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сеевич Кутепов. Вот выдержи-
вающие огромную температуру 
полимеры для судостроения. 
Здесь разработанный совме-
стно с Академией коммуналь-
ного хозяйства материал для 
защиты подземных трубопро-
водов. А так выглядят ионооб-
менные смолы д л я очистки 
питьевой воды и антибиотиков. 

Несколько лет назад в Ц А Г И 
*" я впервые увидел летчика Эду-

Все знают,— думал я,—быть можно использовать. И чтобы а р Д а Еляна . Он сидел в каби-
^ связанной паутиной прово-
дов с электронными машина-
ми, и управлял сверхзвуковым 
пассажирским «ТУ-144». Само-
лет еще не был построен, а 
летчик летал на нем. Чувство-
вал, как ведет себя машина на 

Недавно в Московский химико-технологический институт име-
ни Д. И. Менделеева поступила необычная посылка. Из города 
Деказвиль (на юге Франции) пришли образцы каменного угля. 
Французские специалисты просили исследовать их в лаборато-
рии «Новые методы коксования» на созданной здесь опытной 
кольцевой печи. Конструкция этой установки, разработанная при 
активном участии студентов, столь оригинальна, что химики 
Франции просят продать лицензию на нее. 

О научной работе, которую ведут менделеевцы, об их помощи 
промышленности рассказывается ниже. 

студентом нелегко. Говорят, в строительстве ваши ребята 
порой д а ж е самым способным, обязательно участие приня-
самым трудолюбивым не хва- ли...». 
тает времени. Так не мешает 
ли преподавателям и студен-
там научная работа? 

— Продукция вуза — это 
прежде всего люди, специали-
сты, — говорит проректор ин-

Стояла суровая зима. Про-
фессор и студенты пришли к 
главному механику завода За-
харовичу: «Григорий Яковле-
вич, нужны детали».—«Есть у 
меня старая механическая ло-

ститута профессор Борис Ива- пата. Думаю, возьмете от нее 
нович Степанов.— Но будущие 

специалисты мужают в деле. 
А если это дело — новый во-
прос в науке? И, решая его, 
ты помогаешь работающему французы 
где-то заводу? А если все, что Англия "и Франция, Бельгия 
сделал для этого завода , ста- и Италия , Австрия и Индия 
нет твоим курсовым или дип- купили в Советском Союзе и 
ломным проектом? Такая по- лицензию на производство 
становка научной работы сту- шлакоситалла. Что это такое? 
дентов помогает учебе. Воспи- Искусственный камень, обла-
тывает требовательность к се- дающий высокими химически-
бе. И — казалось бы, пара-

кое-что...» 
— Нашли мы эту механиче-

скую лопату, — продолжает 
Г. Н. Макаров .—За две недели 
сделали проект установки диа-
метром три метра. День и ночь 
работали. Утвердили наш про-
ект на техническом совете за-
вода. Рабочие чертежи стали 
дипломными работами студен-
тов. Как радовались все пер-
вым двумстам килограммам 
нового кокса! И что вы думае- / и „ „ „ 
те? Д о сих пор эта установка ( ^ ш л о . Окончание на 2-й стр.) 
в Нижнем Тагиле работает. На I 
ее принципе решено строить 
промышленную кольцевую печь 
в Донбассе. Лицензию на на-
шу печь сейчас просят продать 

со 

Н А В С Т Р Е Ч У X X I V С Ъ Е З Д У К П С С 

ГОТОВИМСЯ ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
СЪЕЗД ПАРТИИ Ученый совет, партком, мест-

ком и профком обсудили и 
одобрили социалистические 
обязательства всего коллекти-
ва по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС. В них го-
ворится о том, чтобы всю дея-
тельность осуществлять под 
лозунгом: «Превратим к а ж д ы й 
предсъездовский день в день 
ударной работы и отличной 
учебы!». 

Коммунисты и комсомольцы 
взяли обязательства повысить 
свою ответственность за глу-
бокое и творческое изучение 
материалов и документов 
XXIV съезда партии, вклю-
читься в активную пропаганду 
предсъездовских материалов 
в институте и среди трудящих-
ся Свердловского района и 
столицы. 

Партком обязал партбюро 
факультетов, отделов и ко-
митет В Л К С М к 15 сентяб-
ря разработать конкретные 
планы участия всех -ученых, 
преподавателей, аспирантов, 
студентов, рабочих и служа-
щих по достойной встрече оче-
редного съезда КПСС и 50-ле-
тия МХТИ им. Д'. И. Менде-
леева. 

В обязательствах много вни-
мания уделено повышению 
идейно-теоретического уровня 
всего учебного процесса, науч-
ной работы, совершенствова-
нию форм и методов воспита-
ния студентов, подготовке кад-
ров для предприятий, произ-
водящих химические удобре-
ния, гербициды, биологически 
активные вещества и другие 
продукты, необходимые д л я 
подъема сельского хозяйства. 

В , предстоящей пятилетке 
коллектив института обязался 
выпустить 500 инженеров, под-
готовить 10 докторов и 50 кан-
дидатов наук по специально-

стям, связанным с химизациеи 
сельского хозяйства. К партий-
ному съезду коллектив обязал-
ся подготовить к изданию 8 
учебников, учебных пособий, а 
т а к ж е 7 монографий. Большие 
обязательства взяты по вопро-
сам организации, проведения и 
внедрения научно-исследова-
тельских работ в народное хо-
зяйство. 

Ученые, преподаватели и ас-
пиранты института активно 
включаются в изучение марк-
систско-ленинской теории. В 
этом, как и в прошлом учебном 
году, будет работать отделение 
городского вечернего Универ-
ситета марксизмагленинизма, в 
котором планируется изучение 
философских проблем науки. 
Сдавшие экзамен по филосо-
фии освобождаются от канди-
датского минимума по этой 
дисциплине 

В помощь изучающим пред-
съездовские материалы и доку-
менты XXIV съезда К П С С ор-
ганизуется специальный лекто-
рий, который начнет работать 
в октябре. 

Предстоит большая и напря-
женная работа в ознаменова-
ние XXIV съезда партии. Пат-
риотическим долгом каждого 
из нас является выполнение 
взятых обязательств в честь 
съезда . 

Г. УТКИН, 
заместитель секретаря 

парткома. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА „ХИМИЯ-70« 

доке — экономит время... 
Московский химико-техноло-

гический институт родился пол-
века назад. С первых дней 
его создания кафедры непре-
рывно помогают заводам со-
вершенствовать их работу, обо-
гащают химическую техноло-
гию новейшими открытиями. 

ми, механическими и термиче-
скими свойствами. 
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— Впервые в истории миро-
вой стеклотехники,— объясняет 
профессор Николай Михеевич 
Павлушкин, — такой искус-
ственный камень был получен 
у нас в с тране ' методом про-
ката в виде непрерывной лен-

Рассказывает профессор Глеб М ы продолжаем эту работу, 
. . . у и я р т т г т л т п „ о т . . 1 л . » , . . - . , . . . ^ . . . 

Николаевич Макаров: 
— Стране нужен металл. 

Его не получить без кокса. А 
кокс до сих пор вырабатыва-
ют по старой технологии: на-
гревают уголь в периодически 
действующих печах. У нас в 
институте задумали создать 
непрерывную печь. Как она 
выглядит? Смотрите: огром-
ное пустотелое кольцо, внутри 
движется сплошная платфор-
ма. Один оборот такой плат-
формы по кругу — и кокс го-
тов.... Правда , не все шло 
гладко сначала. Эксперимен-
тировали Заинтересовался на-
шей печью в Нижнем Тагиле 
главный инженер коксохимиче-
ского завода Фуат Ахтямович 
Мустафин. Я в то время был 
там со студентами на практи-
ке: .«Давайте, — говорит нам 

Участвуют в ней и студенты. 
Есть v меня на кафедре Вита-
лий Пушечников Ищет новые 
составы, чтобы улучшить шла-
коситалл. И находит. 
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. . .Кафедра технологии пла-
стических масс. Часть недавно 
выполненных здесь по заказам 

14 сентября 
на международ-
ной выставке 
«Химия-70» от-
мечался День 
Франции. 

В этот день в нашем ин-
ституте состоялась встреча с 
руководителями фирм, пред-
ставляющих я а выставке хими-
ческую промышленность Фран-
ции. 

Среди наших гостей были 
Ж а к Пеан — директор плано-
вого Управления Химического 
общества угольной промыш-
ленности, Ж е р а р ван ден 
Пют — директор фирмы про-
изводства пластмасс, Абель 
Вампуй — директор Управле-
ния внешних сношений фирмы 
и другие. Кроме того, на встре-
че присутствовал Константин 
Петрович Фельдзер ;— про-
славленный летчик эскадрильи 
«Нормандия—Неман». 

Среди гостей было много-
представителей нашей отече-
ственной науки и промышлен-
ности: из министерства химиче-
ской промышленности, уголь-
ной промышленности, комитета 
по науке и технике при Сове-
те Министров СССР, ряда на-
учно-исследовательских инсти-
тутов и заводов Москвы, Дон-
басса, Харькова, Днепропет-

У Ч Х Т И — Ф Р А Н Ц И Я 
ровска, Свердловска и других 
городов. С теплым приветстви-
ем обратился к нашим гостям 
ректор института профессор 
С. В. Кафтанов , пожелавший 
дальнейших успехов в укрепле-
нии дружеских отношений и 
творческих контактов между 
нашими странами. С ответным 
словом выступил Ж а к Пеан. Он 
отметил, что находиться в ин-
ституте, носящем имя великого 
ученого Д . И. Менделеева, им 
особенно приятно. 

Ж а к Пеан сделал интерес-
ный, обстоятельный доклад 
об успешном переходе от хи-
мии угля на химию нефти и 
поделился планом развития 
Химического общества угольной 
промышленности. На при-
мере развития Карлингско-
го комбината были показа-
ны возможности химии уг-
ля д л я развития крупней-
ших отраслей химических 
производств: синтеза ам-
миака, производства удоб-
рений, а т а к ж е других ве-
ществ. Развитие химиче-
ской промышленности во 

Франции поставило вопрос о 
значительном увеличении сырь-
евых ресурсов, что настоятель-
но требовало перехода на неф-
тяное сырье. 

В докладе был представлен 
интересный материал по разви-
тию нефтехимической промыш-
ленности. 

Д о к л а д вызвал живой инте-
рес у слушателей. Участники 
встречи задавали много во-
просов, на которые докладчик 
дал обстоятельные ответы. 

В заключение встречи состо-
ялся прием, прошедший в дру-
жеской, теплой обстановке. 

И. ЗУБОВА, 
доцент. 

Мустафин, — проект. Посмот- промышленности работ показы-
рите, какое наше оборудование вает профессор Дмитрий Ф е д о - ! 

Н а с н и м к а х : участники встречи с гостями из Франции; Жак Пеан зачитывает приветствие, 
рядом с ним ректор МХТИ профессор С. В. Кафтанов. 

Фото В. З О Н И Н А . 
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СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ 

КОНСПЕКТОМ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ! 
Первый семестр учебы в ин-

ституте, конечно, особенно тру-
ден, т. к. вчерашнему школь-
нику приходится полностью пе-
рестраиваться. Надо сразу же 
научиться писать конспекты 
лекций. На первых порах это 
сложно, и кон«пекты бывают 
далеки от совершенства, по-
этому, придя домой,.лучше все-
го просмотреть конспект,— ес-
ли что-то осталось непонятным 
из записей, уточнить по соот-
ветствующему учебнику, ко-
нечно, с непонятным вопросом 
можно обратиться за консуль-
тацией к преподавателю и по-
стараться на семинарском за-
нятии полностью устранить 
возникшие вопросы. 

Первокурсники встречаются 
с первого же дня с совершенно 
новым предметом — строение 
вещества. Имеется и учебник 
по этому предмету, однако не 
надо думать, что если есть 
учебник, то можно не слушать 
лекции и не записывать их. 
Только внимательно прослуши-
вая лекцию и записывая ее, 
можно хорошо усвоить пред-
мет. Особенно тщательно надо 
готовиться к семинарским за-
нятиям, т. к. систематическая 
проработка материала даст 
возможность хорошо сдать 
экзамен; ведь к экзамену 
дается время для подготовки 
4 — 5 дней, не больше. За 
эти дни можно только повто-
рить материал, усвоенный в те-
чение семестра, а выучить его, 
конечно, невозможно. Надо 
тщательно готовиться к кол-
локвиумам, т. к. это своего 
рода микроэкзамены, своеоб-
разные «тренировки» перед эк-
заменом. 

Сознательно выполнить ла-
бораторную работу также 
можно лишь тогда,. когда 
студент заранее подготовлен 
к ней, т. е. знаком с теоре-
тическими основами данной 
работы, знает как практиче-
ски ее осуществить. Поэтому 
надо тщательно готовиться к 
тем небольшим контрольным 
работам, которые даются у нас 
в начале каждой лабораторной 
работы. 

А самое основное правило— 
ко всему готовиться своевре-
менно, не откладывать занятия 
на завтра и не думать при 
этом, что институт — не шко-
ла, каждый день тут не спра-
шивают, а потому можно и не 
готовиться. Эта точка зрения 
обычно и приводит к нежела-
тельным результатам. 

Широко используйте кон-
сультации, которые ежедневно 
даются на кафедре, не стесняй-
тесь и не думайте, что, придя 
на консультацию, тем самым, 
как будто бы показываете не-
знание предмета. На консуль-
тацию надо приходить предва-
рительно проработав материал 
и отметив непонятное. Не ог-
раничивайтесь только конспек-
тами, обязательно научитесь ра-
ботать с книгой, основные учеб-
ники должны быть вашими по-
стоянными настольными книга-
ми, а если хотите углубиться в 
изучаемый материал, то можно 
воспользоваться и дополнитель-
ной литературой, которая ука-
зана в рабочих планах. 

М. ХАЧАТУРЯН, 
доцент. 

ДВАДЦАТЬ 
ГОТОВИТЬ С П Е Ц И А Л И С Т О В - Т В О Р Ц О В 

ДНЕЙ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

Винограды — одно из краси-
вейших мест Золотой Праги. 
В суровом молчании, мы — 
комсомольцы МХТИ им. Д. И. 
Менделеева и наши чешские 
друзья — члены организации 
Социалистического Союза мо-
лодежи ЧССР из Высшей хи-
мико-технологической школы, 
стоим у памятника воинам Со-
ветской Армии, павшим в бо-
ях за освобождение столицы 
братского народа... Ровные ря-
ды бетонных надгробий над 
могилами героев словно засты-
ли в строгом солдатском строю. 
Герой Советского Союза — 
гвардии генерал-майор Козирь, 
Герой Советского Союза — 
старшина Джанусов, Герой Со-
ветского Союза — гвардии 
лейтенант Порошников, рядом 
с ними — старший сержант 
Шалянов, рядовой Хвостов, 
сержант Сердюченко, которым 
было всего по 18—19 лет, мно-
гие другие герои-воины, и сре-
ди них лейтенант Гончарен-
ко — командир танка Т-34 с 

Н А М С К О Р О П Я Т Ь Д Е С Я Т 

Э К З А М Е Н У Е Т Н А У К А 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
взлете, при посадке, на боль-
шой высоте. Такое чудо стало 
возможным благодаря матема-
тике и электронно-вычисли-
тельной технике. Разговаривая 
на днях с членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР 
Виктором Вячеславовичем Ка-
фаровым, я невольно вспомнил 
этот эпизод, 

— Кибернетика, — объяснял 
ученый, — помогает имитиро-
вать и химические процессы. 
С ее помощью мы можем 
создавать математические мо-
дели будущих химических це-
хов и заводов-автоматов. Мо-
жем наблюдать, как они рабо-
тают. Можем оценить, выгод-
ны ли они, стоит ли их про-
ектировать. Что делают сейчас 
студенты нашей молодой ка-
федры? Строят математические 
модели реально существующих 
в стране химических цехов. 
Смотрят, как можно их улуч-
шить. И защищают дипломные 
проекты, знакомясь с которы-
ми специалисты радуются: 
столько ценных для промыш-
ленности предложений содер-
жат они. 

Кафедры, кафедры, кафед-
ры... Профессор Николай Ни-
колаевич Суворов рассказыва-
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Николай Николаевич Лебедев 
называет в числе своих диссер-
тантов главных инженеров 
крупных химических предприя-
тий страны: вместе с практика-
ми' ученым института удалось 
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усовершенствовать сложнеишие 
процессы, сэкономит^ государ-
ству многие сотни тысяч руб-
лей. 

Менделеевцев интересуют не 
только нужды заводов. 

— Думаем, — делится пла-
нами проректор института по 

научной работе профессор Па-
вел Авксентьевич Загорец,—за-
няться вместе с учеными, ра-
ботающими в сельском хозяй-
стве, исследованиями, которые 
помогут повысить урожай. 

Кабинет ректора института 
профессора Сергея Васильеви-
ча Кафтанова. 

— В этом году, — говорит 
он, — по договорам с завода-
ми мы вели восемьдесят слож-
ных исследований. Сорок де-
вять из них успешно заверше-
ны. Двадцать отмечены преми-
ями. Ход научного прогресса 
выдвигает все новые и новые 
задачи. Их надо решать. Кто 
это будет делать? Только ли 
научно-исследовательские ин-
ституты? А вузы? Ведь в них 
работает огромный отряд ква-
лифицированных ученых. И тут 
же, рядом, молодые талантли-
вые силы —• студенты, аспиран-
ты. Да , эти кадры могут дви-
гать горы! 

Кафтанов поднялся и"з кре-
сла. Медленно прошелся по ка-
бинету. Еще недавно он был 

ет о полученных недавно в ин-
ституте лекарственных препа-
ратах, помогающих вести борь-
бу с тромбами. Доцент Юрий 
Александрович Стрепихеев со-
общает о синтезе новых сти-
муляторов роста... Профессор 
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прикован тяжелой болезнью к 
постели. Хирурги предложили 
сложнейшую операцию. «Ког-
да? Хочу работать!». И вот он, 
руководитель менделеевцев, 
снова каждое утро поднима-
ется по крутой институтской 
лестнице к себе в кабинет. 

Закончилась сессия. Но есть 
еще один экзамен у каждого 
вуза. Перед наукой. Перед 
производством. 

К. АЛЕКСЕЕВ, 
корреспондент «Правды». 

бортовым номером 23, который 
9 мая 1945 года первым вор-
вался в оккупированную нем-
цами Прагу. Танк стал памят-
ником, бессмертным свидете-
лем подвига советского наро-
да-освободителя, а имя его 
молодого командира, память о 
тысячах других известных и 
неизвестных героях будет веч-
но жить в сердцах многих лю-
дей Чехословакии. 

Так начался один из двадца-
ти дней, проведенных нами в 
ЧССР в гостях у студентов 
Пражской Высшей химико-
технологической школы. Как 
самостоятельный вуз, школа 
существует лишь с 1953 года. 
Истоки- национальной химиче-
ской науки и корни ВХТШ 
можно обнаружить еще в 1806 
году в королевском чешском 
сословном училище. Д о 1953 
года техническая химия изуча-
лась на отдельном факульте-
те созданного на базе этого 
училища политехнического ин-
ститута. В Пражской ВХТШ 
пять факультетов: органиче-
ский, неорганический, техноло-
гии топлива и воды, пищевой, 
автоматизации и экономики, на 
которых обучается около 2000 
студентов 

В апреле этого года в шко-
ле была создана ячейка Соци-
алистического Союза молоде-
жи Чехословакии — единой 
добровольной молодежной ор-
ганизации, которая объединя-
ет не только студентов, но всю 
передовую молодежь страны. 
Идеологической основой нового 
Союза молодежи является вер-
ность принципам марксизма-
ленинизма и пролетарского ин-
тернационализма. Мы познако-
мились с активистами Союза 
молодежи — некоторых из них 

мы принимали в июле у нас, 
в Менделеевке Каждому из 
них по 20—22 года, но, не-
смотря на свою молодость, они 
хорошо разбираются в полити-
ческой жизни своей страны и 
правильно ориентируются в 
сложных вопросах внешней по-
литики. 

В работе под руководством 
КПЧ, в дружбе с советской 
молодежью и постоянных кон-
тактах с ВЛКСМ, в обме-
не опытом и информацией о 
работе, во взаимной помощи 
видят активисты Социалисти-
ческого Союза молодежи Че-
хословакии залог их дальней-
шей работы по объединению 
всей молодежи и ее коммуни-
стическому воспитанию. 

Наша делегация была при-
нята проректором, доцентом 
Б. Гаском, в секретариате 
Л С М мы беседовали с дирек-
тором института марксизма-
ленинизма при Пражской хи-
мико-технологической школе 
доцентом Я. Эгером и членами 
партийного комитета школы. 
Мы говорили о том, что двум 
нашим институтам нужно как 
можно шире и глубже разви-
вать дружбу и сотрудничество, 
обсуждали пути к . этому: об-
мен деяегациями, участие в на-
учных конференциях, обмен ин-
формацией о работе наших об-
щественных организаций. 

Программа нашего пребыва-
ния в Праге была обширна. 
Мы познакомились с науч-
ными работами,- которые ве1 

дутся на кафедрах химико-
технологической школы, в ин-
ституте макромолекулярной 
химии АН ЧССР, 'побывали на 
целом ряде интересных заво-
дов. Мы видели много архи-
тектурных, культурно-историче-
ских памятников, музеев, по-
бывали на камерных концер-
тах в Пражском Граде, кон-
церте народной музыки, спек-
такле «Латерны Магики». 
20 дней в Праге были насы-
щены до предела: наши хозяе-
ва хотели показать нам как 
можно больше. 

И везде мы видели стремле-
ние простых и честных людей 
Чехословакии к укреплению 
дружбы с Советским Союзом. 

М. БЕРЕНГАРТЕН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ, 
А. ДУДОРОВ, сотрудник, 

А. ЖУКОВ, аспирант. 

1640 КИЛОМЕТРОВ ОТ МОСКВЫ 
Это была наша первая прог-

изводственная практика, и не 
удивительно, что мы с волне-
нием думали, куда нас напра-
вят. И вот пришло известие: 
нас ждет Уфа. 

Не знаем почему, но мы 
представляли себе Уфу совсем 
небольшим, тихим провинци-
альным городком Каково ж е 
было наше удивление, когда 
перед нами предстал красивый, 
большой город, спускающийся 
по склону холма к реке Белой! 

Очень понравилось нам не 
только расположение Уфы, но 
и ее архитектура. Впечатляют 
масштабы строительства: зда-
ние цирка, центрального уни-
вермага, просторные проспек-
ты, пересекающие весь город. 
Нам также понравилось, что 
каждый современный дом, а их 
в городе огромное множество, 
будь он жилой или админи-
стративный—украшает мозаика 
или оригинальная фреска, при-
чем все рисунки очень своеоб-
разны. 

Наша практика проходила на 
УНПЗ им. XXII съезда КПСС. 
После общего собрания нас 
распределили по установкам. 
Мы впервые очутились лицом 
к лицу с современной химико-
нефтеперерабатывающей техни-
кой, и поначалу д а ж е расте-
рялись: такое обилие аппара-
тов! Но уже через несколько 
дней мы ьсвоились, стали раз-

бираться в технологической4 

схеме. Было очень интересно 
взять схему в руки и пройти 
по всей установке — с верхне-
го этажа до нижнего, посто-
ять у каждого аппарата, по-
нять ег 0 сущность, принцип 
действия 

Итог нашей работы: вся 
группа сдала зачет по про-
изводственной практике на 
«хорошо» и «отлично». Рабочие 
и администрация завода оказа-
ли нам всестороннюю помощь: 
помогали советами, терпеливо 
разъясняли все, что было нам 
неясно. Администрация органи-
зовала для нас ряд лекций о 
производстве в целом. Надо 
сказать, что У Н П З им. XXII 
съезда КПСС — это огромный 
завод по переработке нефти, 
раскинувшийся как раз в том 
месте, где легендарйый Чапа-
ев со своей не менее легендар-
ной дивизией форсировал ре-
ку Белую. 

Вместе с нашим руководите-
лем практики Е. В. Бакировой 
мы совершили ряд интересных 
экскурсионных поездок по го-
роду. 

В свободные от практики 
дни мы совершили ряд увле-
кательных туристических похо-
дов по рекам Деме, Белой, 
Правой Уфимке. Мы уезжали, 
унося с собой память о пре-
красном городе Уфе. 
Студенты групп И-41, И-44. 
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ДИАПАЗОН ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА 
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РОМАНТИКА ТРУДОВОГО 
Со времени приезда отряда 

в Москву прошло всего две 
недели и трудно поверить, что 
еще совсем недавно отряд на-
ходился за пять тысяч кило-
метров отсюда—в селе Богуча-
ны. Трудно поверить, глядя на 
белоснежные рубашки, безуко-
ризненные проборы и крах-
мальные воротнички ребят, что 
две недели назад они возвра-
щались с объектов, покрытые 
цементной пылью, усталые, не-
бритые. 

Но подойдите и поздоровай-
тесь с любым бойцом отряда 
и вы сразу почувствуете, что 
он провел лето не на Рижском 
взморье: ладонь покрыта буг-
рами мозолей, и не водяных 
пузырьков, как от лопаты в 
огороде, а настоящих, трудо-
вых; рука стала не хуже, чем у 
любого плотника или камен-
щика. 

Этим парням есть чем гор-
дитьсй, они узнали, что такое 
настоящая романтика, романти-
ка трудового порыва, труда не 
по приказу, а по потребности, 
когда каждый чувствует плечо 
товарища и старается показать 
все, на что он способен. 

В отряде человек познает не 
только тяжелый физический 
труд, но, что самое главное, 
он узнает себя, свои возмож-
ности, свои способности, ха-
рактер, мировоззрение. Именно 
мировоззрение, — оно должно 
не только сформироваться в 
виде общих положений, но и 
испытать проверку на цель-
ность, твердость, правильность 
при его конкретном жизненном 
воплощении. 

Находясь в теплой москов-
ской квартире, этого достичь 
гораздо труднее. На целине у 
человека вырабатываются за-

Все мы трудились в городе Дубна 

С Л О В У В Е Р Н Ы 
Пролетело короткое студен-

ческое лето. Ребята, сняв фор-
му бойцов студенческих строи-
тельных отрядов, сели за учеб-
ники и конспекты. Лето ны-
нешнего года для менделеев-
цев было ответственным вдвой-
не: Ленинский юбилей и 50-ле-
тие нашего института наложи-
ли на р а б о т у ' о т р я д о в особый 
отпечаток. В этом году в ин-
ституте организовано два под-
московных отряда. 100 энтузи-
астов, по призыву Ц К ВЛКСМ, 
поставили перед собой благо-
родную цель сделать краше 
наше Подмосковье. 

После работы ребята шли 
в клубы, читали лекции, устра-
ивали концерты, и над про-
сторами полей неслась весе-

лая студенческая песня. Но-
вой формой 'работы в этом 
году была пропаганда нашего 
вуза. Школьникам читались 
лекции о нашем институте, де-
монстрировались опыты, разъ-
яснялась программа института. 
Студенты астраханского отря-
да 'все лето не теряли бодро-
сти духа, всегда были готовы 
работать ударно и вернулись 
домой веселые и здоровые. 
Хорошую память оставили о 
себе и красноярские отряды: 

освоены тысячи рублей 
капиталовложений, по-
строены новые здания, 
и знамена, привезенные 
из Сибири, наглядное 

тому свидетельство. 

Много сил, энергии отдали 
ребята и для подготовки МХТИ 
к новому учебному году, отре-
монтировали лаборатории, при-
вели в порядок библиотечный 
фонд. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что обещание, данное сту-
дентами на торжественном ми-
тинге у памятника павшим 
менделеевцам 1-го июля, выпол-
нено с честью. 

Т. ВАГРАМЯН, 
командир центрального 

институтского штаба. 
В. ФАЛАЛЕЕВ, 

зам командира центрального 
институтского штаба. 

«Рюкзаки собирая, 
мы шептали слова: 

— Д о свидания, родная, 
золотая Москва». 

Так думал каждый боец на-
шего отряда, стоя 4 июля на 
Савелбвском вокзале. 

Наконец, мы в поезде Мо-
сква—Дубна ; Поезд мчит без 
остановок, но для нас это 
самый медленный поезд, ведь 
всем так хочется поскорее на-
чать свой летний трудовой се-
местр. 

Наш лагерь выглядел как 
целый городок: 4 больших па-
латки на лесной полянке поч-
ти у самого Волжского зали-
ва, уютная столовая, удобная 
кухня, футбольное поле — 
гордость наших ребят (на нем. 
они проводили почти все свое 
свободное от работы время), 
волейбольное поле. 

Подмосковье славится краси-
выми местами, и мы можем с 
гордостью сказать, что наш 
лагерь был расположен в пре-
красном месте — живописный 
залив и леса, леса, леса... 

Но самое главное — это ра-
бота. За те 50 дней, которые 
мы прожили в Дубне, отряд 
выполнил об_ъем строительно-
монтажных работ на сумму 
114,5 тыс. рублей. По плану 
эта цифра выглядит иначе — 
104 тысячи руб. 

Расскажем подробнее: забе-
тонировали полы, сдедали кры-
шу в здании НИИ, проложили 
более километра асфальтовой 
дороги. И здесь нельзя не 
вспомнить добрым словом 
наших передовиков — Мишу 
Андрианова, Сашу Акулова, 
Мишу Лисова, Иру Крутили-
ну, Иру Бланову, Володю Ко-
валя. 

Да , днем нас ж д а л а трудная 
работа, а по вечерам: 

С ПОБЕДОЙ 
«У костра собрался отряд 
Пятьдесят отличных ребят. 
Завтра снова труд, как вчера, 
А на отдых есть вечера». 
Вечерние костры, конкурсы 

песен, спортивные соревнова-
ния между бригадами, походы 
за грибами, катание на лод-
ке — так мы отдыхали. Часты-
ми гостями в отряде были сту-
денты соседнего отряда МЭЙ, 
с которыми нас связала креп-
кая дружба. 

Наш отряд проводил боль-
шую агитационную работу. На 
нее мы обращали особое вни-
мание. Об успешных выступ-
лениях агитбригады можно су-
дить по почетным грамотам, 
привезенным из Дубны. 

Наша агитбригада дала 6 
концертов. Школьники из 9 и 
10 классов одной из московских 
школ — Саша Фадеев, Рашид 
Халилов, Игорь Чернышев, Ан-
дрей Косарев — не только от-
лично работали, но и активно 
участвовали в программе кон-
цертов. 

Наши ребята провели спор-
тивные соревнования с местны-

мечательные качества: стремле-
ние помочь слабому, исходить 
в своих поступках не только 
1з собственного желания, но и 
из потребностей отряда, брига-
ды, коллектива.. 

Наш отряд состоял почти 
наполовину из первокурсников. 
Многие из них не были готовы 
к тяжелой физической работе 
и грубой, не всегда разнообраз-
ной, пище. И было видно, как 
они себя перебарывают, как 
втягиваются в общий ритм ра-
боты и кое в чем даже начи-
нают задавать тон. Так, мно-
гие из них проявили неплохие 
организаторские способности. 
Первокурсники — это, безус-
ловно, «золотой фонд» факуль-
тетской комсомольской органи-
зации. 

В отряде любой поступок 
бойца так или иначе получа-
ет общую оценку. 

Здесь невозможно словами 
создать себе репутацию. Авто-
ритет завоевывается исключи-
тельно трудом и добрыми де-

ПОРЫВА 
лами. Человеческие качества 
проявляются не только на про-
изводстве, а во всех сторонах 
жизни коллектива: быте, отды-
хе, общественной работе. 

Студент привыкает подхо-
дить к своим поступкам с по-
зиций коллектива. Нередко 
происходит болезненная ломка 
взглядов, убеждений. 

Одним словом, в студенче-
ском строительном отряде с 
особой полнотой и наглядно-
стью воплотились принципы 
коммуны. 

И знаменательно, что это сло-
во, родившееся на баррикадах 
революционного Парижа, сло-
во, проникнутое романтикой 
первых лет революции, нашло 
свое воплощение в студенче-
ских отрядах. 

В. В. ДРАГАЛОВ, 
комиссар богучаиского 

ссо ихт. 

— В МХТИ 

f о м с о м о л ь с к и и 

ми жителями, с бойцами ССО 
МЭИ. 

Ребята рассказывали мест-
ной молодежи о нашем инсти-
туте, пропагандировали хими-
ческие знания. 

За большую общественную 
работу и ударный труд отряд 
был награжден почетным 
Красным Знаменем военной ча-
сти. 

Отряд много успел сделать 
за время трудового семестра, 
а главное — каждый боец на-
долго запомнит лето 70-го годл, 
потому что все ребята привез-
ли с собой крепкую дружбу. 

«Никто нам не скажет, 
Что здесь мы гостили. 
Мы славно трудились 
И крепко дружили 
Полсотни ребят и девчат». 
И если на следующий год 

первокурсники будут решать 
куда ехать в 3-м трудовом 
семестре, пусть едут к нам ,— 
они не пожалеют об этом. 

Н. СОКОЛОВА, 
Е КАФЫРОВА, 

И. ПАПИШ, 
студенты. 

Н а с н и м к е : Галя Панкова, Ира Обухова, Таня 
Перова, Галя Львова (группа С-21), Валя Володила 
(группа Н-23). 

ПОДМОСКОВНЫЕ 
Каждый год из нашего ин-

ститута разъезжаются во все 
концы страны строительные от-
ряды. Это стало уже укоре-
нившейся традицией. Едут от-
ряды и в Сибирь, и в Астра-
хань. А вот мы были под 
Москвой. И совсем недалеко— 
в совхозе «Коммунарка». До-
рога туда отнюдь не романтич-
ная: на автобусе по Старо-
Калужскому шоссе 

Главное в студенческом кол-
лективе — согласованность ко-
мандира и комиссара отряда, 
точный распорядок, умение по-
ставить работу так, чтобы 
каждый из бойцов был уверен 
в пользе своего труда. Спло-
ченный коллектив, активное 
участие-каждого бойца в жиз-
ни отряда, честное отношение 
к труду товарищей, полное до-
верие к штабу своего отряда — 
обо всем этом заботятся ко-
миссар и командир. 

Особенно трудно в отряде 
работать комиссару, так как и 
на работе он должен быть впе-
реди, и на досуге — лекции, 

ВЕЧЕРА 
агитбригада, демонстрация 
опытов в пионерском лагере, 
доставка почты, чемпионаты в 
отряде. 

После ужина жизнь в отря-
де продолжает кипеть. Пыль 
стройки смыта,, приподнятое 
настроение, и вот уже наши 
теннисисты бьются за 1-е ме-
сто. А приз — лакомый: боль-
шой торт. 

Тихие липы оживают, из кор-
пусов слышится музыка, до 
темноты не смолкают голоса 
бадминтонистов. А вот слышен 
голос Петровича — это очереди 
ной вечер веселых рассказов у 
мальчиков. Девочки начинают 
организовывать танцы, в их 
корпусе тоже шум и смех. 

Навсегда запомнится всем 
нам жизнь в отряде. Кроме от-
дыха, получена немалая поль-
за: следующим летом многие 
поедут на строительство уже 
бывалыми бойцами. 

М. ШАХМЕЙСТЕР, 
студентка. 
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ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА 
Как только я получил от 

редакции задание написать за-
метки под рубрикой «Советы 
пятикурсника», сразу же с бес-
пощадной отчетливостью пере-
до мной встал вполне естест-
венный вопрос: о чем, соб-
ственно, и как писать? 

Четыре долгих года, насы-
щенные экзаменами и зачета-
ми, удачами и поражениями, 
были для меня накоплением 
того непреходящего, что зовем 
мы обычно жизненным опытом. 
Многое из того, что я узнал, 
может пригодиться и тем, для 
кого студенческие годы только 
начались. 

Сорок с лишним экзаменов; 
накоплен солидный груз зна-
ний; строительные отряды за 
плечами, исхоженные вдоль и 
поперек дороги Сибири и тро-
пинки Кий-острова; иногда за-
думчивые, грустные, а иногда 
бесшабашно веселые, знамени-
тые студенческие песни; от-
блеск костра на лице любимой; 
долгие, подчас изнурительные 
дни, проведенные за пробирка-
ми, бюретками, анализами; 
довольно часто уже поблески-
вающие на руке золотые коль-
ца семейного счастья; еще шаг 
и кипящая лава жизни унесет 
из стен института выпестован-
ное им дитя — иного в бурля-
щий океан, а иного в мелко-
водье. Остался лишь послед-
ний час. 

Итак, я не претендую на ме-
муары, но беру на вебя сме-
лость просто поделиться с ва-
ми всем тем, что я считаю 
небесполезно знать первокурс-
никам. С чего же начать? Эк-
замены? Да , пожалуй, все же 
они. Кульминация, высшее на-
пряжение всех студенческих 
сил (наверное, по 'примеру лет-
чиков, месяц экзаменов у стуг 
дентов надо засчитывать за 
2 месяца учебы), дрожащие 
пальцы, тянущиеся за билетом 
(между прочим, многие пред-
почитают проделывать сей тор-
жественный акт левой рукой, 
к ним отношусь и я. Причуда, 
предрассудок. Быть может. Но, 
вы знаете, иногда помогает. 
Хотя все-таки, наверняка, здесь 
сыграла свою роль всемогущая 
и странная теория вероятно-
сти Но ведь студенты народ-
то суеверный). Суровые лица 
экзаменаторов. Напряженное 
ожидание до — и взрыв во-
сторга после сдачи. 

Да разве можно описать эк-
замены... Видно не зря гово-
рят, что если бы не было их, 
то студенту жилось бы при-
певаючи. Но что подела-
ешь. Два раза в год (если, 
конечно, отдельные индиви-

АДРЕСОВАНО ПЕРВОКУРСНИКУ 

НЕИСЧЕРПАЕМАЯ 
ТЕМА 

дуумы не хотят покинуть 
родной институт раньше сро-
ка) приходится, сжимая в руке 
зачетку, нетвердой походкой 
приближаться к дверям экза-
менационной комнаты. 

Но шутки—шутками. А если 
серьезно? Что нужно сделать 
для того, чтобы «прилично» 
сдать экзаменационную сессию. 
Безусловно, здесь трудно гово-
рить о каких-либо определен-
ных рецептах. Ну, а все же? 

Прежде всего конспект. Осо-
бенно в период экзаменов. На-
стольная книга — и никак не 
меньше! И лучше всего, если 
эта настольная книга из твоей 
собственной «библиотеки», и на 
ней не красуется «чужой экс-
либрис». Знаю по собственному 
опыту, что свой и одолжен-
ный (иногда после долгих и 
изнурительных поисков) чужой 

конспект — далеко неравноцен-
ные вещи. То, что ты посчитал 
нужным пометить, разобрать 
особо, другому могло пока-
заться слишком простым и он 
оставил это без внимания. А 
ведь приходится ломать голо-
ву, иногда не один час, что 
обозначает то или иное выра-
жение, формула. 

Наконец, шпаргалки Извеч-
ная тема. Одни твердят, что 
за всю свою жизнь ни разу 
не пользовались этим орудием 
слабых духом и трусливых лю-
дей; другие предпочитают об-
ходить молчанием этот щекот-
ливый вопрос; третьи же нахо-
дятся где-то посередине между 
двумя враждующими группи-
ровками: они, по-моему, спра-
ведливо, рассуждают: «Конеч-
но, лучше бы без шпаргалок, 
но иногда...». 

Экзамены, экзамены — неис-
черпаемая тема. Можно еще 
и еще раз вспоминать, вспо-
минать... 

А. БОБОТОВ, 
студент 5-го курса. 

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ На днях на ста-
дионе «Наука» бы-
ло проведено со-
ревнование по легкой атлетике (физорг Ермишкин), и третье 
на первенство групп первого 
курса. И хотя погода не благо-
приятствовала спортсменам 
(шел дождь) , на дорожках и 
в секторах стадиона разгоре-
лась упорная спортивная борь-
ба. Самой быстрой в беге на 
100 метров у девушек , оказа-
лась студентка Е. Федотова 
(гр. Н-11), она же была пер-
вой в состязании по прыжкам 
в длину с разбега. У ребят бег 
на 100 м выиграл студент 
А. Князев (гр. Н-13); его ре-
зультат 12,3 сек. 

В секторе по толканию ядра 
собралось много любителей 
этого вида легкой атлетики. 
Студенту С. Марченко (гр. 
И-14) удалось послать ядро 
дальше всех — н а 9 м и 81 см. 
Среди девушек первое место 
завоевала студентка С. Бер-
зина (гр. И-16). 

По другим видам программы 
соревнования первое место за-
воевали: в беге на 400 м сту-
дентка Г. Дмитриева (гр. 
0 -16 ) ; в беге на 800 м — 
студент А. Романович; планка 
на высоте 155 см покорилась 
студенту В Молчанову 
(гр. Н-11). 

В командном первенстве пер-
вое место заняла группа И-16, 
набрав 1671 очко (физорг Бер-
зина), второе место — группа 
ф-14, набравшая 1380 очков 

Д Л Я ВАС, МЕНДЕЛЕЕВЦЫ! 
Открыта подписка на газеты 

и журналы на 1971 год. Вни-
манию читателей предлагают-
ся следующие газеты: «Прав-
да», «Советская Россия», «Из-
вестия», «Экономическая газе-
та», «Социалистическая инду-
стрия», «Московская правда», 
«Труд», «Комсомольская прав-
да», «Смена», журналы: «Ком-
мунист», «Агитатор», «Полити-
ческое самообразование», «Пар-
тийная жизнь», а также ком-
сомольские журналы: «Моло-
дой коммунист» и «Комсомоль-
ская жизнь». 

Каталог содержит большую 
группу литературно-художест-
венных журналов: «Звезда», 
«Знамя», «Иностранная лите-
ратура», «Новый мир», «Ого-
нек», «Советский Союз». Д л я 

женщин — «Советская женщи-
на». Д л я детей: «Костер», 
«Юный натуралист», «Юный 
техник». По физкультуре и 
спорту: «Физкультура и спорт», 
«Легкая атлетика», «Спортив-
ные игры», «Турист». По куль-
туре и искусству: «Искусство», 
«Искусство кино», «Культура 
и жизнь», «Клуб и художе-
ственная самодеятельность», 
«Советская музыка». 

П А Т Е Н Т Ы И Л И Ц Е Н З И И 

ЯЗЫК ДРУЖБЫ, МИРА И ПРОГРЕССА 
К Советским изобретениям 

Относятся с большим внимани-
ем во всем мире. Советским 
Союзом заключены лицензион-
ные соглашения с фирмами 
20 стран: Франции, Италии, 
Японии, США, ФРГ, Швеции 
и другими. В настоящее вре-
мя в патентные ведомства раз-
личных стран подано более 
15 тыс. заявок на патентова-
ние советских изобретений. 

В последние годы и в на-
шем институте заметно оживи-
лась изобретательная деятель-
ность. Так, в 1968 г. со-
трудниками института получе-
но 73 авторских свидетельства, 
в 1969 г . -— 82. Заметно улуч-
шилась подготовка материа-
лов-заявок, около 60% заявок 
признаются государственной 
экспертизой изобретениями 
(при обычном проценте, рав-
ном 25). 

По заявкам 1967 г. получе-
но 90 авторских свидетельств, 
а из 170 заявок, поданных в 
1970 г., на 25 уже получены 

* ^ ' ж А • 

решения о выдаче авторских 
свидетельств и две были воз-
вращены предварительной экс-
пертизой на доработку. 

Институтом получены _ па-
тентные грамоты на «Способ 
получения шлакоситаллов» в 
Англии, Австралии, Италии, 
Франции, Канаде, Бельгии, Ин-
дии и на «Способ получения 
индола» в Англии, Франции, 
Бельгии. 

В патентные ведомства 
Франции, Италии, США, Ф Р Г 
высланы материалы для патен-
тования «Кольцевой печи» и 
«Лекарственного претгарата де-
кромарона». 

И все же вопросы патенто-
вания решаются у нас в ин-
ституте довольно робко. Поче-
му-то все авторы изобретений 
уверены, что патентование не-
сет неисчислимые хлопоты, но, 
к сожалению, часто Не могут 
д а ж е сказать в чем ж е эти 
хлопоты состоят. 

Мне кажется, в институте 
необходимо шире пропаганди-
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ровать знания по изобретатель-
ству и патентно-лицензионной 
работе. Это поможет выявить 
потенциальные и скрытые сей-
час объекты патентования. А 
они у нас есть. Об этом гово-
рит количество полученных ин-
ститутом авторских свиде-
тельств. В наш век необходи-
мо, чтобы каждый был воору-
жен максимумом знаний по 
изобретательскому праву. Ко-
митет по науке и технике и по 
делам изобретений и открытий 
считает, что каждый разработ-
чик должен'окончить курсы для 
техническо-инженерных' работ-
ников по вопросам патентова-
ния и изобретательства. 

В 0 всяком случае на каждой 
кафедре должен быть хоть 
один сотрудник, окончивший 
такие курсы. Необходимо, что-
бы в составе факультетских 
экспертных комиссий в каче-
стве представителя патентного 
подразделения был один из та-
ких сотрудников. 
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место — группа И-14 — 1089 
очков (физорг Марченко). К 
сожалению, такие группы, как 
И-17, Н-14, 0-11, 0-14, не при-
няли участия в этих соревно-
ваниях. Их примеру последо-
вал и факультет химической 
технологии силикатов (ответ-
ственный за спортивно-массо-
вую работу старший препо-
даватель Е. И. Маренков). 

А. Н О З Д Р И » , 
гл. судья соревнования, 

судья республ. категории. 

Г А З Е Т У В К А Ж Д У Ю С Е М Ь Ю 

В каталог также включена 
большая группа производ-
ственно-технических журналов, 
общественно-политические жур-
налы социалистических стран 
на русском языке. 

С каталогом вы можете по-
знакомиться у общественных 
распространителей печати. 

Не забудьте своевременно 
оформить подписку. 

В. КАРАСЕВ. 

Со своей стороны О Н И Р в 
1971 г. планирует проведение 
лекций для аспирантов по кур-
су патентования. К сожалению, 
лекции по патентованию не чи-
таются студентам, хотя такой 
24-часовой факультативный 
курс и рекомендован MB и 
ССО СССР. А ведь в 1971 г. 
намечен переход на единую 
систему документации, кото-
рая предусматривает наличие 
патентного формуляра на каж-
дую разработку Некоторые 

. заказчики уже сейчас требуют 
внесения в текст хоздоговора 
пункта о возможности патент-
ной защиты. 

Успешно развивающаяся на-
учная работа, дающая боль-
шой практический выход (в 
1969 г. Госкомитету по науке 
и технике рекомендовано к 
широкому использованию 23 
работы), позволит Менделеев-
скому институту занять достой-
ное место на рынке междуна-
родных лицензий. 

18 лет СПУСТЯ 
Стартом легкоатлетической 

эстафеты по Миусскому коль-
8 цу было положено начало 

юбилейной спартакиаде МХТИ 
имени Д. И. Менделеева. К 
сожалению, торжественность 
открытия спартакиады была 
омрачена тем обстоятельством, 
что в первом соревновании го-
да приняли 'участие только че-
тыре команды. Не вышли на' 
старт спортсмены факультетов 
технологии органических ве-
ществ и технологии силикатов, 
да и команда признанных фа-
воритов физхимиков была с 
трудом сформирована лишь в 
самый последний момент. 

Интересно заметить, что пер-
выми победителями эстафеты 
по Миусскому кольцу были как 
раз легкоатлеты факультета 
ТНВ: это было в 1951 и 1952 
годах. И вот спустя 18 лет за-
служенный успех спортсменов^ 
ТНВ в юбилейной эстафете. 

Команда неоргаников, захва-
тив лидерство на первом, са-
мом длинном этапе (всего 
15 этапов) , на протяжении 
всей трассы уверенно возглав-
ляла бег и лишь на отдель-
ных этапах физхимики не-
сколько сокращали разрыв. 

Среди победителей необхо-
димо отметить В. Сущева, 
А. Апановича, Гончарука и, 
конечно, капитана команды 
А. Коробанова. Вторыми при-
зерами соревнований стали 
легкоатлеты ИФХ факультета, 
третьими — ИХТ факультета и 
четвертое место заняли топ-
ливники. Команде-победитель-
нице был вручен кубок, учреж-
денный оргкомитетом спарта-
киады. 

Д. АЛЕКСАНДРОВ, 
сотрудник. 

Н А Ш О Т Д Е Л С П Р А В О К 

КАФЕДРА ФИЗИКИ 
В текущем 

семестре кафед-
ра физики организует факуль-
тативные занятия по теме: 
«Химическая связь, ее форми-
рование и расчет». Курс рас-
считан на студентов всех по-
токов третьего года обучения. 
Факультативные занятия Явля-
ются продолжением ' темы 
«Элементы квантовой механи-
ки и физики твердого тела», 
составляющей предмет четвер-
того семестра общего курса 
физики. 

Цель факультативного кур-
са — дать студентам нашего 
вуза начальные сведения отно-
сительно принципов формиро-
вания химической связи и ме-
тодов ее приблизительного 
расчета. 

Занятия начнутся с 30 сен-
тября с. г. и будут проводить-
ся одновременно в двух парал-
лельных группах. Первая груп-
па — по средам в 15 ч. 30 м. 
в лекционном зале кафедры 
физики (доц. Пичугин Е. Ф.). 
Вторая группа — по четвергам 
в 15 ч. 30 м. в той же аудито-
рии (асс. Артуюнов В. С.). 

ИЗВЕЩАЕТ 

Г. КРИГЕР, 
старший инженер ОНИРа. 

Ф ф ф ф * Ф Ф 

Кафедра физики. 

Ф Ф Ф Ф Ф 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
м М о""елеева. Миусская пл., д. 9 Зак. 735 


