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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н О Й ДАТЕ 
Д О С Т О Й Н У Ю ВСТРЕЧ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

ШО-летие со дня вождения 
В. И. Ленина — великое исто-
рическое событие в жизни 
Коммунистической партии, со-
ветского «арода. трудящихся 
всех стран мира. 

iK знаменательной ленинской 
дате мы идем вооруженные 
четкой программой действий. 
Постановление ЦК КПСС «О 
.подготовке к 100-летию с» дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина» определяет конкрет-
ные задачи идеологической и 
организаторской работы в свя-
зи с предстоящим юбилеем. 

Готовясь к .большому празд-
нику, коллектив факультета 
технологии топлива сосредото-
чил свои усилия на успешном 
выполнении больших важных 
задач в области воспитатель-
ной, учебно-методической и 
научно исследовательской ра-
боты. Кафедры приняли со-
пи ал ист ич ески е обя з а тел ьст в а, 
выполнение которых недавно 
обсуждалось на заседании фа-
культетского партбюро. Обсуж-
дение показало, что и комму-
нисты, и беспартийные успешно 
'выполняют принятые- обяза-
тельства. 

Профессор А. И. ;Камнева 
готовит к изданию учебник по 
химии горючих ископаемых. 
Группой преподавателей ка-
федры процессов и аппаратов 
будет переработан и сдан 
издательство учебник по кур 
су 'процессов и аппаратов, А. Г. 
Касаткина. Доцент Е. Ф. Ча-
лых работает над учебником 
«Технология и оборудование 
электродных и электроуголь-
ных предприятий». На кафедре 
энергогазохимического исполь-
зования топлив составляется 
учебное -пособие по курсу 
«Теория технологических про-
цессов». Коллектив .преподава-
телей кафедры иностранных 
языков готовит к печати кни-
гу для чтения на немецко-м и 
и английском языках для сту-
дентов I и II курсов. 

Профессор С. В. Кафтанов с 
сотрудниками кафедры .пишет 
монографию «Проблема ком-
плексного использования топ-
лив», Профессор А. В. Чечет-
кин успешно готовит к пере-

изданию монографию «Высоко-
температурные теплоносители». 
Коллектив кафедры основного 
и нефтехимического синтеза 
принял обязательства завер-
шить работу по непрерывному 
окислению парафина. Уже 
смонтирована установка и в 
октябре этого года 'будут яро-
изведены ее испытания. На 
этой же кафедре завершены 
лабораторные исследования по 
одностадийному получению те-

рефталевой кислоты. В бли-
жайшее время начнутся рабо-
ты на пилотной установке. На 
кафедре энергогазохимического 
использования топлив разра-
ботана конструкция реактора 
для конверсии парогазовых 
продуктов термического раз-
ложения бурых углей и начаты 
испытания его на опытно-про-
мышленной установке в г. Ка-
линине. 

Под руководством профессо-
ра С. 3. Кагана успешно про-
водятся полупромышленные ис-
пытания аппаратуры интенсив-
ного действия 'В процессах из-
влечения и очистки капролак-
тама. 

'Партбюро считает, что вы-
полнение .обязательств, приня-
тых к 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина, должно 
быть в центре внимания пар-
тийной и общественных орга-
низаций факультета. 

С. ФЕДОСЕЕВ, 
профессор, 

член партбюро факультета. 
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КОНКУРСЫ ВХО им. МЕНДЕЛЕЕВА 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
17 октября в S 0 ч. в Малом Чл.-корр. АН СССР Кафа-

д актовом зале МХТИ им. Д. И. ров В. В. 
в Менделеева состоится научная 5 Некоторые новые положе-

* конференция, посвященная па- н и я в т е о р и и перемешивания 
мяти бывшего заведующего ка- ньютоновских жидкостей, 
федрой процессов и аппара- П р о ф Плановский А Н 
тов химической технологии 6 обсуждение докладов. 
Андрея Георгиевича Касат-

Сотрудн.ики МХТИ имени 
Менделеева на конкурс ВХО 
представили 6 работ, выпол-
ненных в 1966—67 гг. Две ра-
боты отмечены конкурсной ко-
миссией ВХО премиями. Вто-
рую премию (диплом ВХО и 
денежная сумма 400 руб.) по-
лучили В. В. Кафаров, В. В. 
Шестопалов, И. Н. Дорохов я 
Л. Железнова. за работу «Ис-
следование гидродинамики по-
токов в аппаратах с насад-
кой». Третья премия (диплом 
ВХО и денежная премия) при-
суждена за работу «Синтез и 
исследование полиэфиркарбона-
тов» (авторы: Г. С. Колесни-
ков, О. В. Смирнова, III. А. 
Самсония, Т. Г. Гордеева). 

Награды 'будут вручены на 
ближайшем заседании Ученого 
совета МХТИ. ВХО имени 
Менделеева объявило новый 
конкурс научно-исследователь-
ских работ, законченных в 
1.967—68 гг. Срок предоставле-
ния работ 1 февраля 1969 го-
да. Сумма денежных премий 
от 100 до 700 руб. Число .пре-
мий по всем разделам: первых 

7, вторых 16, третьих 30, чет-
вертых 40. 

С подробностями конкурса 
можно ознакомиться у уполно-
моченных ВХО по факульте-
там и на доске объявлений 
ВХО в нашем институте. 

Желающие могут принять 
участие и в конкурсе, объяв-
ленном Московским правлением 
ВХО на тему: «Разработка но-
вых надежных или усовершен-
ствование существующих мето-
дов ликвидации вредных вы-
бросов в атмосферу и загряз-
нения водоемов и почв л? ' и ' 
ческими, нефтехимическими' и 
силикатными предприятиями 
г. Москвы и Московской об-
ласти и методов индикации 
этих загрязнений». Число пре-
мий 10. Размер премий от 100 
до 500 рублей. Кроме того, 
введено еще 10 поощрительных 
премий по 20 рублей. 

Срок предоставления работ 
1 февраля 1969 года. 

Правление ВХО имени 
Менделеева МХТИ, 

Программа конференции: j 
1. Вступительное слово.) 

Проф. Лекае В. М. 
2. Основные процессы и ап-

параты как теоретическая ос-
нова химической технологии. 
Акад. Жаворонков Н. М. 

3. Содержание и методика 
преподавания курса «Основные 
процессы и аппараты» на со-' 
временном этапе. Чл.-корр. АН 
СССР Романков П. Г. 

4. Процессы и аппараты хи-
мической технологии и совре-
менные методы их анализа.' 

ЖИЗНЬ БЛАГОРОДНАЯ И БЛАГОДАРНАЯ 
Исполнилось пять лет со дня 

смерти выдающегося советского 
ученого, бывшего заведующего 
кафедрой процессов и аппаратов 
химической технологии МХТИ 

риала выгодно отличалось от 
аналогичных (заграничных учеб-
ников (Беджера и Мак-Кеба, 
Люиса и Мак-Адамса и др.). По 
инициативе Андрея Георгиевича 

им. Д. И, Менделеева, профессо- при кафедре была создана первая 
ра, доктора технических наук, 

-!лауреата Государственной премии 
•!Андрея Георгиевича Касаткина. 
I Свою трудовую деятельность 
I Андрей Георгиевич начал 13-лет-
|ним подростком на .прядильно-
1ткацкой фабрике в Коврове, 
j Окончив школу, он • поступил в 
МХТИ им. Менделеева по спе-
циальности красителей и полу-
продуктов. Его дипломная рабо-
та, выполненная под руководст-
вом профессора И. Н. Ворожцова 
(старшего) по синтезу красителей, 
была опубликована в крупнейшем 
в то время немецком журнале 
«Хемише Берихтен». 

в Союзе лаборатория для студен 
ческого практикума по процессам 
и аппаратам, оснащенная полу-
промышленной типовой 
ской аппаратурой 
Подбирая кадры 
преподавателей и учеников, он 
создал на кафедре базу для пло-
дотворной педагогической и науч-
ной работы. 

Андрей Георгиевич продолжал 
и свою инженерную деятельность, 
занимая руководящие должности 
в .Министерстве химической про-
мышленности ССОР. В 1942 г. он 
был назначен -заместителем Ми-
нистра .химической промышленно-

Свою инженерную деятельность ети СССР. Во время Отечествен-
Андрей Георгиевич начал рядо-
вым инженером, .затем он был на-
чальником технологического отде-
ла и главным инженером Анил-
проекта. За время работы :в Анил-
проекте при ' его^ личном участии 
был разработан и затем осуществ-
лен ряд проектов крупнейших 
анилокрасочных заводов. 

Одновременно с началом инже-
нерной деятельности Андрей Ге-
оргиевич начал и педагогиче 

ной воины по его инициативе и 
под его руководством был пост-
роен ряд крупнейших химических 
заводов. Во время войны Андрей 
Георгиевич через линию фронта 
летал в Англию для участия в 
разрешении организационных во-
просов с союзниками, связанных 
с 'материальным снабжением Со-
ветской Армии. 

'В 1951 г. Андрей Георгиевич 
был назначен первым заместите-

выдержал 7 изданий. Он пере-
веден на языки: немецкий, поль-
ский, чешский, румынский, бол-
гарский, венгерский, китайский и 
др. По этому учебнику обучалось 
несколько поколений студентов-
химиков. '^Основные процессы и 
аппараты химической технологии» 
А. Г. Касаткина уже более 30 

хлмиче- лет являются настольной книгой 
и машинами, каждого инженера технолога-хи-

талантлввых мика, работающего как в промыш-
ленности или проектной организа-
ции, так и в паучно-иследователь-
•ских институтах. Помимо учебни-
ка, Андрей Георгиевич был соав-
тором ряда монографий и статей. 
За свою высокоплодотворную 
деятельность в области науки и 
техники Андрей Георгиевич Ка-
саткин был награжден Правитель-
ством СССР орденами • и меда-
лями. 

Созданная Андреем Георгиеви-
чем кафедра процессов и аппара-
тов химической технологии явля-
ется ведущей кафедрой МХТИ им. 
Менделеева, закладывающей и 
формирующей основы знаний бу-
дущих инженеров, технологов, хи-
миков. 

Коллектив кафедры 
процессов и аппаратов 
химической технологии. 

скую работу. 'Он преподавал курс лем председателя Комитета стан 
процессов и аппаратов в Про-
мышленной Академии, и с 1930 г. 
в качестве доцента МХТИ им. 
Менделеева. С 1942 г. он сосре-
дотачивает свою педагогическую 
деятельность в МХТИ им. Мен-
делеева, становясь заведующим 
кафедрой процессов и аппа-
ратов химической технологии. В 
1935 г. им было выпущено пер-
вое издание курса процессов и 
аппаратов, которое по своему со-
держанию и расположению мате-

дартов 'при Совете Министров 
ОСОР, где он проработал до са-
мой смерти. 

В МХТИ им. Менделеева Анд-
рей Георгиевич создал школу 
своих учеников и последователей. 
Ряд бывших сотрудников кафед-
ры стали крупными учеными, 
возглавляющими кафедры в ву-
зах (член-корр. АН СССР В. В. 
Кафаров, профессора А. Н. Пла-
новский, В. М. Лекае и др.). 

Учебник Андрея Георгиевича 

ВНИМАНИЮ 
НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ 
Первая лекция факуль-

тативного курса доц. 
Г. С. Каретникова' «Тео-
ретическая и прикладная 
молекулярная спектро-
скопия» состоится в чет-
верг, 17 октября в ауди-
тории 408 (корп. 3). 



2-3 М Е Н Д Е Л 

Н а с н и м к е (слева направо): аспирант В. Кулаков, 
студент НСО-Шник Морозов. 

Приветствуем участников Всесоюзной на* 

Коммунистическая партия и 
Советское правительство прояв-
ляют постоянную заботу о раз-
витии иаучно-исследователь-
•ской работы в высших учеб-
ных заведениях. Свидетельство 
тому — постановления Ц К 
КПСС и Совета Министров 
СССР о развитии научных ис-
следований в высшей школе. 

Подлинным смотром студен-
ческой научно-исследователь-
ской работы стал проводимый 
ежегодно Министерством выс-
шего и среднего специального 
образования СССР Всесоюз-
ный конкурс на лучшую науч-
ную студенческую работу. Ре-
зультаты конкурса показыва-
ют, что научный уровень сту-
денческих работ намного повы-
сился, значительно увеличи-
лось количество вузов, при-
нимающих участие в нем. 

Последний Всесоюзный кон-
курс проходил весной этого 
года и был посвящен 50-ле-
тию ВЛКСМ. Лучшие работы 
этого конкурса представлены 
«а Всесоюзную конференцию, 
которая состоится в Москве. 
Пленарное заседание лауреа-
тов этого конкурса будет про-
ходить 18 октября на ВДНХ, 
,а 19 октября в МХТИ намече-
но заседание секции химии и 
химической технологии, где (вы-
ступят студенты-лауреаты раз-
личных вузов страны. Здесь 
из сообщения студента О. 
Койфмаиа вы сможете узнать 
много нового ой исследовании 
физико-химических свойств 
хлорофилла и его аналогов — 
порфирииов. Силикатчикам бу-
дет интересно послушать о но-
вых закономерностях процессов 
диффузии в бинарных силикат-
ных стеклах. Докладчик и ав-
тор этой темы — студент Ле-
нинградского технологического 
института им. Ленсовета В. 
Малин,И:Н. 

Наряду с получением новых 

Р А З И . 

1. «Анализ со 
среда1Х». Найдет 
фармакологии i 
раслях промыш 

2. Направлен 
федры и акту; 
блемы. , г 

3. Я нахожу 
удовлетворение 
гое о работе 
бежиых учены: 

4. Обязателы 
век серьезно з 
кой, то я счит; 
сто в аспирант 

5. День мое: 
ступления на 
когда, оказавш 
шой аудиторие 
перезабыла и п 

6. Современя 
жен развивать 
Няука —• лишь 

7. Пока од«1 
решето. 

8. Имею дел 
Пью. Лизать f 

9. Во время 
тнй. А вот да 

Наши работ 
на кафедре 
Жуковой—«Ис 
стотного метод 
динамических 
насадочного 
экстрактора», 
«Моделирован* 
ского реактор; 
двуокиси серы 
слое ванадиев 
ра» и моя — 
модель реакто] 
акторов неиде 
ния») , посвящ 
нию методов 
моделирована* 
ния задач v~T 

мизации лр-
технологии-, 
ные исследова 
на опытных 
блемной лабог 
кибернетики х 
ческих процес 
исследования 
разные по свс 
ческой прирох 
пользование 
моделей позво 
их на электр 
ных машина 
затраты среде 
проведении 
экспериментов 

БОЛЬШИХ УСПЕХОВ ВАМ, ДРУЗЬЯ! 
Дорогие друзья! 
Студенческое научное общество играет большую роль в 

деле формирования будущих ученых. Именно тут заклады-
ваются основы экспериментальных навыков, улучшается тео-
ретическая подготовка. Работая под руководством ученых, 
члены НСО учатся решать конкретные задачи исследования, 
находить свое место в общем научном процессе. Принципи-
альность и трудолюбие, настойчивость в достижении цели, 
смелость в преодолении трудностей — черты, присущие луч-
шим молодым научным работникам. 

Немало исследований членов НСО нашли свое воплощение 
в реальных промышленных процессах, многие работы опубли-
кованы и получили широкое признание. 

Ректорат, партком и общественные организации МХТИ 
им. Д. И. Менделеева приветствуют участников Всесоюзной 
конференции научно-студенческого общества, посвященной 
50-летию ВЛКСМ, и желают им успехов на пути в Большую 
науку. 

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, профком, местком. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС, МЕНДЕЛЕЕВЦЫ! о — _ — — — - — -
ГЛАВНОЕ ПРИ И С С Л Е Д О В А Н И И — 

1. Какова ге 
нение? 

2. Чем Вы р 
3. Что Вам 
4. Как Вы о 

лишь те, кто х 
5. Какой де! 

работой в НС( 
6. Как Вы 

вещи? 
7. Сколько 
8. Лижете J 

щелочность шп 
9. В какое 

после занятий 

Е. СОЛОВ 
(группа 

1. «Конверсия 
смеси термичеек 
бурых углей», 
то появится во: 
лользовать (бас 
Ачинских углей. 

2. Темой кафе 
3. Уверенность 
4. Ложь, клеЕ 
5. Первый дег 

шел работать. ! 
на красивой д 
заставили толоч 

6. Конечно. 
7. Девять. 
8. Кусаю. 
9. Во все вре 

И. ДО! 
(групп! 

Э Й , О Р Г А Н И К И , УХНЕМ! 
В доследне» время научнее 

студенческое общество стало 
о^ной из .наиболее популярных 
студенческих организаций на-
шего института. Студенты, 
проявляющие интерес к науч-
ной работе, уже с первого кур-
са стремятся более подробно 
познакомиться со своей буду-
щей специальностью, расши-
!рить научный кругозор и по-
лучить необходимые навыки 
практической работы в лабора-
тории. На всех кафедрах фа-
культета технологии органиче-
ских веществ действуют круж-
ки. в которых студенты под 
руководством опытных науч-
ных сотрудников и преподава-
телей учатся работать с хими-
ческой литературой, решают 
к а к теоретические, так и прак-
тические вопросы в области 
синтеза, анализа и исследова-
ния мономеров и полимеров 
различного типа. 

На апрельской конференции, 
посвященной 50-летию ВЛКСМ, 
нашим факультетом было 
представлено 15 докладов, под-
готовленных студентами 2—5-х 
курсов. Наиболее интересны-
ми .были работы .по синтезу и 
исследованию алкоксифосфазе-
нов поликарбонатов и полйфе-
ниленэтила. 

(Постановлением жюри луч-
шей была признана работа 
Л. Смирновой (0-57), посвя-
щенная синтезу сополимеров 
для полупроницаемых мембран, 
которая ранее была доложена 
на межвузовской конференции 
в (Киеве. Второе место поде-
лили • Н. Зиммер (0-57), Н. 
Мельникова (0-24), И. Мыль-
никова. Т. Белоглазова (0-43) 

j и Ю. Степанова (0-53). Побе-
дителям были присуждены де-
нежные премии. 

Лучшим студентам, прини-
мающим активное участие в 
работе НСО, после окончания 
института предоставляется воз-
можность продолжать свои на-
учные исследования в качестве 
сотрудников или аспирантов. 
Нередко работы членов НСО 
перерастают в интересные и 
актуальные кандидатские дис-
сертации. 

Ж е л а е м студентам-органи-
кам новых успехов в научной 
работе. Мы уверены, что сту-
денты-первокурсники продол-
ж а т славные традиции своих 
старших товарищей. 

Б. ГРАФКИН, 
А. ДОБРОВИНСКИЙ, 

младшие научные 
сотрудники. 

Вычислительные машины! 
Обрываются словеса! 
Мир, 

ползущий из-под рейсшины, 
сла-а-вься! 
Где настольная лампа, косо 
озаряет прилипший чуб, 
человечество, 

стань курносым, 
одинаковым стань, — 

хочу! 
Покоренье, преодоленье 
Молодежь у века взяла. 
Нет потерянных поколений — 
есть потерянные дела! 

« К О Л Л Е Г И ) 

Н а с н и м к е : воспитанники НСО нашего института — 
кандидаты наук Э. Хофбауер и А. Чугин с профессором 
Г. С. Колесниковым. 

полимерных материалов, в на-
стоящее время громадное зна-
чение приобрела переработка 
полимеров и их концентриро-
ванных растворов. Переработка 
полимерных материалов тесно 
связана с их реологическими 
свойствами. Н а кафедре физ-
химии высокомолекулярных 
соединений Уральского уни-
верситета проводятся исследо-
вания, о которых нам расска-
жет студентка Чарикова, ра-
ботавшая над темой «Изуче-
ние реологических свойств кон-
центрированных растворов аце-
тата целлюлозы». Д л я тех, кто 
занимается органической хими-
ей будет полезно послушать 
выступление студента А. Соба-
нова «Фосфат-фосфатная пере-
группировка в реакциях этило-
вого эфира этилтиофосфини-
стой и дибутилтиофосфини-
стой кислот с некоторыми кар-
бонильными соединениями» 

Мы рождены пролить все то, что льется, просыпать то, 
чего нельзя пролить... 

КАЛЕЙДОСКОП ФАКТОВ 
ф В научных студенческих 

кружках занимается свыше 
300 студентов. 

ф Прошло 27 научных сту-
денческих конференций, на ко-
торых было зачитано около 
900 докладов. Лучшими докла-
дами последней конференции, 
посвященной 50-летию Ленин-
ского комсомола, были при-
знаны доклады Смирновой (фа-
культет химической технологии 
органических веществ), Ива-
ненко (факультет технологии 
неорганических веществ), Па-
рыгина и Мишель (факультет 
химической технологии силика-
тов), О. Левитской, Т. Левит-
ской (инженерный физико-хи-
мический факультет), Минхад-
жидиновой, Долгополова, Ме-
зенцева, Лазаревич, Радзин-
ского (инженерный физико-хи-

мический факультет). 
ф Только за последние пять 

лет на московских и всесоюз-
ных конкурсах было отмече-
но медалями ВДНХ около 
15 лучших работ студентов — 
членов НСО МХТИ. Медали-
сты этого года: Фрумин Л., 
Сазонов А., Дудоров А., Жу-
кова Т., Скворцов Ю. 

@ Работы около 100 сту-
дентов были представлены в 
этом году на ВДНХ. 

® Свыше 40 человек высту-
пали на межвузовских кон-
ференциях в Киеве, Ленин-
граде, Тбилиси. В этом го-
ду были сделаны доклады сту-
дентами Смирновой Л., Левит-
ской О., Николаевой В., Ле-
витской Т. на Всесоюзной на-
учной студенческой конферен-
ции в Киеве. 

(Казанский университет). Сту-
дентом А. Петровым была 
предпринята попытка вскрыть 
природу диффузионных про-
цессов, рассчитать отсутствую-
щие в литературе термодина-
мические константы. О резуль-
татах своих исследований он 
сообщит на заседании конфе-
ренции. 

Гостями и участниками этой 1 
конференции будут студенты £ 
Сибирского технологического | 
института, Уральского и Ка-
занского университетов, Ива-
новского химико-технологиче-
ского института, Ленинград-
ского технологического инсти-
тута. Приглашаем всех менде-
леевцев на заседание секции 
химии, которое состоится 19 
октября в 10 часов утра в 
МАЗе. 

Т. СОРОКИНА, 
В. НИКОЛАЕВА, 

студентки. ! 

СМОТРИ В КОРЕНЬ.. . 



М Е Н Д Е Л Е Е В Е Д 

Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзj 

$ Всесоюзной научной студенческой конфере 
УХНЕМ! 
студентам, прини-

ктивное участие в 
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едования в качестве 
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сотрудники. 

Вычислительные машины! 
Обрываются словеса! 
Мир, 

ползущий из-под рейсшины, 
сла-а-вься! 
Где настольная лампа, косо 
озаряет прилипший чуб, 
человечество, 

стань курносым, 
одинаковым стань, — 

хочу! 
Покоренье, преодоленье 
Молодежь у века взяла. 
Нет потерянных поколений — 
есть потерянные дела! 

« К О Л Л Е Г И » 

с н и м к е : воспитанники НСО нашего института — 
ты наук Э. Хофбауер и А. Чугин с профессором 
олесниковым. 

ЛАВНОЕ ПРИ И С С Л Е Д О В А Н И И -
СМОТРИ В КОРЕНЬ.. . 

I п м к е (слева направо): аспирант В- Кулаков, 
НСО-шник Морозов. 

ЛЕЙДОСКОП ФАКТОВ 

Р А З Н ВОПРОСЫ—РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ 
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й технологии силика-
Левитской, Т. Левит-
кенерный физико-хи-
факультет), Минхад-
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Лазаревич, Радзин-

женерный физико-хи-

1. Какова iCMa Вашей работы и где она найдет приме-
нение? 

2. Чем Вы руководствовались при выборе темы? 
3. Что Вам дает работа в НСО? 
4. Как Вы относитесь к мнению, что в НСО занимаются 

лишь те, кто хочет попасть в аспирантуру? 
5. Какой день и чем запомнился Вам в связи с Вашей 

работой в НСО? 
6. Как Вы считаете: кино, танцы и НСО — совместимые 

вещи? 
7. Сколько халатов успели износить, занимаясь в НСО? 
8. Лижете ли Вы свои образцы при исследовании на 

щелочность или кислотность? 
9. В какое время занимаетесь в НСО: во время лекций, 

после занятий или урываете время от сна? 

Е. СОЛОВЬЯНОВ 
(группа Т-53) 

«Конверсия парогазовой 
смеси термической обработкой 
бурых углей». Если удастся, 
то появится возможность ис-
пользовать i6acceftiH Канско-
Ачинских углей. 

2. Темой кафедры. 
3. Уверенность в своих силах. 
4. Ложь, клевета! 
5. Первый день, когда я при-

шел работать. Вместо (работы 
на красивой установке меня 
заставили толочь уголь. 

6. Конечно. 
7. Девять. 
8. Кусаю. 
9. Во все времена. 

И. ДОНИАНЦ 
(группа С-41) 

1. «Анализ солей в неводных 
средах». Найдет применение в 
фармакологии и во многих от-
раслях промышленности. 

2. Направлением 'работ ка-
федры и актуальностью про-
блемы. Ljr V , 

3. Я нахфжу в нот большое 
удовлетворение « узнаю мно-
гое о работе наших и зару-
бежных ученых. 

4. Обязательно. Если чело-
век серьезно занимается нау-
кой, то я считаю, что ему ме-
сто в аспирантуре. 

5. День моего первого вы-
ступления на конференции, 
когда, оказавшись перед боль-
шой аудиторией, я вдруг все 
перезабыла и перепутала. 

6. Современный человек дол-
жен развиваться многогранно. 
Няука — лишь одна из граней. 

7. Пока один превратила в 
решето. 

8. Имею дело с растворами. 
Пью. Лизать не лижу. 

9. Во время лекций и заня-
тий. А вот поспать я люблю. 

3. МИШЕЛЬ 
(группа С-53) 

1. «Гидротермальный синтез 
гидросиликата и гидросульфо-
алюмината Са». Эта работа — 
еще один маленький шаг по 
путл освоения процессов твер-
дения цемента. 

2. Тему предложили, я со-
гласился. 

3. Помогает реализовать свое 
свободное время. Многое, и 
кроме того, надежды на бу-
дущее. 

4. Плох тот солдат, который 
•не хочет стать генералом. 

5. Когда я пришел на ка-
федру, мой руководитель дол-
го мне рассказывал о моей 
будущей работе. Правда, я 
ничего не понял, но отказаться 
от работы было неудобно. 

6. Вполне. 
7. Один, но основательно... 
8. Непременно, и прежде чем 

проводить все прочие -исследо-
вания. 

9. Если разумно комбиниро-
вать свободное время с часа-
ми лекций, остается время, 
чтобы выспаться (Наполеон 
всю жизнь спал .по 4 часа в 
сутки и был великим челове-
ком). 

С. ШЕНДЕЛИС 
(группа С-53) 

1. «Влияние хрома на алю-
мо-ферритовую фазу». В про-
мышленности цемента. 

2. Направлением темы ка-
федры. 

3. Навыки экспериментатор-
ской работы, приходится изу-
чать теорию, заставляет знако-
миться с работами зарубеж-
ных ученых. 

4. В НСО работают люди, 
которые не безразличны к сво-
ей будущей специальности. 
Есть доля правды: если чело-
век готовится к тому, чтобы 
заняться яауко'й, нужно начи-
нать со студенческой скамьи. 

5. Я думаю, что он у меня 
»ще будет. 

6. Обязательно. Для всего 
свое время. 

7. Пока два. 
8. Опасаюсь таких вещей. 

Заставляю лизать «зеленых» 
первокурсников, жаждущих 
знаний. 

9. После занятий. Во время 
лекций невозможно: руководи-
тель — зам. декана. 

А. ШАРОВАРНИКОВ 
(группа И-41) 

1. «Влияние магнитных по-
лей на кинетику восстановления 
некоторых элементов». 

2. Необходимо было дока-
зать эффективность • такого 
мощного фактора в химии, как 
матнитное поле. 

3. Огромное моральное удов-
летворение. 

4. Это не так: есть люди, 
которые для аспирантуры 
предпочитают заниматься об-
щественной работой. 

5. Конечно, первая научная 
студенческая конференция. 

в. При желании, да. 
7 
8. Не пытался. 
9. И в то, и в другое время. 

П. СТЕКОЛЬЩИКОВ (группа С-51) 
1. «Электровакуумные стек-

ла». Надеюсь, что качество те-
левизоров станет лучше. 

2. Люблю смотреть хоккей, 
футбол, мультфильмы и дет-
ские передачи. 

3. Многое для меня, а так-
же ежедневные ссоры с 
женой. 

4. Ерунда, чтобы попасть в 
аспирантуру, надо в течение 
5 лет побывать профоргом, 
комсоргом, членом комитета 

ВЛКСМ или играть в бадмин-
тон. , 

5. Тот день, когда один ас-
пирант перепутал шихту и сва-
рил свое стекло из моей ших-
ты и на феноменальных свой-
ствах этого стекла сделал дис-
сертацию. 

6. Искусство — это наука, 
'наука — это искусство'. 

7. Пока три.... 
8. Образцы лизал, оказались 

нейтральными, но прочными. 
9. ...И даже на футболе. 

О СЕБЕ И МОИХ ТОВАРИЩАХ 

мический факультет). 
ф Только за последние пять 

лет на московских и всесоюз-
ных конкурсах было отмече-
но медалями ВДНХ около 
15 лучших работ студентов — 
членов НСО МХТИ. Медали-
сты этого года: Фрумин Л., 
Сазонов А., Дудоров А., Жу-
кова Т., Скворцов Ю. 

© Работы около 100 сту-
дентов были представлены в 
этом году на ВДНХ. 

© Свыше 40 человек высту-
пали на межвузовских кон-
ференциях в Киеве, Ленин-
граде, Тбилиси. В этом го-
ду были сделаны доклады сту-
дентами Смирновой Л., Левит-
ской О., Николаевой В., Ле-
витской Т. на Всесоюзной на-
учной студенческой конферен-
ции в Киеве. 

Наши работы, выполненные 
на кафедре кибернетики (Т. 
Жуковой—«Использование ча-
стотного метода для получения 
динамических характеристик 
насадочного тльсационного 
экстрактора», Ю. Скворцова— 
«Моделирование адиабатиче-
ского реактора зля окисления 
двуокиси серы в неподвижном 
•слое ванадиевого «атализато- ; 
ра» и моя — «Стохастическая ; 
•модель реактора и каскада ре- ; 
акторов неидеалвного омеше- : 
ния»), посвящен» использова- : 
нию методов математического 
моделирования с целью реше- , 
ния задач и олти-
мизации пр- сов жмической s 
технологии,, Лешжменталь - • 
ные исследования проводились \ 
на опытных установках про- | 
блемной лаборатории кафедры \ 

| кибернетики химико-технологй- \ 
ческих процессов. Объектами \ 
исследования были совершенно 
разные по своей физико-хими-
ческой природе процессы. Ис-
пользование мтематических 
моделей позволяя1 исследовать 
их на электронювычислитель-
яых машинах, что снижает 
затраты средствн времени на 
проведении могочисленных 
экспериментов. 

Работа на ЭВМ — это наи-
более интересная часть наших 
работ. 

В марте этого года наши 
научные работы были от-
правлены на ВДНХ. Там их 
отметили медалями. На засе-
дании Ученого совета прорек-

тор по научной работе профес-
сор Н. М. Павлушкин, вручая 
награды, поздравил нас с по-
бедой и пожелал дальнейших 
успехов. 

А. ДУДОРОВ, 
студент. 

Н а с н и м к е Ю. Скворцов 

ТОЛЬКО В ХИМИИ — 
ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ —> Н 

ШШт 

Н а с н и м к е : студент НСО-шник А. 

« о п я т ь ЧТО-ТО П Р И Б О Р 1 

Н а с н и м к е : студент Н. Перельмаь 

НАМ 

НСО —ПУТЬ в 
На конференции НСО 1988 

года научная работа студен-
тов группы Ф-52 кафедры 
«Технология разделения и при-
менения изотопов» Леонида 
Дмитриевского и Лиды Дмит-
риевской получила вторую пре-
мию. Леонид и Лида работа-
ют в НСО с 4-го курса под 
руководством доцента С. Г. 
Катальникова. Оба отлични-
ки, получают повышенную сти-
пендию. 

Саша Грейш, Сережа Рад-
зинский, Слава Лазаревич, 
Коля Долгополов, Толя Ме-
зенцев под руководством ас-
пиранта А. Г. Шостенко вы-

— Мечтал поступить в 
МХТИ еще в школе. При по-
стуилениии о специальности 
имел смутное представление. 
В выборе специальности сыгра-
ло роль участие на 1-м курсе 
в работе НСО на кафедре 
«Радиационная химия». К со-
жалению, моя работа в НСО 
на 1-м курсе -была непродол-
жительной из-за недостатка 
времени. Активно стал рабо-
тать в НСО с 5-го курса. Ра-
бота в НСО помогла мне 
глубоко освоить основы своей 
специальности, тщательно и 
продуманно подходить к экспе-
риментальной работе. Думаю, 
что она окажет свое влияние 
на результаты моей дальней-
шей научной работы. 

А. ГРЕЙШ, 
студент. 

полнили 
теме «Ра, 
синтез фо 
единений» 
первую п 
ции научь 
нашего и 
они в Н( 
четая ра£ 
бой. По 
ребят, р< 
тов над < 
дает, нес 
ные и лу1 

сравнению 
чек. 

Предост 
рам работ 

—• Выбс 
циальност! 
ной мечто! 
комство 
укрепило : 
НСО треб 
ношения f 
можность 
чйть тео! 
технологии 
дущей ci 
неяно, что 
может на 
изучении с 
ской наук 

Хотел'ос.! 
студентам 
теряя вре: 
научную с 
Вас ждет 
СТНОГО, II:: 
тельного. 

Л. I 
Л. J 
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Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи 

аучнои студенческой 
ВОПРОСЫ—РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ 

!ЧвС ОГ' 

а >ема Вашей работы и где она найдет приме-

5ы руководствовались при выборе темы? 
Вам дает работа в НСО? 
Зы относитесь к мнению, что в НСО занимаются 
<то хочет попасть в аспирантуру? 
i день и чем запомнился Вам в связи с Вашей 
НСО? 
Вы считаете: кино, танцы и НСО — совместимые 

,ко халатов успели износить, занимаясь в НСО? 
те ли Вы свои образцы при исследовании на 
ь или кислотность? 
кое время занимаетесь в НСО: во время лекций, 
ятий или урываете время от сна? 

ЛОВЬЯНОВ 
ппа Т-53) 

1сия парогазовой 
ческой обработкой 
й». Если удастся, 

возможность ис-
<бассейн Канско-

•лей. 
{эфедры. 
юсть в своих силах, 
клевета! 
день, когда я при-

гь. Вместо работы 
й установке меня 
олочь уголь. 
D. 

времена. 

ДОНИАНЦ 
уппа С-41) 

з солей в яеводных 
йдет применение в 
ИИ 'И во многих от-
1ышленности. 
лешем 'работ ка-
ктуальностью про-

жу в иЁ?й большое 
ние и узнаю мво-
ге наших и зару-
!НЫХ: 
глын, Если чело-
о ззшмается нау-
штао. что ему ме-
|ант)ре. 
юегс первого вы-

на конференции, 
звшкь перед боль-
>рие|, я вдруг все 
и лвелутала . 
екны человек дол-
атьа многогранно, 
[ль она из граней, 
еден превратила в 

делос растворами, 
ь .шлижу. 
мя екций и заня-
посать я люблю. 

3. МИШЕЛЬ 
(группа С-53) 

1. «Гидротермальный синтез 
гидросиликата и гидросульфо-
алюмината Са». Эта работа — 
еще один маленький шаг по 
пути освоения процессов твер-
дения цемента. 

2. Тему предложили, я со-
гласился. 

3. Помогает реализовать свое 
свободное время. Многое, и 
кроме того, надежды на. бу-
дущее. 

4. Плох тот солдат, который 
•не хочет стать генералом. 

5., Когда я пришел «а ка-
федру, мой руководитель дол-
го мне рассказывал о моей 
будущей работе. Правда, я 
ничего не понял, но отказаться 
от работы было неудобно. 

6. 'Вполне. 
7. Один, но основательно... 
8. Непременно, и прежде чем 

проводить все прочие исследо-
вания. 

9. Если разумно комбиниро-
вать свободное время с часа-
ми лекций, остается время, 
чтобы выспаться (Наполеон 
всю жизнь спал :по 4 часа в 
сутки и был великим челове-
ком). 

С. ШЕНДЕЛИС 
(группа С-53) 

1. «Влияние хрома на алю-
мо-ферритовую фазу». В про-
мышленности цемента. 

2. 'Направлением темы ка-
федры. 

3. Навыки экспериментатор-
ской работы, приходится изу-
чать теорию, заставляет знако-
миться с .работами зарубеж-
ных ученых. 

4. В НСО работают люди, 
которые не безразличны к сво-
ей будущей специальности. 
Есть доля правды: если чело-
век готовится к тому, чтобы 
заняться науко'й, нужно начи-
нать со студенческой скамьи. 

5. Я думаю, что он у меня 
°ше будет. 

6. Обязательно. Д л я всего 
свое время. 

7. Пока два. 
8. Опасаюсь таких вещей. 

Заставляю лизать «зеленых» 
первокурсников, ж а ж д у щ и х 
знаний. 

9. После занятий. Во время 
лекций невозможно: руководи-
тель — зам. декана. 

А. ШАРОВАРНИКОВ 
(группа И-41) 

1. «Влияние магнитных по-
лей на кинетику восстановления 
некоторых элементов». 

2. Необходимо было дока-
зать эффективность • такого 
мощного фактора в химии, как 
магнитное поле. 

3. Огромное моральное удов-
летвооение. 

4. Это не так: есть люди, 
которые для аспирантуры 
предпочитают заниматься об-
щественной работой. 

5. Конечно, первая научная 
студенческая конференция. 

в. При желании, да. 
7 
8. Н е пытался. 
9. И в то, и в другое время. 

конференции 
только в химии —соль, 
ОСТАЛЬНОЕ В С Е — Н О Л Ь . . . 

П. СТЕКОЛЬЩИКОВ (группа С-51) 

Н а с н и м к е : студент НСО-шник А. Шароварников. 
• -

«ОПЯТЬ ЧТО-ТО П Р И Б О Р БАРАХЛИТ» 

Н а с н и м к е : студент Н. Перельман. 

— — — - — — Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

Н С О — П У Т Ь В Н А У К У 
1. «Электровакуумные стек-

ла». Надеюсь, что качество те-
левизоров станет лучше. 

2. Люблю смотреть хоккей, 
футбол, мультфильмы и дет-
ские передачи. 

3. Многое для меня, а так-
же ежедневные ссоры с 
женой. 

4. Ерунда, чтобы попасть в 
аспирантуру, надо в течение 
5 лет побывать профоргом, 
комсоргом, членом комитета 

ВЛЖСМ или играть в бадмин-
тон. 

5. Тот день, когда один ас-
пирант перепутал шихту и сва-
рил свое стекло из моей ших-
ты и на феноменальных свой-
ствах этого стекла сделал дис-
сертацию. 

6. Искусство — это наука, 
наука — это искусство. 

7. Пока три.... 
8. Образцы лизал, оказались 

нейтральными, но прочными. 
9. ...И д а ж е на футболе. 

Ж Е И М О И Х Т О В А Р И Щ А Х 
боть выполненные 

| • . 

ния ц е л ь ю реше- , | I | | Йг ^да 
и опги- I 1 

да химической - , * " ^ М . 5 ! Щ ^ Ш ш ^ Л 4 

ЯГ' 
борэрии кафедры Щ Ш ^ Й Щ ж Ж 

хизко-техпо юг п- З ш И 
[я бш совершенно 
свое физико-хими-
родефоцессы. Ис-
г атем этических 
зволг исследовать 
строввычислитель-
шах.что снижает 
едсти времени да 

огочисленных 
гов. 

Работа на ЭВМ — это наи-
более интересная часть наших 
•работ. 

В марте этого года наши 
научные работы были от-
правлены на ВДНХ. Там их 
отметили медалями. На засе-
дании Ученого совета прорек-

тор по научной работе профес-
сор Н. М. Павлушкин, вручая 
награды, поздравил нас с по-
бедой и пожелал дальнейших 
успехов. 

А. ДУДОРОВ, 
студент. 

Н а с н и м к е Ю. Скворцов 

На конференции НСО 1968 
года научная работа студен-
тов группы Ф-52 кафедры 
«Технология разделения и при-
менения изотопов» Леонида 
Дмитриевского и Лиды Дмит-
риевской получила вторую пре-
мию. Леонид и Лида работа-
ют в НСО с 4-го курса под 
руководством доцента С. Г. 
Катальникова. Оба отлични-
ки, получают повышенную сти-
пендию. 

Саша Грейш, Сережа Рад-
зинский, Слава Лазаревич, 
Коля Долгополов, Толя Ме-
зенцев под руководством ас-
пиранта А. Г. Шостенко вы-

— Мечтал поступить в 
МХТИ еще в школе. При ло-
•ступлениии о специальности 
имел смутное представление. 
В выборе специальности сыгра-
ло роль участие на 1-м курсе 
в работе НСО на кафедре 
«Радиационная химия». К со-
жалению, моя работа в Н С О 
на 1-м курсе 'была непродол-
жительной из-за недостатка 
времени. Активно стал рабо-
тать в НСО с 5-го курса. Ра -
бота в НСО помогла мне 
глубоко освоить основы своей 
специальности, тщательно и 
продуманно подходить к экспе-
риментальной работе. Думаю, 
что она окажет свое влияние 
на ;результаты моей дальней-
шей научной работы. 

А. ГРЕЙШ, 
студент. 

полнили научную работу по 
теме «Радиационно-химический 
синтез фосфорорганических со-
единений», которая получила 
первую премию на конферен-
ции научно-студенческих работ 
нашего института. Работают 
они в НСО с 3-го курса, со-
четая работу с хорошей уче-
бой. По общему мнению всех 
ребят, работа группы студен-
тов над одной большой темой 
дает, несомненно, более цен-
ные и лучшие результаты по 
сравнению с работами одино-
чек. 

Предоставляем слово авто-
рам работ. 

—• Выбор института и спе-
циальности был давней школь-
ной мечтой. Волее близкое зна-
комство со специальностью 
укрепило наш выбор. Работа в 
Н С О требовала серьезного от-
ношения к учебе « д а л а воз-
можность более глубоко изу-
чить теоретические вопросы 
технологических процессов бу-
дущей специальности. Несом-
ненно, что работа в НСО по-
может нам в дальнейшем в 
изучении современной химиче-
ской науки. 

Хотелось бы посоветовать 
студентам младших курсов, не 
теряя времени, включиться в 
•научную студенческую работу. 
Вас ждет очень много неизве-
стного, интересного и увлека-
тельного. 

Л. ДМИТРИЕВСКИЙ, 
Л. ДМИТРИЕВСКАЯ, 

студенты. 

Х О Т И Т Е — В Е Р Ь Т Е , 
ХОТИТЕ^—ПРОВЕРЬТЕ 
8-00. В институте тишина... 
8-30. Появляются лаборан-

ты, преподаватели и... стара-
тельный аспирант. 

9-00. Все пришедшие зани-
маются своими делами. 

9-16. «Опять никого»,— с 
грустью 'констатирует препода-
ватель, аккуратно складывая в 
стопку методические указания 
к лабораторным .работам. 

10-00. Появляются первые 
студенты, оживленно обсуждая 
туалеты и прически, участников 

| очередного международного 
фестиваля песни, вспоминая 
прошедший футбольный матч 
и высказывая очень точные 
замечания об игре хоккейной 
команды «Спартак». 

Потом начинаются поиски 
незанятых халатов. Не найдя 
таковых, начинают 'бурное вы-
яснение отношений и... в это 
время является основная мас-
са студентов. 

Лаборатория на 2 часа пре-
вращается в кипящий котел: 
тут и там мелькают целые и 
полуцелые халаты, включаются 
приборы и печи. Таинственно, 
не привлекая внимания студен-
тов, не в оилаж выдержать все 
это, преподаватели исчезают. 
А атмосфера накаляется. Печ-
ки достигли своей максималь-
ной температуры.... Но д а ж е 
самые рассеянные студенты ни 
за что на свете не пропустят 
время обеда. Сунув в печку 
нечто (не важно, чей образец), 
несколько человек мчатся в 
столовую занять очередь на 
всех... 

Сытые и довольные, забыв 
•выключить приборы и печи, 
студенты с грустью покидают 
лабораторию, где они могли 
бы позаниматься еще часа 
два — три. 

Возвратившись в тихую, опу-
стевшую лабораторию, препо-
даватели бережно укладывают 
растерзанные методические по-
собия, выключают приборы, 
убирают кем-то забытые образ-
цы, 'Распихивают по углам раз-
бросанные халаты, меланхолич-
но напевая: «Сама садик я са-
дила, сама 'буду поливать». 

ЛЮВАРО БЕНИТА, 
студентка. 

«Провода, ну куда от них 
денешься...» 
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И Я ш 

Сегодня мы заканчиваем публикацию путевых заметок 
(см. «Менделеевец» от 2 октября) студента-заочника МХТИ 
К). Михайловского, работающего химиком на теплоходе 
«Академик Книпович». 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЭТО КОНТРАСТЫ 

На всем земном шаре едва 
ли найдется место более эк-
зотичное, чем Сингапур. Этот 
овальный, похожий на неотде-
ланный алмаз остров, длиной 
26 и шириной 14 миль по-
лон разительных контрастов. 
Отовсюду открывается вид на 
море, и каждая улочка приво-

дит в порт, «забитый» пасса-
жирскими лайнерами, торговы-
ми судами, крохотными сампа-
нами и джонками. Доки в 
нижней части города напол-
нены ароматом тропиков — ни 
с чем не сравнимой смесью за-
пахов болота, вяленой рыбы 
и фруктов. Город делится на 
три части: еще со времен ко-
лонизации сохранился «белый» 
Сингапур — красивейшая часть 
города, где дома находятся 

почти на берегу моря. Они пе-
ремежаются с ярко-зелеными 
газонами крикетных площадок 
или лужайками для гольфа и 
кегельбаннов. 

В индийских кварталах ца-
рит несколько замедленный 
ритм жизни: люди двигаются 
не торопясь, женщины привле-
кают глаз своими живописны-
ми сари, воздух благоухает 
перцем, пряностями и фрукта-
ми. И, наконец, «китайский го-
род». На снимке вы видете 
один из кварталов этого свое-
образного «города» в городе. 
Здесь жители едят палочками, 
не стесняясь, на виду у всех. 
В многочисленных лавочках 
можно найти все. что вы за-
хотите—от акульих плавников 
до ласточкиных гнезд. Отсти-
ранное белье свешивается как 
флаги с веревок, натянутых по-
перек улиц. 

Мы покидаем Сингапур (в 
переводе с малайского — Го-
род льва), эти своеобразные 
морские «ворота» на Восток, и 
плывем дальше — в Бирму. 

ПУТЕШЕСТВИЕ — 
ЭТО ИСКУССТВО 

Искусство и архитектура 
Бирмы восходят к древнейшим 
традициям. Многочисленные 
памятники культовой, по преи-
муществу буддийской архитек-
туры, подразделяются на хра-
мы — хранители реликвий (да-
гобы), храмы (пайн), «залы по-
священия» (тейн), библиотеки 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ 
Окончание (Нач. см. № 27) 

Марки, выпущенные в 1939 г., 
по-своему зафиксировали за-
хват Гданьска под видом «вос-
соединения его с рейхом». Ис-
конно польская территория ци-
нично объявлялась немецкой, 
что следовало из надписи на 
марке: «Danzig ist Deutsch». 

Нынешнее министерство почт 
ФРГ, следуя в этом, как и во 
многом другом, за гитлеровца-
ми, выпускает марки, в кото-
рых также содержатся недву-
смысленные претензии на чу-
жие земли. В безобидной на 
первый взгляд серии под на-
званием «Архитектурные па-
мятнику» имеется марка с ви-
дом дома в польском городе 
Щецине. В ФРГ все еще не 
могут примириться с мыслью, 
что этот город является не-
отъемлемой частью Польской 
Народной Республики, о чем 
свидетельствует надпись: «Stet-
tin-Pomern» («Штеттин—Поме-
рания»), На другой марке изо-
бражен старинный особняк, на-
ходящийся в Калининграде. В 
ФРГ и с таким названием не 
согласны. Там продолжают счи-
тать, что бывшая Восточная 
Пруссия с бывшим Кенигсбер-
гом все еще является герман-
ской территорией. 

Во время второй мировой 
войны гитлеровское министер-
ство пропаганды в целях дис-
кредитации Англии н подрыва 
антигитлеровской коалиции вы-
пустило несколько поддельных 
почтовых марок, которые долж-
ны были сойти за обычные 
английские марки довоенных 
типов. Из марки выпуска 
1937 г., посвященной коронации 
Георга VI и его жены Елиза-
веты, был изъят портрет коро-
левы и заменен изображением 
И. В. Сталина. Над портрета-
ми Георга VI и Сталина бы-
ла помещена надпись «СССР— 
Британия», а в нижней части 
марки — «Тегеран, 28.XI.1943». 
В центре марки 4 буквы-— 
«СССР»—переплетались между 
собой наподобие королевской 
монограммы. Вся эта прими-
тивная и несуразная стряпня 
-была рассчитана на то, чтобы 
:вбить клин между участника-
ми антигитлеровской коалиции. 

Нынешние американские 
фальсификаторы истории так-
же широко используют фила-

Л. КАРЛОВ, доцент 

телию. Интересна в этой свя-
зи серия почтовых марок США, 
которая выходила с 1957 по 
1961 г. под общим названием 
«Борцы за свободу». Слов нет, 
марки эти сделаны с большим 
искусством, и коллекционеры 
сразу же обратили на них вни-
мание. Однако в ряды борцов 
за свободу попали такие мах-
ровые реакционеры, как Карл-
Густав Маннергейм, Игнацы 
Падеревский, Масарик и дру-
гие. Это еще раз показывает, 
как искусно в США научи-
лись жонглировать словами 
«свобода», «демократия» и как 
просто черное выдается за бе-
лое. Так, на марке, посвящен-
ной Маннергейму, этому души-
телю финской революции и од-
ному из ярых проводников ан-
тисоветского внешнеполитиче-
ского курса, значится: «Ос-
вободитель Финляндии». В 
1960 г. — через 9 лет после его 
смерти — об этом политике и 
генерале вспомнили не случай-
но. Сходят со сцены и уходят 
из жизни, к великому сожале-
нию империалистов, те, кто 
могли быть активными союзни-
ками Соединенных Штатов в 
«холодной войне» против со-
циалистических стран. Заоке-
анским «защитникам демокра-
тии» не по нутру добрососед-
ские отношения, которые ныне 
установились между СССР и 
Финляндией. 

Томаш Масарик. Имя этого 
.политического деятеля хорошо 
известно. Ярый антикоммунист, 
пытавшийся в своих «теоре-
тических трудаж» ниспроверг-
нуть учение Маркса, он на 
практике немало сделал, что-
бы задушить советскую власть 
в нашей стране. Масарик — 
один из организаторов .антисо-
ветского мятежа чехословацко-
го корпуса летом 1918 года. 

В последующие годы полити-
ка Масарика — реакционная 
внутренняя и антисоветская 
внешняя —• серьезно ослабила 
позиции Чехословакии накану-
не гитлеровского нашествия. 
Масарик ориентировался на 
империалистические страны За-
пада. Он не дожил до Мюн-
хенских событий и не видел, 
как Англия и Франция, под-

держиваемые США, отдали 
страну на растерзание Гит-
леру. 

Контрреволюционные элемен-
ты в Чехословакии в настоя-
щее время хотели бы поза-
быть эти известные факты. По-
пытка реабилитировать Маса-
рика 'была сделана с целью по-
вернуть Чехословакию на путь 
реставрации буржуазных по-
рядков. 

Игнацы Падеревский — 
премьер-министр и министр 
иностранных дел буржуазно-
помещичьей Польши в 1919 г. 
О нем в США вспомнили так-
же не случайно. В свое время 
Падеревский имел наилучшие 
отношения с Соединенными 
Штатами (кстати, он там и 
умер), Англией. Францией. 
Это они помогли ему и клике 
Пилсудского объединиться и 
создать коалиционное прави-

• тельство, превратившее дово-
енную Польшу в полуфашист-
ское государство. Правда, Па-
деревский — весьма колорит-
ная фигура... совсем в другом 
плане. В Польше сегодняш-
него дня помнят и знают Иг-
нацы Падеревского как заме-
чательного пианиста, автора 
опер и симфонических произ-
ведений. Как музыкант Паде-
ревский пользуется мировым 
признанием и авторитетом, но 
только как музыкант. 

В этой же плеяде «борцов 
за свободу» оказался бывший 
бургомистр Западного Берли-
на Эрнст Рейтер. Это он спо-
собствовал превращению За-
падного Берлина в центр «хо-
лодной войны», шпионажа и 
подрывных действий против 
ГДР и других стран социали-
стической системы. Это он на-
зывал Западный Берлин «самой 
дешевой атомной бомбой». И 
вот в США рекламируют Рей-
тера — мастера провокаций и 
афер, в качестве «борца за 
свободу»! 

Президент Филиппин Маг-
сасай добился чести называть-
ся «борцом за свободу» за то, 
что помогал США сколачивать 
антинародный блок СЕАТО. 

Маннергейм, Падеревский, 
Рейтер и другие подобные им 
лица, изображения которых по-

(тайк), монастыри (киот) и 
дворцы. Дагобы получили рас-
пространение в VII—VIII веке, 
с XI века они приобретают 
очень своеобразные черты. Та-
кова дагоба Шведогон в Ран-
гуне, которую вы видете на 
наших снимках. Она монумен-
тальна и вместе с тем стройна 
и пропорциональна. Шведогон 
представляет две концентриче-
ские окружности, между кото-
рыми находится мраморная 
площадка, по которой, кстати, 
можно ходить по-древнему 
обычаю только босиком. А по 
обеим сторонам площадки 
словно в волшебном хороводе 
кружат маленькие пагоды. Вен-
чает все сооружение шпиль, 
устремленный в голубое небо, 
к Будде. Своим наконечником 
из чистого золота он как бы 
соприкасается с этим многору-
ким божеством. 

По .бирманской легенде Шве-
догон была впервые возведена 
iB 558 году до нашей эры. Пер-
воначально высота ее была 
лишь 9 метров. Бирманские 
короли всех династий возводи-
ли ее все выше и выше. В 
1775 году король Синбьюшин 
довел ее высоту до современ-
ной—'100 метров. Рассказы-
вают, что в нее. было, якобы, 
заключено 8 полос Будды. По-
этому с 11-го века, со времени 
правления Пога,некой дина-
стии, она стала главной свя-
тыней буддистов Бирмы. 

Ю. МИХАЙЛОВСКИЙ. 
студент. 

явились на американских поч-
товых марках, воскрешают в 
памяти контрреволюционную 
реакцию, ярый национализм, 
антисоветскую политику «сани-
тарных кордонов». Но при чем 
тут свобода, демократия?! 

Определенное внимание при-
влекли и другие марки серии 
«Борцы за свободу». Посвяще-
ны они действительно замеча-
тельным героям прошлого — 
Симону Боливару, Хосе Сан 
Мартину, Лайошу Кошуту, 
Джузеппе Гарибальди, Мохан-
дасу Ганди. Удивляться при-
ходится тому, как циничны 
американские империалисты — 
первые душители свободы и 
демократии на нашей планете. 
Пропагандистская цель всей 
этой марочной затеи очевидна: 
прослыть защитниками свобо-
ды и демократии и тем самым 
обмануть народы. В США, как 
известно, не прочь поговорить 
о «борцах за народное дело» 
и воздать им хвалу. Именем 
Симона Боливара, например, 
названа даже одна из амери-
канских атомных подводных 
лодок. Как знать, не будет ли 
она пущена против народа, 
верным сыном которого был 
Боливар? Лицемерие амери-
канских политиков и военщины 
поистине не знает границ! 

На путь политической спеку-
ляции в филателии вступили и 
греческие реакционеры. В де-
кабре 1959 г. в Греции была 
выпущена серия марок в связи 
с третьей годовщиной со дня 
смерти Имре Надя, изменивше-
го, как известно, своей роди-
не — Венгрии и за это понес-
шего справедливую кару. В 
американском «беспристраст-
ном» каталоге почтовых марок 
Минкуса по этому поводу от-
мечается. что И. Надь «...был 
казнен в 1956 г. после неудав-
шегося восстания». Появление 
такой марки нельзя рассмат-
ривать иначе, как провокацион-
ный акт по отношению к дру-
гому государству — социали-
стической Венгрии. 

Почтовые марки — сильное 
средство пропаганды. Их не-
даром называют визитными 
карточками страны. Маркам 
есть о чем рассказать миру, 
но они не должны быть ору-
дием политических спекуляций 
и фальсификаций, средством 
вмешательства в дела других 
стран. 

ВОЛЕЙБОЛ И 
БАСКЕТБОЛ 

Каждый год в середине сен-
тября в нашем институте про-
водятся традиционные сорев-
нования по волейболу и бас-
кетболу среди студентов пер-
вокурсников. Цель этих сорев-
нований — выяснить силы но-
вого пополнения и доуком-
плектовать сборные института, 
поредевшие в результате ухо-
да студентов-старшекурсников. 

Соревнования по волейболу, 
состоявшиеся в сентябре, про-
шли в яркой и увлекательной 
борьбе. Закончились они по-
бедами мужской и женской 
команд ИХТ факультета. 

Не менее интересно прошли 
соревнования и по баскетболу 
среди мужских и женских ко-
манд факультетов. У мужчин 
первое место заняли перво-
курсники ИХТ факультета, на 
втором месте ребята факуль-
тета технологии неорганиче-
ских веществ. У женщин по-
беда досталась команде ИХТ 
факультета, второе место за-
няли топливники. К сожале-
нию, не приняли участия в 
соревновании студентки ИФХ 
и факультета технологии неор-
ганических веществ. 

Всего в соревнованиях уча-
ствовало около 80 человек. 

Приятно отметить, что среди 
первокурсников есть немало 
перспективных ребят, которые 
в недалеком будущем попол-
нят спортивные ряды нашего 
института. 

С. НЕЙГОРА, 
студент. 

Н А Ш О Т Д Е Л С П Р А В О К 

ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИЙ 

23 октября 1968 г. 
в 10 часов на соискание уче-

ной степени кандидата химиче-
ских наук Князевым В. Н. на 
тему: «Выбор оптимальных ус-
ловий определения ацилокси-
силанов, феноксисиланов и си-
ланолов методом потенциомет-
рического титрования в невод-
ных средах». 

в 11 часов на соискание уче-
ной степени кандидата химиче-
ских наук Недзвецким В. С. 
на тему: «Разделение изотопов 
бора при обмене между BF3 
и его комплексными соедине-
ниями с анизолом и фенето-
лом». 
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