
здесь есть и ее заслуга. 

Слава Шамшин — член 
профкома института. Большую 
общественную работу ведет 
Ж е н я Рыбакова : сейчас она 
член комитета В Л К С М . Но 
это не мешает ей шестую сес-
сию сдавать только на «от-
лично». 

Ленинская стипендиатка Ле-
на Казанцева с I курса ведет 
общественную работу. Сейчас 
она куратор в одной из групп, 
пользуется большой любовью 
и уважением студентов. 

Шестую сессию сдают толь-
ко на «отлично» комсорг груп-
пы И-53 Валерий Гущин и 
Саша Маляров , возглавляю-
щий впервые созданную учеб-
ную комиссию. Как всегда на 
высоте Володя Ульянов, сдав-
ший досрочно свою послед-
нюю сессию. Все годы он вел 
большую общественную рабо-
ту. 

Хорошо, когда актив груп-
пы может быть примером в 
труде и учебе. Старосты групп 
Сережа Колясов, Н а д я Лозни-
кова, Витя Пономарев, Воло-
дя Жестков, Толя Колдышев, 
Андрей Ж е в л а к о в — отлични-
ки. П о направлению с завода 
пришел в институт Валерий 
Панов. Со II курса он учится 
на «отлично», активно участ-
вует в работе НСО. 

А. ДЕНИСЮК, 
заместитель декана 

ИХТ факультета. 
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР 
14 февраля состоялся вечер-концерт, посвящен^ 

ный 16-й годовщине со дня заключения договора 
о дружбе и сотрудничестве между Советским Сою-
зом и Китайской Народной Республикой. Вступи-
тельное слово сказал декан по работе с иностран-
цами Е. И. Сурков, который пожелал китайскому 
народу дальнейших успехов в строительстве социа-
лизма. 

• • 

is СПЕКТАКЛЬ, КОТОРЫЙ МНОГОМУ 
1 

' j 

«Десять дней, которые по-
трясли мир». Этот замечатель-
ный спектакль посмотрела во 
время зимних студенческих ка-
никул группа наших ребят. 

Трудно передать словами все 
те чувства и мысли, которые 
оставляет это талантливое, ум-
ное, яркое, надолго запомина-
ющееся представление. 

учит 

ШЕЛТОН— 
СТУДЕНТ 

МЕНДЕЛЕЕВКИ 

Шелтон Пемасири Тампе 
Ахангамаге приехал к нам из 
далекого Цейлона. Сейчас он 
уже учится на IV курсе. Зачет-
ная книжка цейлонского сту-
дента поражает своим едино-
образием, но это как раз та-
кое единообразие, которое мы 
приветствуем: против названия 
каждого предмета стоят одни 
и те же оценки — «отлично» и 
«хорошо». 

Среди нас, товарищей по 
группе, Шелтон пользует-
ся большим авторитетом и 
уважением. Об этом гово-
рит и тот факт, что в прош-
лом году иностранные студен-
ты, обучающиеся в нашем ин-
ституте, избрали его председа-
телем Совета землячеств. 

Когда нас спрашивают о 
Шелтоне, мы непременно отве-
чаем: «Отзывчивый, душевный, 
прекрасный человек». И нам 
хочется от души поздравить 
Шелтона . с национальным 
праздником цейлонского наро-
да и пожелать ему большого 
счастья и новых замечатель-
ных успехов в жизни. 

Студенты группы Т-42. 

Все то, что мы увидели на 
сцене, — это не простой пе-
речень фактов. Это живая , 
подлинная история. Каждому 
участнику революции, который 
пришел на спектакль, вспоми-
наются сцены, свидетелем ко-
торых он был. 

Нам хочется, чтобы каждый 
студент института посмотрел 
этот удивительно яркий спек-
такль в Театре драмы и коме-
дии. О многом заставляет он 
подумать, многому учит нас. 

Нам хочется закончить за-
метку словами Н. К. Круп-
ской: «Книжка Рида дает об-
щую картину настоящей на-
родной, массовой революции, 
и потому она будет иметь осо-
бо большое значение для мо-
лодежи, для будущих поколе-
ний — для тех, для кого Ок-
тябрьская Революция будет 
уже историей». 

Группа студентов-
иностранцев. 

Т Е Л Е Г Р А Ф СООБЩАЕТ 

@ Двадцать пятый день про-
должают студенты крупнейше-
го в Японии частного универ-
ситета «Васада» упорную борь-
бу против решения универси-
тетских властей повысить с 
1 апреля плату за обучение. 

@ Голландский совет мира 
и 18 молодежных организаций 
организовали в столице стра-
ны — Амстердаме массовую 
демонстрацию против агрессии 
империалистов США во Вьет-
наме. 

@ Конференция Националь-
ного союза студентов австра-
лийских университетов осуди-
ла внешнеполитический курс 
правительства, связавшего 
страну с агрессивной полити- • 
кой США в Юго-Восточной 1 

Азии. 

В результате 
конкурса н а 
лучшую кафед-
ру института 
наиболее удовлетворительной 
признана деятельность кафед-
ры технологии стекла и ситал-
лов и нашей кафедры — тех-
нологии лаков, красок и неме-
таллических покрытий. 

Я расскажу о работе наше-
го коллектива. На всех со-
трудников кафедры присужде-
ние почетного места наклады-
вает большую ответственность 
в дальнейшей работе. 

У нас большой, дружный 
коллектив: 41 человек. Среди 
сотрудников немало молодежи. 
Многие лаборанты — студен-
ты вечернего факультета на-
шего института. Некоторые на-
учные сотрудники и ассистен-

J ты кафедры работают над вы-
I полнением кандидатских дис-
1 сертаций. 

Большое внимание уделяется 
I росту научных и педагогичес-
| ких кадров: регулярно прово-
1 дятся отчеты о научных ис-
I следованиях, научные коллок-
| виумы по новинкам техничес-
1 кой литературы. 
I Аспиранты и научные со-
| трудники комплексной лабора-
' тории активно участвуют и в 
| педагогическом процессе: ру-
• ководят студенческими научно-
| исследовательскими работами, 
| проводят лабораторные заня-

тия и т. д. 
У нас обучаются студенты 

дневного, вечернего и заочно-
го отделений, всего 165 чело-
век. Д л я обеспечения нор-
мального педагогического про-
цесса ведется большая методи-
ческая работа. Так, в 1965 го-
ду вышел из печати «Практи-
кум по синтетическим полиме-
рам для лаков» М. Ф. Соро-
кина и К. А. Лялюшко. Су-
щественно переработаны и до-
полнены лабораторные практи-

У НАС, НА КАФЕДРЕ 
ЛАКОВ И КРАСОК 

кумы «Химия и технология ла-
кокрасочных покрытий» и «Хи-
мия и технология пигментов». 

С целью контроля и усовер-
шенствования методики пре-
подавания специальных дис-
циплин заведующий кафедрой 
систематически посещает лек-
ции и лабораторные занятия, 
проводимые преподавателями 
кафедры. Кроме того, прово-
дятся взаимные посещения 
лекций преподавателями. Ка-
чество лекций и других видов 
занятий обсуждается на засе-
даниях кафедры. Д л я моло-
дых лекторов практикуется 
проведение пробных лекций в 
присутствии проректора по 
учебной работе профессора 
Б. И. Степанова, декана фа-
культета технологии органи-
ческих веществ доцента Б. В. 
Клеева, заведующего кафед-
рой доцента М. Ф. Сорокина 
и преподавателей кафедры. 

Научно - исследовательская 
работа ведется в основном 
комплексно, по единой проб-
леме. Преподаватели совмест-
но с сотрудниками комплекс-
ной лаборатории ведут науч-
ные исследования в области 
эпоксидных полимеров. Кроме 
того, ведутся работы по тер-
моипдикаторам. 

За последние годы сотруд-
никами кафедры закончены и 
находятся в стадии внедрения 
работы по эпоксидным лакам 
без растворителей, полиурета-
новым лакам на основе бутил-
и фенилглицидиловых эфиров 
и термоиндикатора. 

Все это позволяет надеять-
ся, что коллектив кафедры оп-
равдает оказанное ему дове-
рие. 

Т. ФОМИЧЕВА, 
сотрудник. 

МАРКИ СВОБОДНОЙ АФРИКИ 
За последние десять лет в 

коллекциях многих филателис-
тов стали появляться марки 
новых независимых стран. 
Среди них особый интерес 
представляют марки Африки. 
Здесь, как известно, за истек-
шее десятилетие возникло боль-
ше 30 независимых государств. 
Марки Африки отражают борь-
бу народов этого континента 
против колониализма, показы-
вают их жизнь, быт, нравы. 
Здесь можно увидеть черты 
нового: ведь марки рассказы-
вают о новостройках этих 
стран, о работе заводов и 
фабрик, о труде крестьян и 
т. д. В этом отношении они 
напоминают марки Советского 
Союза. 

В моей коллекции одна из 
первых марок Ганы — марка 
Золотого Берега, одной из бо-
гатых в прошлом колоний 
Англии. На ней портрет анг-
лийской королевы и карта, на 
которой изображены «владе-
ния» различных стран. Эта 
марка интересна тем,что в ней 
уже отражено новое — над-
печатка гласит: «Гана, незави-
симая с 6 марта 1957 года». 
На последующих выпусках 
можно увидеть портрет выдаю-
щегося лидера Ганы Кваме 
Нкрумы. 

На марках старого Египта 
ксасовался портрет короля 
Фарука. Когда же в 1952 году 
его лишили власти, то на мар-

МИР 

твоих 
УВЛЕЧЕНИЙ 

ках портрет перечеркнули не-
сколькими жирными линиями. 
В настоящее время ОАР вы-
пускает много интересных ма-
рок. Мое внимание привлекли 
марки, посвященные строи-
тельству Асуанской плотины. 
В связи с этим строительст-
вом и угрозой затопления час-
ти территории возникла проб-
лема спасения древнейших па-
мятников искусства. В 1960 
году вышла марка с надписью: 
«Спаси монументы Нубии», а 
в 1963 году появились другие 
марки с изображением знаме-
нитого храма Абу Симбель, 
вырубленного в скале 3200 лет 
тому назад. Каменные извая-
ния фараона Рамсеса II, стоя-
щие у входа в храм, поража-
ют своими размерами. Каждое 
из них достигает 20-метровой 
высоты. Рамсес II вошел в 
историю как человек, особо 
заботившийся о строительстве 
различных сооружений. Как 
известно, древнейшие ценности 

Абу Симбеля будут перевезе-
ны в безопасное место. 

К числу редких по красоте 
марок я отнес бы серию, на 
которой изображена знамени-
тая царица Нефертити. Очень 
красивы марки Судана, недав-
но вышедшие марки Бурунди, 
изображающие национальные 
костюмы и пляски. В Респуб-
лике Гвинея были отпечатаны 
12 красочных марок, где мож-
но увидеть маски, одежду, 
обычно употребляемые в тан-
цах и быту. 

Необычайно привлекательны 
марки Камеруна, Мали, Мав-
ритании, Чада , Мальгашской 
Республики, изображающие 
фауну и флору Африки. Кол-
лекционеры, взрослые и ма-
ленькие, большие охотники до 
таких марок, они стараются 
приобрести их. 

Я особенно дорожу маркой 
с портретом вождя конголез-
ского народа Патриса Лумум-
бы. Он изображен на фоне 
разорванной цепи, символизи-
рующей крах колониализма. 
Патриса Лумумбу чтят и пом-
нят советские люди. В нашей 
стране несколько лет тому на-
зад также была выпущена 
марка с его портретом. 

Коллекционирование марок— 
исключительно увлекательно? 
занятие. Марки — своего род/i 
исторические документы. 

Л. КАРЛОВ, 
кандидат исторических наук. 

Снежная красавица-зима 
стала полновластной хозяй-
кой нашего города. Она 
украсила улицы и переул-
ки — и словно бы помо-
лодела древняя Москва. 

Фото О. БУЛДАКОВА. 

НАШ ОТДЕЛ 
СПРАВОК 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

16 февраля состоятся защи-
ты диссертаций: 

в 10 часов на 'соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук Л. П. Садовничей 
на тему: «Химико-аналитичес-
кое исследование диссоциации 
оснований в уксусной и про-
пионовой кислотах»; 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата хими-
ческих наук В. Е. Петракович 
на тему: «Окисно-платиновый 
индикаторный электрод в по-
тенциометрическом кислотно-
основном титровании»; 

в 14 часов на соискание уче-
ной степени доктора техничес-
ких наук Н. Я. Авдеевым на 
тему: «Об аналитическом ме-
тоде расчета седиментометри-
ческого • дисперсионного ана-
лиза» (монография). 

ВНИМАНИЕ! 
Второе занятие «Школы хо-

рошего вкуса», посвященное 
эстетике поведения, состоится 
16 февраля в 16 час. 30 мин. 
в БАЗе. 

Вы сможете встретить-
ся с заслуженной артисткой 
РСФСР Л. Р. Орданской. Бу-
дут обсуждены важные эсте-
тические проблемы. 

После дискуссии будет про-
ведено несколько практических 
занятий. 

* * * 

Кафедра технологии элек-
тровакуумных приборов и ма-
териалов организовала фа-
культативный курс лекций: 
«Методы статистической тер-
модинамики и их применение 
к расчету равновесий кри-
сталл — газовая фаза». Курс 
читает ассистент Г. В. Жуков. 
Первая лекция состоялась 
11 февраля. 

Следующая лекция состоит-
ся 18 февраля, в 13 часов 
(аудитория 408). 

16 февраля, в 16 часов со-
стоится десятое занятие фа-
культета химии и технологии 
полимеров Московского народ-
ного университета техническо-
го прогресса. 

Т е м ы л е к ц и й : 
«Пластмассы» — читает док-

тор технических наук Н. В. 
Шорыгина. 

«Химическая классификация 
полимеров» — читает канди-
дат химических наук И. А. Ту-
торский. 

«Современные методы пере-
работки пластмасс» (четвер-
тая лекция) — читает канди-
дат химических наук М. Л. 
Кербер. 

«Механо-химическая моди-
фикация полимеров» — читает 
профессор Н. К. Барамбойм. 
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