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и д и и и и и н ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

БЫсшая школа на новом, э т а п е 

ЗАБОТУ ПАРТИИ НАДО 
ОПРАВДАТЬ 

Постановление ЦК КПСС 
«О мерах по улучшению под-
готовки специалистов и совер-
шенствованию руководства 
высшим и средним специальным 
образованием в стране»—яр-
кий пример заботы нашей пар-
тии о высших и средних учеб-
ных заведениях. Это живое 
свидетельство реализации ре-
шений XXIII съезда, отвечаю-
щее нуждам развития мате-
риального производства и вос-
питания наших молодых кад-
ров в духе марксизма-лени-
низма. 

Расширяются права вузов по 
различным направлениям, но 
и предъявляются к ним новые 
повышенные требования. Наша 
Менделеевка выделяется в 
один из ведущих вузов стра-
ны, что по праву накладывает 
на нас дополнительные обязан-
ности. 

Успех выполнения Постанов-
ления зависит прежде всего 
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17 сентября. Суббота. 

Состоялся профсоюзно-ком-
сомольский кросс. В нем при-
няли участие 1500 студентов 
I — I I I курсов института. 

@ 

20 сентября. Вторник. 

Утверждена конкурсная ко-
миссия МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева на 1966— 1967 гг. 
Состав комиссии: профессор 
Б. И. Степанов (председа-
тель), профессор Б. В. Гро-
мов, доцент П. А. Загорец, 
профессор М. X. Карапетьянц, 
профессор Т: н. Ке;::;;'уян, 
профессор В. М. Лекае, про-
фессор Н. М. Павлушкин, 
профессор М. В. Пентковский, 
доцент Ю. А. Стрепихеев, про-
фессор Н. Н. Суворов, про-
фессор К. И. Сысков, доцент 
Г. М. Уткин, представители 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций 
института. 

• 
21 сентября. Среда. 
Нашими гостями были ар-

тисты редакции «Доброе ут-
ро» Всесоюзного радиовеща-
ния. Они дали концерт в 
Большом актовом зале. 

от кадров и повышения их 
квалификации. В этом отноше-
нии кафедра совместно с рек-
торатом провела значительную 0 р г а н п а р т к о м а , к о м и т е т а В Л К С М , п р о ф к о м а , м е с т к о м а м р е к т о р а т а 
работу. Преподаватели Фигур- ' ^ 1 1 . . 
нова Н. П И Орлов В. А. вто- Московского ордена Ленина химико-технологического института имени Д. И. Менделеева 
рой год учатся в целевой аспи-
рантуре. Старший преподава-
тель Андреева Л. Ф., закончив 
годичное пребывание в аспи-
рантуре, представила к защите 
кандидатскую диссертацию. 
Старший преподаватель Шту-
катуров И. И. окончил шести-
месячные курсы повышения 
квалификации при Киевском 
университете. 

Кафедра начала практико-
вать выпуск методических со-
ветов по изучению курса по-
литэкономии. Вышли в свет 
во втором издании планы лек-
ций и семинаров и советы по 
изучению тем раздела курса 
«Капитализм». Перерабатыва-
ются методические советы по 
разделу «Социализм». 

На последнем заседании ка-
федра приняла меры по ожив-
лению работы методических 
комиссий, призванных улуч-
шить методику преподавания 
курса. 

Однако это только начало 
большой работы. Впереди еще 
много нерешенных задач и в 
улучшении учебного процесса 
и в усилении действенности 
воспитательной работы со сту-
денчеством. Необходимо отме-
тить, что последнее зависит не 
только от коллектива кафедры, 
но главным образом от сов-
местной паботы с обществен-
ными организациями групп, 
курсов, факультетов и в целом 

> института. 
V А. КАЗАНЦЕВ, 

заведующий кафедрой 
политэкономии. 

Коллектив МХТИ принят 
в члены Общества 

Вторая всесоюзная конференция Советского общества 
дружбы и культурной связи с арабскими странами состоя-
лась 21 сентября в Москве. В ее работе участвовали пред-
ставители общественности Москвы, Армении, Узбекистана, 
Казахстана и других союзных республик, а также гости — 
дипломатические представители ряда арабских государств. 

С отчетным докладом выступил председатель правления 
общества, ректор МХТИ им. Д. И. Менделеева профессор 
С. В. Кафтанов. 

К участникам конференции обратился посол ОАР в СССР 
Мухаммед Мурад Галеб. Он передал им привет от председа-
теля общества дружбы «ОАР — СССР» Сидки Солимана,-
ныне премьер-министра республики, от всех арабских друзей. 

Участники конференции одобрили восьмилетнюю деятель-
ность правления общества и избрали новый состав правле-
ния. Председателем его вновь стал профессор С. В. Кафтанов. 

> 
22 сентября. Четверг. 

Работники общих отделов 
собрались на свое профсоюз-
ное собрание. Они обсудили 
Указ Верховного Совета 
СССР «О мерах усиления 
борьбы с хулиганством». С до-
кладом выступал-- .-секретарь 
партийной организации об-
щих отделов тов. Ю. Г. 
Фролов. 

23 сентября. Пятница. 

После одиннадцатидневного 
пребывания в Чехословакии 
вернулась в Москву группа 
комсомольцев нашего институ-
та. За эти дни они ознакоми-
лись с опытом работы комсо-
мольской организации Праж-
ского химико-технологического 
института, побывали в музеях 
и театрах столицы республи-
ки — Праги. 

В * • * 
В В работе Второй всесоюз-
на ной конференции Советского 
о общества дружбы и культур-
В ной связи с арабскими стра-
В нами приняли участие пред-
о ставители нашего института: 
• профессор Лекае В. М., про-
В фессор Кутепов Д. Ф., секре-
° тарь парткома Тютина К. М., 
а доцент Суров Е. И., советские 
• и арабские студенты. 
п Мы попросили декана по 
• работе с иностранцами Е. И. 
п Суркова поделиться своими 
• впечатлениями о конференции, 
п Вот что он рассказал: 
В —Советское общество друж-
• бы и культурных связей с 
В арабскими странами создано 
• восемь лет назад. Задачей 
• общества является не только 
• расширение культурных свя-
• зей: обмен делегациями уче-
J U - а р ^ ^ т о в , писателей, ки-
• нодёятелей, но й" установление 
• тесного контакта с арабсКК-^-
• ми студентами, обучающими-
d ся в СССР. В нашем инсти-
о туте учатся студенты из мно-
• гих арабских стран: из ОАР, 
• Ирака, Судана, Иордании, 
g Алжира, Марокко, Адена и 
• Омана. 
g МХТИ имени Д. И. Мен-
В делеева принят в коллектив-
• ные члены общества. В бли-
• жайшее время будет создано 
В бюро, которое займется орга-
• низационными вопросами. 

Прессгруппа газеты 
«Менделеевец». 
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Героический народ ДРВ § 
сражается и учится § 

обыкновенно трудные задачи: В 
разгромить американских аг- • 
рессоров и развивать экономи- В 
ку страны. Эти задачи реша- В 
ются параллельно. Несмотря • 
на войну, государственный • 
план выполняется досрочно. • 
Появились десятки тысяч но- о 
вых механических точек и мно- о 
гие новые предприятия, для о 
которых нужны высококвали- • 
фицированные кадры. Подго- • 
товка этих кадров идет впе- с 
ред все более быстрыми тем- а 
пами. Созданы десятки новых В 
научно-исследовательских ин- • 
ститутов и вузов. Сейчас в Се- а 
верном Вьетнаме каждый чет- о 
вертый учится. Кроме этого, о 
мы посылаем многих студен- • 
тов и аспирантов в социали- В 
стические страны, в частности р 
в СССР. Многим из них по- • 

' — с ч а с т л и в и л о с ь стать менделе- в 
8 мая 1964 года а м е р и к а » ^ 4 а Ш ^ ' / и х ч и с л е и м н е ' ° 

ские империалисты начали Ctn З ^ д з а к а н ч и в а ю рабо- | 
варварские бомбардировки ту. Сксфо вернусь, : 1 /омои и 
территории Северного Вьетна- буду участвовать в Дь.. "'"нии 
ма. Агрессоры думали, что сопротивления против амери-
при помощи налетов с возду- канских агрессоров. Я никогда g 
ха они смогут разрушить эко- не забуду добрых советских g 
номические центры нашей преподавателей и друзей, кото- g 
страны и запугать Вьетнам- рые оказали мне помощь во g 
ский народ. Нет, они ошиб- время учебы, особенно препо- g 
лись: нас запугать нельзя! давателей и сотрудников ка- g 
Наш народ в едином строю федры «Технология электрохи- g 
стойко отражает агрессию аме- мических производств». g 
риканского империализма. Пе- ЧЫОНГ НГОК ЛИЕН, В 
ред нами стоят сложные, не- аспирант из ДРВ. g 

Семинар—высшая форма самообразования 
С 1 октября начинается учебный год в системе 

партийного просвещения. В нашем институте 
основной формой партийной учебы является ра-
бота преподавателей, сотрудников и аспирантов 
в теоретических семинарах. Теоретический семи-
нар — это высшая форма самообразования, рас-
считанная на наиболее подготовленных слушате-
лей. Она предусматривает серьезную самостоя-
тельную работу его участников, теоретические 
собеседования и обмен мнениями на занятиях. 
Занятия в семинарах должны проводиться один 
раз в месяц. Всего в институте организовано 
29 теоретических семинаров. В них будут зани-
маться 350 слушателей, из которых 247 чело-
век — члены КПСС. Слушатели семинаров бу-
дут заниматься изучением произведений класси-
ков марксизма-ленинизма, проблемами конкрет-
ной экономики, марксистско-ленинской теории, 
научного коммунизма, мирового коммунистичес-
кого движения и международных отношений, 
строительства коммунизма и развития мировой 
социалистической системы, философских проб-
лем (проблемы коммунистического воспитания, 
проблемы современной науки, марксистско-ле-
нинской эстетики, философии, естествознания). 

Руководители семинаров — люди хорошо под-
готовленные, имеющие большой стаж пропаган-
дистской работы. Из 29 руководителей семина-

ров 17 человек являются преподавателями ка-
федр общественных наук. Для руководителей 
семинаров при Тимирязевском РК КПСС и МК 
КПСС регулярно проводятся консультации и 
лекции по отдельным темам. В помощь руково-
дителям и слушателям семинаров изданы про-
граммы по отдельным проблемам. 

Некоторые коммунисты (18 человек) институ-
та будут работать по индивидуальным планам. 
Партбюро первичных партийных организаций 
должны ознакомиться с тематикой коммунистов, 
занимающихся по индивидуальным планам, ока-
зывать им помощь и рекомендовать консультан-
тов. Партбюро должны систематически вести 
контроль за работой слушателей семинаров, пе-
риодически заслушивать отчеты руководителей 
семинаров и отдельных коммунистов. 

Кроме теоретических семинаров, в институте 
создано 26 кружков текущей политики, в кото-
рых занимается около 400 человек. Руководи-
телями этих кружков являются преподаватели, 
инженерно-технические работники, аспиранты. 
В кружках текущей политики занятия проводят-
ся 2 раза в месяц. Партбюро и профбюро фа-
культетов должны усилить контроль за работой 
кружков, обратить особое внимание на система-
тическую их работу и активность слушателей. 

К. ЛЯЛЮШКО, член парткома. 

Если бы эти ребята были сейчас у себя на родине, они бы 
вместе со всем вьетнамским народом сражались за свободу 
и независимость Вьетнама. Но республике нужны не только 
бойцы, но и специалисты, ученые. Вот почему родина посла-
ла их учиться в братский СССР. 

П а с н и м к а х вы видите вьетнамских студентов нашего 
института. Вверху — Нгуен Ван Тхань, аспирант кафедры 
химическои технологии электрохимических производств Вни-
зу — студент факультета технологии топлива Као Ван Ты и 
студент факультета технологии органических веществ Чан 
Винь Зьеу готовятся в общежитии к занятиям. 

р • • 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБСУЖДАЕТ 
ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 

ПРОДИКТОВАНО ЖИЗНЬЮ 
14 сентября. Малый актовый зал, В этот день в этом зале 

состоялось заседание Ученого совета нашего института. На 
повестке дня шесть вопросов: «Итоги весенней сессии и за-
дачи профессорско-преподавательского состава института в 
новом учебном году», «Итоги нового приема студентов», 
«Состав и план работы методической секции Ученого сове-
та», «Утверждение плана работы Ученого совета», «Избра-
ние конкурсной комиссии», «Присвоение ученых званий». 

На трибуне проректор по учебной работе профессор 
Б. И. Степанов. Ниже мы публикуем по живой записи с не-
которыми сокращениями его доклад «Итоги весенней сессии 
и задачи профессорско-преподавательского состава института 
в новом учебном году». 
В Постановлении ЦК КПСС 

и Совета Министров главное 
внимание уделено улучшению 
подготовки специалистов и 
научной организации педаго-
гического процесса. 

Задача нашего коллектива— 
принять меры к повышению 
качества изучения дисциплин, 
чтобы получить хороших хи-
миков-технологов. Если рань-
ше оценка велась по абсолют-
ному переводу, который у нас 
в институте составил 90 — 
92 процента, то теперь основ-
ные усилия должны быть на-
правлены на повышение сред-
него балла успеваемости. Это 
является качественной харак-
теристикой подготовки специа-
листов. 

В настоящее время прово-
дится общественная аттеста-
ция на всех факультетах. По-
высились требования декана-
тов при зачислении студентов 
на стипендию. Положительную 
роль в повышении успевае-
мости сыграли конкурсы на 
лучшую группу. С хорошей 
инициативой выступила ком-
сомольская организация, пред-
ложив поднять ответственность 
студентов по изучению обще-
ственно-экономических дисцип-
лин. 

Усилия администрации и 
общественных организаций, 
возросшая сознательность са-
мих студентов позволили сдви-
нуть с мертвой точки среднюю 
успеваемость. По институту 

на повышенные оценки сдали 
экзамены 39 процентов от об-
щего числа студентов, т. е. 
на 8 процентов больше, чем 
в предыдущие годы. Причем 
достигнуто это без снижения 
требований, о чем свидетель-
ствует то, что процент неудов-
летворительных оценок остался 
на прежнем уровне. Из остав-
шихся студентов больше поло-
вины имеют всего лишь одну 
тройку. Этим студентам нуж-
но приложить немного больше 
усилий с тем, чтобы учиться 
на «хорошо» и «отлично». 

Поднялся средний балл по 
всем факультетам и всем кур-
сам, который составил по ин-
ституту 3,95. Выходит, что а 
целом мы еще не учим наших 
студентов на четверку. На че-
тыре учат пока только на 
ИФХ факультете и на факуль-
тете технологии органических 
веществ. Сознательно относят-
ся студенты к Изучению соци-
ально-экономических дисцип-
лин и сдают их на очень вы-
соком уровне. 

Мне хотелось бы остано-
виться на дисциплинах и ка-
федрах, по которым меньше 
70 процентов студентов полу-
чают повышенные оценки. По 
физике и неорганической хи-

В 

мии на положительные оцен-
ки учатся 60 процентов студен-
тов. По-видимому, на кафед-
ре, неорганической химии к 
изучению классического курса 
не подходят с таким энтузи-
азмом, как к изучению строе-
ния вещества. Кафедре физи-
ки больше внимания надо 
уделять разработке методиче-
ских пособий в помощь студен-
там. Трудный процесс объеди-
нения трех дисциплин в одну 
переживает кафедра техничес-
кой механики. Коллектив ка-
федры очень хороший и при 
освоении единого курса, обра-
ботке методики преподавания, 
организации четкого контроля 
текущей успеваемости удает-
ся добиться хороших резуль-
татов. Одной ' из самых важ-
ных дисциплин в подготовке 
химиков-технологов является 
физическая химия. Это один 
из труднейших предметов, и 
мы уверены, что при переходе 
на работу по новому учебно-
му плану и новой программе 
кафедра преодолеет барьер 
58 процентов повышенных 
оценок. 

В результате мероприятий, 
которые были проделаны, мы 
подняли средний балл по 
всем факультетам и курсам. 
Следовательно, возросло чис-
ло студентов, имеющих хоро-
шие и отличные оценки. Итоги 
подтверждают правильность 
выбранных направлений и 
предъявляемых требований 
администрацией и обществен-
ными организациями. Но мы 
не должны успокаиваться. Это 
лишь первые ласточки. Мы 
должны двигаться более быст-
рыми темпами и улучшать 
свою работу в дальнейшем, 

прениях по докладу выступили тт. Горбачев С. В., 

ПЕРВЫЕ 
ШАГИ 

Прошло немногим 
месяца моей студенч^^йррвр^а 
ни. Это в р е ^ ^ Ж ш и ^ же-

5гда кажется, что нет 
ничего невыполнимого. Уж 
если я в МХТИ поступил, то 
что может быть сложнее? Да, 
экзамены "были трудными, по-
жалуй, очень. 

Надо сказать, что абитуриен-
тов даже в самые тяжелые ми-
нуты не покидало чувство юмо-
ра. Шел экзамен по физике. 
Веселым, согласитесь, быть 
трудно. Но вот кто-то просит 
таблицы удельных весов. Есте-
ственная реакция преподавате-
ля: «Зачем?». И в ответ: «Мне 
нужен удельный вес воды!» 
Нерассмеявшихся в этот мо-
мент не было. 

Многие спрашивают меня, 
почему я выбрал именно Мен-
делеевку? Дескать, это вред-
но — химия. На это я обычно 
отвечаю так: «У нас трем ос-
новным наукам современности 
уделяется наибольшее внима-
ние. Физике и химии — особен-
но». Мне нравилась математи-
ка и химия еще в школе. Те-
перь я — студент физико-хи-
мического факультета. 

Три недели учебы в институ-
те показали, что здесь намного 
интереснее, чем в школе. Когда 
знаешь, что нет учебника, в 
котором можно прочитать 
лекционный материал, — не-
вольно заинтересуешься. Без-
условно, интересны лаборатор-
ные работы и семинары, где 
ставятся и решаются чисто 
практические задачи. Понемно-
гу задания становятся все 
сложнее и сложнее. Остается 
меньше свободного времени. 
Начинаются студенческие буд-
ни. 

В. ПИЛЮГИН, 
студент. 

Строганов Е. Ф., Авербух С. Б. и другие. В своем выступ-
лении заведующий кафедрой физической химии профессор 
Горбачев С. В. отметил большую роль комсорга, профорга 
и старосты группы. Если группа показывает низкий уровень 
успеваемости, то в этом прежде всего повинен состав «тре-^ 
угольника» и в первую очередь к о м с о р г у 

Доцент Строганов Н. Ч\ -НЗДЧерйу^ что переход на новую 
программу позволил-'повысить успеваемость с 40 до 60 про-
центов. Возросла заинтересованность физикой самих сту-
д е н т о д ^ н и ' стали лучше учить ее. 
"ТГекан заочного факультета доцент Авербух С. Б. предъ-

явил претензии некоторым кафедрам, которые нечетко органи-
зовали занятия и консультации для студентов-заочников. Он 
также указал на необходимость создать учебники для сту-
дентов заочных и вечерних факультетов. В минувшем учеб-
ном году 160 студентов с повышенными оценками защитили 
диплом. 

В перспективном плане ра-
боты Центрального лектория 
столицы главное место отве-
дено подготовке к 50-й годов-
щине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
В многочисленных лекциях, 
беседах, на вечерах будет все-
сторонне освещен полувековой 
путь развития Советского го-
сударства. Планом предусмот-
рены циклы лекций: «50 лет 
борьбы и свершений», «Лени-
низм и современность», «Акту-
альные проблемы теории науч-
ного коммунизма», «Строи-
тельство коммунизма и разви-
тие общественных отношений», 
«50 лет Советского государ-
ства и права». 

Стремясь к широкой пропа-
ганде достижений науки и 
техники, Центральный лекто-
рий совместно с Академией 
наук СССР, отраслевыми ака-
демиями, министерствами и го-
сударственными комитетами 
проведет циклы лекций «Наука 
за 50 лет», «50 лет советской 

К ВЕЛИКОЙ 
ДАТЕ 

индустрии», «Пятилетка и 
научно-технический прогресс» и 
другие. Будут' также продол-
жены «Беседы по актуальным 
проблемам науки». Ряд циклов 
лекций и вечеров посвящает-
ся успехам советской литера-
туры, театра, киноискусства, 
с творческими отчетами высту-
пят крупнейшие театральные 
коллективы страны, деятели 
литературы и искусства. 

Важцое место в деятельнос-
ти лектория отводится комму-
нистическому воспитанию мо-
лодежи. Преемственность по-
колений, могучая сила револю-
ционных традиций, трудовые 
подвиги молодых строителей 
коммунизма — таковы темы 
лекций и вечеров для моло-
дежной аудитории. 

В лекционной работе актив-
ное участие примут ученые и 
преподаватели нашего инсти-
тута. На предприятиях нашего 
Тимирязевского района они 
прочтут лекции и доклады о 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, расска-
жут о достижениях советской 
химии. 

В нашей библиотеке. Читальный зал для преподавателей. 
Фото О. БУЛДАКОВА. 

ОСНОВА Ф И З И К И -
С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь 

Кафедра физики работает по 
новой учебной программе, являю-
щейся логическим продолжением 
курса «Строение вещества». Ос-
нову этой- программы составляет 
двухсеместровый курс: «Физика 
атомов и молекул» и «Физика 
конденсированного состояния» 
(твердое тело, жидкость, стекла). 
Цредшествует такому курсу раз-
дел «Избранные главы классиче-
ской физики». Решительное от-
ступление от привычной общей 
физики очевидно. Чем же оно 
вызвано? 

Научная революция, пережитая 
физикой в начале нынешнего ве-
ка, обеспечила становление науч-
ных основ современной техниче-
ской революции. Процесс сближе-
ния естественных наук и промыш-
ленности, их взаимное оплодотво-
рение привели к громадному ро-
сту масштабов научных исследо-
ваний, к невиданному ранее ус-
коренному развитию техники и 
науки. Представления и методы 
физики широким потоком влились 
во все естественные науки, преоб-
разуя их и открывая перед ними 
широкие перспективы. Изме-
нился .и - еам 1 "К .характер науч-
ного исследования. В i.au..t 
при исследовании свойств мате-
риала у физико-химиков была 
цель: на основе макросвойств ве-
щества определить его микросвой-
ства. Теперь положение измени-
лось: в роли неизвестного высту-
пает уже само макросвойство ве-
щества. Такая «обратная» задача 
определяется необходимостью 
знать поведение материала в ус-
ловиях высоких и сверхвысоких 
давлений, температур и импульс-
ных нагрузок, а иногда и в усло-
виях активного облучения; задача 
также может определяться необ-
ходимостью получения веществ с 
заранее заданными свойствами. 
Такие проблемы решить лишь од-
ними привычными инженерно-экс-
периментальными средствами и 

.только на базе классической фи-
зико-химии нельзя. Их можно 
решать на основе разумного син-
теза достижений современной фи-
зико-химии (когда проблема мик-
росвойства не вызывает сомнений) 
с одновременным использованием 
специального или инженерного 
эксперимента. Руководящим на-
чалом такого синтеза является 
конкретная физическая идея, вы-
раженная модельным опытом или 
эффективными математическими 
средствами. 

Все вместе взятое: атомизация 
современной физики, ее органиче-
ское переплетение с другими фи-
зико-химическими дисциплинами, 
в частности с химией, тесное 
сближение физики с производ-
ством и, наконец, определяю-
щая роль микросвойства в оцен-
ке макросвойства вещества — со 
временем сделало свое дело. В 
рамках химического вуза с фи-
зикой естественным образом про-
изошло то, что и должно про-
изойти: из «чистой» общеобразо-
вательной дисциплины физика 
постепенно превращается в свее-
образную научно-техническую 
дисциплину гибридного вида, к 
тому же весьма широкого про-
филя. 

Отсюда и новая программа кур-
са с ее теоретизацией и обога-

щением ее квантовой химиеи и 
математикой, отсюда и принцип 
ее построения «от частиц к веще-
ству», а не «от простого к слож-
ному», как это имеет место в 
классической физике (ведь про-
стота движения, например, меха-
нического типа только кажущая-
ся; в действительности даже та-
кое движение в своей основе ис-
ключительно сложно). Отсюда, 
наконец, и новая задача курса 
физики: дать развернутое изло-
жение главных принципов класси-
ческой и современной физики (в 
основном, квантовой и статисти-
ческой) и их экспериментальных 
методов с целью последующего 
использования этих принципов и 
методов в специальных курсах 
инженерно-химической техноло-
гии. 

В подготовке современного хи-
мика как инженера-исследовате-
ля участвуют все кафедры инсти-
тута, как общие, так и специаль-
ные. На пути решения этой ог-
ромной по значимости и по труд-
ности проблемы должно быть два 
движения. Одно из них, с легкой 
руки курса «Строения веще-
ства»,, — это движение «снизу». 
Теперь, после • двухгодичного 
осуществления курса «Строения 
вещества» и одногодичного про-
ведения модернизированного кур-
са физики, должно начаться 
встречное движение «сверху», со 
стороны кафедр, работающих на 
старших курсах. Именно эти ка-
федры должны принять эстафету 
нового учебного плана с тем,что-
бы на современной физико-хими-
ческой основе осуществить подго-
товку инженера-исследователя. 
Если этого не сделать вовремя, 
то все содеянное на первых кур-
сах в области модернизации под-
готовки современного инженера 
растечется и затеряется, как во-
да в пустыне. Опыт осуществле-
ния нового учебного плана по 
курсу физики и «Строения веще-
ства» показывает, что переход 
на новый план труден, прямо 
скажем, болезненен. Он требует 
большой предварительной подго-
товки по всем звеньям кафед-
ральной работы. Новое, прогрес-
сивное победит неизбежно. И луч-
ше заранее с его пути убрать 
ненужные, отжившие традиции 
прошлого. Очередь за спецкафед-
рами. 

Е. ПИЧУГИН, 
доцент. 
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Сентябрь — пора выборов 
новых комсомольских бюро 
курсов и отчетов старых о 
проделанной за год работе. И 
если работа на курсе велась 
не весть как, если в адрес бю-
ро были нарекания, то, надо 
прямо сказать, что это далеко 
не лучшая пора для курсового 
бюро и его секретаря. 

Что показало отчетно-выбор-
ное собрание, прошедшее на 
III курсе ИХТ? Во-первых, то, 
что уровень комсомольской ра-
боты за прошедший год на 
курсе низок. Формально все 
выглядит в порядке: курсовые 
собрания проводились своевре-
менно, культмассовая работа 
на курсе велась, не забывали и 
об учебной работе. А вот когда 
заговорили об оценке всей этой 
работы за отчетный период, то 
речь шла не о том, признать 
ли эту работу хорошей, а о. 
том, удовлетворительна она 
или нет. И лишь перевесом 
незначительного числа голосов 
работа комсомольского бюро 
признана удовлетворительной. 

Удовлетворительной, но не 
более, а этого явно мало для 
третьекурсников. Ведь прошла 
та пора знакомства с институ-

КВОРУМА НЕ БЫЛО 
Сентябрь — ответственный 

месяц в комсомольской жизни 
«статута : идет отчетно-выбор-
ная кампания. Для того что-
бы в новый комсомольский 
актив вошли самые достой-
1ые, уважаемые, деловые лю-

ди, выборы должны прово-
диться организованно. Но не 
всегда так получается. 20 сен-
тября на факультете силика-
тов было проведено комсо-
мольское собрание IV курса. 
Несмотря на то, что все ком-
сомольцы были предупрежде-
ны комсоргами о собрании, 
явилось немногим больше по-
ловины, причем почти все из 
группы С-44, С-45, С-46, С-47, 
а из потока стажников — все-
го несколько человек. 

Наивно прозвучало объясне-
ние бывшего секретаря курсо-
вого бюро Лурье: «Кто-то при-
шел и сказал, что собрание от-
меняется». Но и присутствую-
щие не были достаточно ак-
тивными, чтобы собрание.поо-
шло в полную силу. Подобная 
картина встречается не в пер-
вый раз. Почему комсомоль-
цев надо загонять на собрание, 
чем объяснить некоторую пас-
сивность студентов? 

Е. ЕЛКИНА, 
студентка. 

том, с товарищами, с инсти-
тутскими традициями, которая 
длилась для одних дольше, 
для других быстротечнее на 
I к^'осе. Не преувеличивая, 
можно сказать, что каждая 
группа на потоке имеет свое 
лицо, а в некоторых из них 
сложились даже свои хорошие 
традиции. Ребят сплотила лет-
няя работа на стройках, уче-
ба. И со всем этим особенно 
не вяжется слабая комсомоль-
ская работа. Очевидно, дело 
тут в том, что комсомольское 
бюро курса недостаточно было 
связано с потоком, что его ре-
шения, вследствие этого, ча-
сто не доходили до групп, а 
потому оказывались бесполез-
ными. Критики в адрес бюро на 
собрании было достаточно, и 
ее надо признать справедливой. 
Но наряду с этим возникает 
вопрос: почему мы привыкли 
слышать ее только на отчетно-
выборных собраниях и на кон-
ференциях, то есть тогда, ког-
да остается только разводить 

ПервЬш 
студенческий 

Сообщение о предстоящем 
воскреснике, прямо скажем, 
особого энтузиазма не вызва-
ло. День обещал быть холод-
ным. Д а и какой может быть 
«воскресник» во вторник? Это 
наш свободный день, все пре-
лести которого мы до конца 
еще не вкусили. Но надо. Ком-
сомольцы-строители обязались 
«сдать» типографию досрочно. 
И мы должны им помочь. 

В девять часов (время сбо-
ра) на месте были лишь чет-
веро. Неужели мы будем един-
ственными? Страхи оказались 
напрасными: основная масса 
ребят подошла несколькими 
минутами позже. 

Девушкам, естественно, до-
сталась работа полегче, причем 
в помещении. Ребята должны 
были работать на улице. Сна-
чала было прохладно, а потом, 
когда работа закипела, стало 
даже очень жарко. Спустя три 
часа канава была вырыта, кам-
ни перенесены туда, где им 
и надлежало быть, а на руках 
У МИОГ"Х п о я в и л и с ь м о з о л и , 
рабочие, трудовые. В общем, 
неплохо поработали, а самое 
главное — лучше узнали друг 
друга. Это для первокурсников 
не менее важно. 

С. КАЛАШНИКОВ, 
студент. 

руками и желать будущему 
бюро более успешной и плодо-
творной работы? Безусловно, 
что основную ответственность 
за комсомольскую работу не-
сет бюро. Но, право же, если 
комсомольцы потока безучаст-
ны к его работе, то действия 
одного бюро малорезультатив-
ны. В свою очередь комсо-
мольское бюро должно поста-
вить свою работу так, чтобы 
она находилась в теснейшей 
взаимосвязи со -студенческой 
жизнью. Именно от этого за-
висит успех всей его работы. 

В. ХУБАЕВ, 
секретарь комсомольского 

бюро III курса 
ИХТ факультета. 

Первокурсники факультета 
технологии неорганических ве-
ществ Т. Капряева, Н. Шам-
рин и К. Кирюшенков за ра-
ботой в химической лаборато-
рии. 

К Т О Б У Д Е Т П Е Р В Ы М ? 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНКУРСА-СМОТРА 

НА ЛУЧШУЮ ГРУППУ ИНСТИТУТА 
В прошлом номере «Менделеевца» мы уже сообщали о кон-

курсе на лучшую группу и целях его проведения. Сейчас нам 
хотелось бы лишь полнее раскрыть основные положения кон-
курса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНКУРСА 

Итак, в конкурсе участвуют 
все учебные группы. «Тре-
угольник» группы заполняет 
анкеты, которые он, по мере 
прохождения контрольных то-
чек, получает в учебной ко-
миссии факультета. После под-
ведения итогов на факультете 
лучшие группы факультета вы-
двигаются на институтский 
конкурс. 

За неделю до зачетной сес-
сии конкурсная комиссия ин-
ститута подводит итоги кон-
курса по институту в целом и 
определяет группы, занявшие 
1 — 3 иес/а в институте пег 
курсам. (В состав конкурсной 
комиссии института входят 
представители парткома, проф-
кома, комитета ВЛКСМ, рек-
тората и деканатов). 

Группы, занявшие 1 — 3 ме-
ста, продолжают борьбу во 
время сессии, результаты ко-
торой также играют важную 

роль при подведении оконча-
тельных итогов. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Условия конкурса изложены 

в анкетах. В них должны быть 
отражены следующие показа-
тели: 

учебная работа — наличие 
систематической, ритмичной 
работы студентов (выполнение 
в срок проектов, коллоквиу-
мов, контрольных работ и их 
качество, трудовая дисципли-
на и посещаемость занятий, 
средний балл по текущим кон-
трольным точкам в группе, 
число отличников и студентов, 
занимающихся - «хорошо» и 

'""«отлично»); - -
работа студентов в НСО; 
общественная и организаци-

онная работа — участие груп-
пы в общественной и культур-
но-массовой жизни института, 
занятия спортом,- работа на 
стройках, состояние комсо-
мольской и профсоюзной ра-
боты в группе. 

НАГРАЖДЕНИЯ • 
Для награждения победите- ф 

лей установлено 9 призовых 
мест для групп, занявших ф 
1 — 3 места на I — IV курсах 
по институту и призовые мес- ф 
та — для победителей конкур-
са на факультетах. ф 

Факультет, добившийся наи-
лучших показателей в конкур- ф 
се, награждается переходящим 
Красным знаменем. Группы, ф 
занявшие 1-е место по курсу, 
награждаются поездками на ф 
экскурсию в один из. городов 
СССР и отмечаются приказом ф 
ректора. 

Группы, занявшие 2-е место, ф 
награждаются грамотами и 
памятными подарками. ф 

Группы, занявшие 3-е место, 
награждаются грамотами. ф 

Группа, занявшая 1-е место 
. н*ВДй^культете, награждается 9 

грТймОТЯч .подарками. Фото-
графия студенто|Г~ТрЗТ7ГГБГ~а?.- Щ 
носится па Доску почета. 

Призываем весь коллектив Q 
I курса принять активное уча- ~ 
стие в проводимом нашим ин- ® 
ститутом конкурсе на лучшую ^ 
группу. ® 

Профком института. ф 

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛЕКТОРА 
Решения XXIII съезда Ком-

мунистической партии большое 
внимание уделяют воспита-
тельной работе с молодежью. 
Одной из действенных форм 

воспитания молодых кадров, 
строителей коммунистического 
общества, является пропаган-
дистская работа. 

В свете решений нашей пар-

Первое занятие слушателей «Школы молодого лектора». 

тии в МХТИ имени Д. И. Мен-
делеева 'была организована в 
прошлом учебном году «Шко-
ла молодого лектора». 

Она подготовила 40 моло-
дых лекторов-пропагандистов, 
которые • уже попробовали 
силу своего слова среди ра-
бочих на предприятиях и сре-
ди учащихся средних школ. 
При школе были созданы две 
секции: химическая и между-
народная. В настоящем учеб-
ном году будут работать еще 
две: секция марксистско-ленин-
ской эстетики (искусство) и 
экономическая. Для повы-
шения теоретических знаний 
будущих лекторов в школе бу-
дут прочитаны лекции на раз-
личные актуальные вопросы со-
временности, международного 
положения и лекции на темы 
экономического характера: о 
развитии народного хозяйства 
в СССР, в странах народной 
демократии и за рубежом. 

Участие в «Школе молодого 
лектора» студентов облегчает 
им подготовку к семинарским 
занятиям по общественным 
дисциплинам, помогает умело 

построить свое выступление, 
сделать доклад. Кроме этого, 
школа формирует мировоззре-
ние молодого строителя ком-
мунистического общества. 

Студенты — молодые лек-
торы, которые уже год про-
учились в этой школе (тт. По-
.викова, Вартаньянц, Морозов, 
,Преснов, Воронин и др.), с 
большой гордостью говорят о 
нашей школе: «В нашу жизнь 
«Школа молодого лектора» 
внесла новое содержание. За-
нятия в ней научили нас луч-
ше ориентироваться в газетной 
политической информации, да-
вать правильную, марксистско-
ленинскую оценку событиям, 
помогли сделать первые шаги 
по пути пропаганды политиче-
ских знаний. В школе мы по-
знали радость, трудности и 
пользу лекторского труда». 

Кроме лекций, школа будет 
проводить семинарские заня-
тия, на которых молодым лек-
торам будут прививаться на-
выки лекторского мастерства 
и ораторского искусства. 

«Школа молодого лектора» 
рассчитана на два года. За-

нятия будут проводиться дра 
раза в месяц, по вторникам, в 

. МАЗе с 17 час. Молодым лек-
торам в кабинете марксизма-
ленинизма специально выде-
лены литература, учебные по-
собия. Силами слушателей 
школы систематически будут 
даваться информации о собы-
тиях в США, Англии и дру-
гих капиталистических стра-
нах на базе материалов из 
иностранной печати - - газет и 
журналов коммунистических 
партий этих стран. 21 сентяб-
ря состоялось первое заня-
тие в .-школе. Лектор об-
щества «Знание» доцент тов. 
Попов Д. Г. прочел лек-
цию: «Об основах ораторско-
го искусства и лекторского 
мастерства», а старший препо-
даватель кафедры обществен-
ных наук МХТИ тов. Карлов 
Л. П. выступил с докладом о 
международном положении. 

Каждый студент может 
стать слушателем «Школы мо-
лодого лектора». Ждем вас, 
друзья! 

Д. ГОЛОВАЧЕВА, 
руководитель школы. 
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Город над волЬной Невой 
Поезд мягко отошел от пер-

рона и стал набирать ско-
рость. За окном замелькали 
подмосковные огни. Позади 
остались напутственные речи, 
суета московского вокзала. 
Впереди ждет Ленинград. Мно-
гие впервые едут в этот город. 
С каким большим нетерпением 
ждут они утра! И вот стихает 
перестук вагонов — мы в Ле-
нинграде. Еще раннее утро, 
нужно идти устраиваться в об-
щежитие. А пока ребята ски-
дывают одежду и, размявшись 
на набережной Васильевского 
острова, ныряют в Неву. Не 
жарко, но зато почти как ле-
нинградец. 

Устраиваемся в общежитии 
Ленинградского технологичес-
кого института имени Ленсо-
вета. Необходимые формаль-
ности кончены, и мы идем ос-
матривать город. Нас инструк-
тирует опытный гид Лева Фа-
лин, который не раз бывал в 
Ленинграде. Он и возглавляет 
нашу туристскую группу. 

Невский проспект, колонны 
Казанского собора. По ее бо-
кам — два памятника: Куту-
зову и Барклаю. Опять выхо-
дим к Неве. Пока впечатления 
беглые, поверхностные. Но как 
красив этот город с гранитны-
ми набережными, окаймляю-
щими широкую Неву, с архи-
тектурными ансамблями, пока 
еще не нарушенными совре-
менными постройками. 

На следующий день едем в 
Петергоф. Конечно, для описа-
ния этого места потребовалась 
бы не одна статья. Скажем 
только, что в день нашего 
посещения Петергофа ярко 

Этим летом в Ленинграде 
побывала группа Ф-14 (те-
перь Ф-24) ИФХ факультета 
нашего института, награжден-
ная этой поездкой за победу 
в конкурсе на лучушю группу. 
Мы предлагаем вашему вни-
манию впечатления одного из 
участников экскурсии о заме-
чательном городе на Неве. 

светило солнце, и сверкавшие 
брызги высоченных фонтанов 
были впечатляющим зрели-
щем. Кстати, о погоде. На 
протяжении всех 13 дней на-
шего пребывания в Ленингра-
де все время светило солнце, 
за исключением одного-двух 
дней, когда был кратковремен-
ный дождь. В Петергофе мож-
но было искупаться в теплом 

. Финском заливе, позагорать. 
Обратно ехали на «Комете» 
через Финский залив и устье 
Невы. 

Невозможно рассказать о 
всех местах, в которых мы по-
бывали в Ленинграде. Тут и 
поездка в Пушкино, в Шлис-
сельбургскую крепость, осмотр 

Петропавловки, походы в му-
зеи, театры, Эрмитаж, Рус-
ский музей. А с чем сравнить 
памятники Ленинграда? На 
памятнике Глинке меня по-
разили слова композитора, 
всего три слова: «Музы-
ка — моя душа». Ведь дейст-
вительно, музыкальное твор-
чество великого русского ком-
позитора, создание 1-й нацио-
нальной оперы — это и есть 
его биография, вся его жизнь. 

Со смотровых площадок 
Исаакия открывается неповто-
римый вид на Ленинград. И, 
глядя на мощные корпуса 
Балтийских заводов, на серую 
пену Невы, с окаймляющими 
ее прекрасными зданиями, ра-
достно было думать, что у нас 
есть такой замечательный го-
род, как Ленинград. 

А. ЧУЛОК, 
студент. 

«Буревестиик-2». Наши вьет-
намские друзья исполняют на-
циональный «Танец с зонти-
ками». 

Фото Г. МЕЕРА. 

^УЖЯЙЖ-жетй^Ш? . « 

Журнал „НТО СССР"—друг и советчик ученого и студента 
Дорогие друзья! Чтобы под- • г п ппытя и т и н у Ann», г,„- а Дорогие друзья! Чтобы под-

писаться на ежемесячный мас-
совый научно-технический и 
производственный журнал 
«НТО СССР», достаточно знать 
его индекс по каталогу — 
70604. 

Журнал рассчитан на са-
мый широкий круг читателей, 
интересующихся вопросами 
науки и техники. Он полезен 
ученому и инженеру, руководи-
телю учреждения и активисту 
научно-технического общества. 
Значительная доля материа-
лов адресована молодежи, 

Открытое письмо . — • 
вступающей на путь техниче-
ского творчества. 

На страницах журнала пу-
бликуются материалы о новей-
ших достижениях науки, тех-
ники, промышленности и сель-
ского хозяйства. Виднейшие 
ученые страны, специалисты 
промышленности, рабочие де-
лятся с читателями своими 
мыслями по важнейшим проб-

лемам развития народного хо-
зяйства страны, рассказывают 
о повышении качества и на-
дежности изделий, создании 
новой техники и технологиче-
ских процессов. Поднимаются 
также проблемы научной ор-
ганизации труда, механизации 
и автоматизации производства. 

Большое внимание журнал 
уделяет освещению передово-

Как мы выбирали комсорга 

Н а с н и м к е : участники 
экскурсии Новикова Н., Гуд-
кова Н., Казначеевская Г., 
Щербань Л., Харькова Т., Еро-
хина Т. 

Фото Т. КРЮК 
и А. КУЗЬМИНОЙ. 

Стоял такой содом, словно 
не собрание шло, а ярмарка. 
А все потому, что тема-то 
больно за душу берущая: 
выбрать комсорга группы Ф-33 
надо. Бывший комсорг груст-
но сидел^а__£Шаом__ и пуг-

смотрел в глаза^каЖ-
дому, кто этак молодцевато 
выкрикивал его фамилию. Его 
взгляд говорил о многом: «За-
чем? За что? Запью!». И у 
каждого выкрикивавшего, пря-
мо скажем, мороз по коже 
от этого взгляда и всякие 
чувства шевелятся, вроде жа-
лости к старому вожаку. 
Вдруг одна девчурка, молчав-

а Фельетон н? 
-нгаг~ до~сюг!1бр, гак-. .крик-_. 
нет: «Иванов! Иванова... в 
комсорги». Иванов, не ожи-
давший такой «подлости» от 
своей соседки, тихонько при-
свистывает и смотрит безум-
ными глазами на выкрикнув-
шую. А та вся прямо-таки в 
экстазе: «Иванова, — кричит,— 
Иванова!». «Я тебя туда же,— 
ехидно думает Иванов и вое-

//*//*//•* //•*/•/*//+ '/*//+ //-k//k //к '/к 'У* //k //-k S'-k//-k '/к/'-хУ/*: /Яг ^ 

ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
Попытка предсказать на полвека 

основываясь на прогнозах 

Каким будет мир 2020 года? Ка-
кими новыми, удивительными ве-
щами, какими дьявольскими вы-
думками он будет наполнен? 

Проблема предвидения будуще-
го на относительно короткий про-
межуток времени настолько важ-
на и интересна, что два экспер-
та «РЭНД корпорейшн» (США), 
специально занимающиеся «пои-
сками будущего», потратили два 
года исследовательской работы, 
чтобы составить «календарь» бли-
жайших научных открытий. 

Для своего календаря авторы 
выбрали шесть наиболее важных 
направлений исследования и пред-
ложили их на рассмотрение ше-
сти международных групп экспер-
тов. Вот как выглядят некоторые 
прогнозы ближайших научных от-
крытий. 

Все опрошенные единодушно 
утверждают, что между 1966 и 
1980 годами будет налажено про-
мышленное опреснение морской 
воды. Можно будет получать ог-

вперед развитие науки и техники, 
видных ученых и экспертов 

ромное количество пресной воды, 
необходимой для орошения боль-
ших пустынь. 

Между 1966 и 1970 годами в 
практику войдет автоматический 
перевод с иностранных языков. 

Между 1966 и 1972 годами в 
хирургии получит широкое приме-
нение пересадка естественных или 
искусственных органов; поражен-
ные болезнью части человеческого 
организма будут заменяться пу-
тем приживления органов, взятых 
от других людей, или протезов. 

Между 1980 и 2000 годами бу-
дет осуществлена _ контролируе-
мая термоядерная реакция, то 
есть станет возможным производ-
ство электрической энергии путем 
управления теми процессами, ко-
торые происходят при взрыве во-
дородной бомбы. 

Между 1980 и 2000 годами про-
изойдет искусственное зарождение 
жизни в ее самой примитивной 
форме, на стадии самовоспроизве-
дения молекулы. 

Между 1990 и 2000 годами че-
ловек получит возможность огра-
ниченного контроля над погодой с 
тем, чтобы существенно влиять на 
местные метеорологические усло-
вия. 

Между 1985 и 2000 годами че-
ловек получит возможность обре-
сти иммунитет от всех болезней. 

Между 2005 и . 2020 годами 
начнется экономически выгодное 
выращивание подводных культур, 
которые смогут дать 20 процен-
тов пищевых продуктов, необхо-
димых человечеству. 

80 процентов опрошенных счи-
тают, что между 2000 и 2020 го-
дами можно будет стимулировать 
биохимическим путем возникнове-
ние «овых органов и новых частей 
человеческого тела. 

80 процентов специалистов счи-
тают, что между 2000 и 2020 го-
дами удастся установить химиче-
ский контроль над процессами ста-
рения и продлить человеческую 
жизнь по меньшей мере на 50 лет. 

70 процентов экспертов счита-
ют, что между 2005 и 2020 го-
дами будет установлена двусто-
ронняя связь с разумными суще-
ствами других миров. 

клицает: «А почему не Ось-
мушкину?! Пиши, говорю, Ось-
мушкину!.. Уж я ей, попадись 
живая!» — тихо добавляет он. 
Осьмушкина нервно смеется. 

Наконец, три кандидатуры 
записаны на доске. А канди-
датуры сидят поникшие, устав-
iuife-от всего этого шума. 

Время идет, "масса буксует; 
сколько раз голосовать, об-
суждать? Один говорит: «Три 
раза», а потом задумчиво со-
мневается: «Можно иметь трех 
комсоргов сразу?». Решают: 
голосовать один раз и ника-
ких! 

Итак, Иванов — комсорг. 
Вновь избранный тупо смот-

рит в потолок и дубово за-
' являет: «Не буду! Ду-ду!». 
Избиратели сочувственно хло-
пают его по плечу и успокаи-
вают: «Ужели трудно взносы 
собирать?». «А ведь правда, 
ужель трудно? Эх, жизнь!» — 
говорит он и смотрит на яр-
кое солнце, на сквер глазами 
уже с живым блеском. 

Могут сказать: «Ну зачем 
фельетон написала? Везде ли 
так проходят отчетно-выбор-
ные комсомольские собрания?» 

Не везде, согласна. Но пото-
му и написала, чтобы таких 
собраний не было совсем. 

Е. ЛАШКЕВИЧ, 
студентка. 

го опыта и новых форм ра-
боты первичных организаций и 
отраслевых правлений научно-
технических обществ. 

Помещаются репортажи из 
научно-исследовательских и об-
щественных институтов и лабо-
раторий, проектно-технологиче-
ских и конструкторских бюро, 
общественных бюро экономи-
ческого анализа, технической 
информации, нормирования, 
производственной эстетики 
и т. д. 

Значительная часть материа-
лов адресована будущей ин-
женерной смене — студентам. 

В журнале, кроме того, ре-
гулярно публикуются: обзоры 
тематических выставок на 
ВДНХ СССР, информация о 
новостях отечественной и зару-
бежной науки и техники, ре-
цензии на новые книги, научно-
популярные и технические 
фильмы, наиболее интересные 
сообщения из отраслевых жур-
налов, статьи об истории НТО 
и жизни научно-технических 
обществ стран народной де-
мократии. 

Подписку на журнал можно 
оформить в любом отделении 
связи и агенстве «Союзпечать» 
до 25 ноября этого года. 

Подписная цена на год — 
3 руб. 60 коп., на полгода — 
1 руб. 80 коп., на 3 месяца — 
90 копеек. 

В розничную продажу жур-
нал не поступает. 

Редколлегия журнала 
«НТО СССР». 

иппиоаппопппопешетеаооааопешвв 

ПОДПИСАЛИСЬ ЛИ 
ВЫ НА ГАЗЕТУ? 

Подписка на 1967 год на со-
ветские и зарубежные газеты 
и журналы повсеместно нача-
лась с 1 сентября 1966 года. 

Подписку на газеты и жур-
налы можно оформить в пунк-
тах подписки «Союзпечать» и 
у общественных распространи-
телей МХТИ им. Д. И. Мен-
делеева, а также в отделениях 
связи и на Главном почтамте 
Москвы. » 

Прием подписки на все со-
ветские и зарубежные газеты 
и журналы будет произво-
диться до 25 ноября текущего 
года. После указанного срока 
подписка будет оформляться 
на февраль и последующие 
месяцы 1967 года. 

Пусть в каждый дом, в 
каждую квартиру, как желан-
ные друзья, входят газеты и 
журналы. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ. 
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