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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 
Новый учебный год начался 

ярко, празднично, торжествен-
но. Каждый из нас понимает:— 
это год 60-летия Великой Ок-
тябрьской революции, год при-
нятия новой Конституции на-
шей Родины. 

Проект новой Конституции 
СССР вызвал прилив твор-
ческих сил у коллектива 
института. С большим подъе-
мом прошло открытое партий-
ное собрание, посвященное 
итогам майского 1977 г. Пле-
нума ЦК КПСС, Высказывая 
горячее одобрение решений 
Пленума ЦК и проекта Консти-
туции, участники ообранця по-
делились своими размышления-
ми, внесли ряд предложений, 
связанных с проектом. Препо-
давателями кафедр обществен-
ных наук подготовлены лекции,, 
в которых содержится анализ 
проекта Конституции. Многие 
уже выступили с этими лек-
циями ца предприятиях и ,в уч-
реждениях Москвы. Студенты-
лекторы в ССО также были 
вооружены добротным мате-
риалом по пропаганде проекта 
Конституции. Несколько лек-
ций было прочитано в спортив-
ном лагере и лагере «Буревест-
ник». 

С началам нового учебного 
гада на всех курсах изучение 
общественных наук началось 
лекциями по проекту Консти-

туции, а вторая учебная неде-
ля посвящена семинарам и 
теоретическим собеседованиям 
по поставленным проблемам. 
Представляется очень интерес-
ным обобщить и проанализи-
ровать этот огромный мате-
риал. 

Занятия университета марк-
сизма - ленинизма, групп и 
школ партийного просвещения 
также начнутся с глубокого 
изучения проекта Конституции 
СССР. Но, пожалуй, наиболее 
сложная задача состоит в том, 
чтобы многие важнейшие тео-
ретические вопросы, выдвину-
тые в проекте Конституции, 
глубоко и полно отразить и 
рассмотреть в ходе изучения 
общественных наук. Напри-
мер, в курсах исторического 
материализма и научного ком-
мунизма такими являются во-
просы народовластия, социа-
листической и буржуазной де-
мократии, социально - эконо-
мических и политических нрав 
и свобод, политической систе-
мы общества, социальной рево-
люции, роли и значения ком-
мунистической партии, социа-
листического интернациона-
лизма и целый ряд других. 

Близится время, когда в ре-
зультате всенародного обсуж-
дения проект Конституции ста-
нет Основным законом Совет-
ского Союз, Этот документ 

юридически закрепит уже сло-
жившиеся в нашей стране со-
циальные отношения и полити-
ческую систему развитого со-
циализма. Помимо этого он на-
целен и на будущее. Это могу-
чее оружие новых творческих 
преобразований на пути к ком-
мунизму. Именно поэтому в хо-
де всенародного обсуждения 
проекта Конституции выдви-
гается так много предложений, 
направленных на дальнейшее 
развитие и совершенствование 
всех сторон нашей жизни, на 
решительную, бескомпромис-
сную борьбу с недостатками, 
пережитками и влияниями бур-
жуазной идеологии, со всем 
тем, что мешает нашему дви-
жению вперед. 

Безусловно, проект Консти-
туции — результат огромной 
длительной работы руководи-
телей "партии и правительства, 
Конститу ци онной ко мис .:ии. 
И вместе с тем авторами про-
екта Конституции являемся мы 
все — советский народ.' Тру-
дам всех советских людей, ру-
ководимых коммунистической 
партией, создан тот строй, тот 
образ жизни, который отражен 
в нашем новом Основном зако-
не, и это вдохновляет на но-
вые творческие свершения. 

В. А. СЕРГЕЕВ, доцент 
кафедры философии. 

К 60-летию ВЕЛММ0Г0 ОКТЯБРЯ 

В Е Л И К И Й О К Т Я Б Р Ь И СУДЬБЫ 
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й Х И М И И 

(Продолжение. Начало см. в 
«Менделеевце» № 23 (1369) от 
7 сентября 1977 г.) 

В наше время дифференциа-
ция химии диалектически до-
полняется крепнущей взаимо-
связью химических дисциплин, 
связью химии со смежными 
областями науки. Прекрасные 
тому примеры мы находим 
опять-таки среди достижений 
советских ученых. 

Еще в двадцатые годы ис-
следование физической сущно-
сти взаимодействий между мо-
лекулами в процессах горения 
и взрыва привели Н. Н. Семе-
нова к созданию теории цеп-
ных реакций. Сформулирован-
ные им концепции впоследст-
вии получили широкое распро-
странение. Выяснилось, что по 
цепному механизму протекает 
ядерный взрыв, процессы поли-
меризации и т. д. Увенчанная 
Нобелевской премией, теория 
цепных реакций Н. Н. Семено-
ва стала связующей основой 
многих ответвлений химии и 
смежных с нею наук. 

От работ Л. А. Чугаева и его 
школы водут начало исследо-
вания советских ученых по хи-
мии ' комплексных соединений. 
Л. А. Чугаев был один из не-
многих химиков, правильно 
оценивших знамение идей А. 
Варнера, и стал одним из осно-
воположников координацион-
ной химии. 

Координационная химия, 
являясь одним из важнейших 
направлений современной неор-
ганической химии, находится в 
настоящее время в стадии бур-
ного развития н переживает 
период вдохновенного поиска 
и открытий. Ее успехи весьма 
существенны, а возможности 
практически беспредельны, 
Принципиально большинство 
элементов периодической си-

~ Н . М. Ж А В О Р О Н К О В . 
стемы в той • или иной степени 
•способны к реакциям комплек-
с о в ^ азов а ни я. Если же учесть, 
что роль лигаидов могут вы-
полнять атомы/ молекулы или 
ноны как неорганического, так 
и органического характера, 
включая макромолекулы, то 
станет ясным, что число ком-
плексных соединений практи-
чески не имеет предела. Без-
граничные возможности коор-
динационной химий позволяют 
по « новому определить ее ме-
сто и роль в химической науке. 
Благодаря координационной 
химии наряду с дифференциа-
цией начался процесс интегра-
ции различных направлений 
химии в единую науку. Значе-
ние координационной химии 
возрастает не только в области 
расширения знания, но и осо-
бенно в области его практиче-
ского приложения. 

Комплексные соединения 
распространены как в нежи-
вой, так и в живой природе. 
Можно назвать в качестве при-
мера многие минералы —• ма-
лахит, апатит, нефелин и др. 
Можно напомнить про такие 
важные для жизненных про-
цессов макромолекулы, как гем 
(главная часть гемоглобина),. 
'Хлорофилл, витамин В12 — все 
это комплексные соединения. 
Роль центрального атома в 
первом выполняет железо, во 
втором — мапнйй, в третьем — 
кобальт, а окружение состав-
ляют сложные органические 
молекулы., Каталитические 
реакции в живых организмах 
с помощью ферментов, как 
правило, связаны с образова-
нием комплексов. 

Комплексообр азовапие ле-
жит в основе разнообразных 
процессов очистки и разделе-
ния газовых смесей, выделения 
ценных компонентов из раство-
ров, аффинагка платиновых 

металлов и золота и т. п. На 
основ е м ет ал локомп л ексн ого 
катализа производятся такие 
.многотоннажные продукты ор-
ганического синтеза, как .йце-
тальдегид, винилацетат и др. 
Комплексные соединения же-
леза и цинка, марганца и мо-
либдена, никеля и кобальта и 
других элементов предложены 
как микроудобрення для поч-
вы, в которых названные ме-
таллы отсутствуют или содер-
жатся в неусвояемой для расте-
ний форме. 

Перечисленные комплексные 
соединения — практический 
результат исследований наших 
ученых. Химия комплексных 
соединений — . направление, 
традиционное для -советской 
науки. Наши достижения в 
этой области получили широ-
кое международное признание. 
Достаточно упомянуть хотя 
бы про фундаментальное «пра-
вило транс - влияния», уста-
новленное И. И. Черняевым. 

В наши дни подобные зако-
номерности получают надеж-
ное квантово - химическое обо-
снование. Теоретическая химия 
сейча-с • находится на верном 
пути к созданию стройной тео-
рии химической связи. Эта тео-
рия должна будет с единых 
позиций объяснить многооб-
разные экспериментальные 
факты, накопленные в различ-
ных разделах химии. Можно 
с гордостью отметить, что в 
развитии современной теоре-
тической химии большая за-
слуга принадлежит советским 
ученым — академику Я. К. 
Сыркину, профессору М. Е. 
Дяткиной и их ученикам, 

(Продолжение на стр. 2) 

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ: 

ИТОГИ НЕ РАДУЮТ 
Минуло уже два месяца, как 

завершилась весенняя сессия 
1976—77 учебного года. Во 
время каникул менделеевцы 
отдохнули,, набрались новых 
сил в ССО и на лагерных сбо-
рах, в спортивном лагере и в 
туристских походах. 

Впереди новый год напря-
женной учебы, Анализируя се-
годня итоги прошедшей весен-
ней сессии, нам хотелось бы 
предостеречь студентов и пре-
подавателей института от. 
прошлых ошибок. 

Весенняя сессия оказалась 
крайне неудачной. На экзаме-
ны явилось всего 93,6% сту-
дентов. Только 82,7% сдало 
сессию на положительные оцен-
ки, а 10,8% (425 чел.) закончи-
ол сессию, имея задолженности. 
Эти результаты существенно 
ниже прошлогодних, когда аб-
солютный перевод составил 
87,2%, а задолженности имело 
8,9% студентов. Насторажи-
вает тот факт, что в течение 
последних лет успеваемость 
студентов в институте падает, 
а количество «двоечников» — 
растет. Одновременно увели-
чивается число студентов, 
сдавших экзамены только на 
тройки (89 против 40 в прош-
лом году) ,и круглых отлични-
ков (342 против 334), т. е. 
происходит явная дифферен-
циация. 

В чем же причины этих не-
благоприятных тенденций? Их 
несколько, поскольку учебный 
процесс представляет собой 
сложнейший комплекс органи-
зационных и методических 
проблем, вопросов воспитания, 
а его участниками являются 
две стороны —.учитель и уче-
ник. Определенное представ-
ление о недостатках нашей ме-
тодической работы дает «вер-
тикальный разрез» результатов 
сессии. Так, при вполне удо-
влетворительной явке на эк-
замены, абсолютный перевод на 
I курсе составил 80,5%, а на 
II курсе — всего 73,5%, 146 
первокурсников (14,9%) и 180 
второкурсников (18,9%) за-
кончили сессию с задолженно-
стями, из них 117 — с двумя 
пли больше. На остальные три 
курса ' приходится всего 99 
«хвостистов». 

Итак, основной «провал» 
произошел у нас на I и II кур-
сах. Наиболее трудным пред-
метом на I курсе традиционно 
оказалась физика. Этот экза-
мен сумело сдать всего 87,7% 
студентов, а 7,2% студентов 
получило двойки. Средний 
балл оказался равным 3,58, а 
339 студентов из 930 получили 
тройки. На, II курсе «камнем 
преткновения» стала физиче-
ская химия, которую сумело 
успешно освоить только 80,4 % 
учащихся, а 13,2% учащихся 
показало неудовлетворитель-
ные знания. В то же время на 
третьем курсе этот ключевой 
предмет успешно сдало 96,2%, 
а средний балл по курсу достиг 
небывалой величины — 4,22. 

Приведенные примеры пока-
зывают, что кафедры, ведущие 
занятия на младших курсах, 
еще далеко не полностью ис-
пользовали резервы улучшения 
методической работы. Это ка-
сается не только кафедр физи-
ки и физической химия, но и 
других. Так, молодой и -шер-
гичный коллектив кафедры 
вычислительной техники допу-
скает иногда досадные сбои в 
учебно - методической работе. 
Имеют место отклонения от 

существующих норм и на дру-
гих кафедрах. 

Однако не эти причины вы-
зывают у нас тревогу. Методи-
ческая работа является одной 
из основных в вузе и всегда 
находится под пристальным 
вниманием ректората, партко-
ма, декаеатскв и партийных 
бюро. Вызывает опасение дру-
гая, пожалуй, главная причина 
ухудшения успеваемости. Это 
заметное снижение учебной 
дисциплины студентов инсти-
тута, Приведу фактические 
данные. На I курсе студенты 
no данным подсистемы «Посе-
щаемость» АСУ ВУЗ пропу-
стили по семестрам 30177+ 
+.37610 =67787 часов учебных 
занятий, а на II курсе 47399+ 
33556 = 67787 часов. Иначе го-
воря, каждый «средний» пер-
вокурсник ежемесячно пропу-
скал 10 часов, а второкурс-
ник — 12 часов. Более 8% ра-
бочего времени потеряно без-
возвратно! Учтите, что эти 
«средние» цифры реально кон-
центрируются на сравнительно 
узком круге лиц. Отсюда и 
лиф фер енци а ц и я у on ев а ем о -
сти. 

Вот прямое подтверждение 
сказанному. На топливно-ор-
ганичеоком факультете в ве-
сеннем семестре 13 студентов 
I и II курсов получили офи-
циальные взыскания за нару-
шения учебной дисциплины и 
12 из них не сдали и весеннк5ю 
сессию, на полимерном факуль-
тете таких студентов оказалось 
13 —• все имеют по сессии двой-
ки, на ИФХ факультете их ко-
личество «оставило 25 чело-
век, в результате — 15 задолж-
ников и 6 студентов "отчислено. 
Список можно было бы про-
должить. Однако хочу, чтобы 
за этими данными вы увидели 
другое: сыграли ли наказания 
свою воспитательную роль? 
По - видимому, нет. Не слиш-
ком ли поздно мы обращаем 
внимание на приближающую-
ся катастрофу? Да, именно, ка-
тастрофу, потому что 109 мо-
лодых людей было отчислено 
из института за академическую 
неуспеваемость. 

Мне хотелось бы обратиться 
к нашим студентам с просьбой 
строго соблюдать учебную дис-
циплину, посещать вед заня-
тия, в срок и качественно вы-
полнять все задания препода-
вателей. Только в этом залог 
вашего успеха. Ведь как часто 
экзаменатор в ответ на вопрос: 
«Почему Вы так плохо под-
готовились?», — слышит: «Рас-
слабился в семестре. 11е пас-
считал своих сил...». А для 
того, чтобы не дать человеку 
не вовремя «расслабиться», 
нужен постоянный и внима-
тельный контроль со стороны 
деканата, каждого преподава-
теля, товарищей по группе, на-
ших комсомольцев и профсоюз-
ной организации. Особую роль 
здесь должен сыграть куратор 
группы —• старший товарищ и 
опытный наставник молодых. 

Если нам удастся создать в 
институте обстановку нетерпи-
мости к прогульщикам, не 
оставить без внимания ни одно-
го пропуска занятий без ува-
жительных причин, ни одного 
срыва сдачи в срок контроль-
ных заданий, мы заложим хо-
рошую основу для дальнейше-
го повышения качества подго-
товки инженеров химиков-тех-
нологов. 

В, Ф. Ж И Л И Н , проректор 
по учебной работе. 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е : 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. Э, ДЗЕР-

ЖИНСКОГО. 

БОЙЦЫ СТРОЙОТРЯДОВ РАССКАЗЫВАЮТ 

НАС БЛАГОДАРЯТ 

ГЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК! 

I 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

ГЛЕБУ НИКОЛАЕВИЧУ 
МАКАРОВУ—60 лет 

12 сентября 1977 года испол-
нилось 60 лет со дня рождения 
я 35 лет научной, .педагогиче-
ской и общественной деятель-
ности доктора технических 
наук, профессора кафедры хи-
мической технологии топлива 

. Глеба Николаевича Макарова. 
Вся его деятельность проте-

кала - в стенах института, вос-
питанником которого он яв-
ляется (выпуск 1940 г.) 
Жизнь Г. Н. Макарова может 
служить ярким примером це-
леустремленного и преданного 
служения на.уке. Аспирант, 
младший научный сотрудник, 
зам. декана и затем декан топ-
ливного факультета, профессор 
Глеб Николаевич Макаров в 
настоящее время руководит 
проблемной лабораторией но-
вых методой коксования, яв-
ляется членом научно - техни-
ческих советов при ЩИТ Со-
вета Министров СССР и Ми-
нистерства червой металлур-
гии СССР, председателем Уче-
ного Совета по. защите доктор-
ских диссертаций, членам со-
вета по химии топлива при 
АН СССР; членом редколле-
гии журнала «Кокс и химия». 
Много сил отдал Г. Н. Мака-
ров организации и становле-
нию топливного факультета, 
совершенствованию подготов-
ки специалистов для химиче-
ской и металлургической про-
мышленности и науки, оказа-

нию ромощи родственным ка-
федрам многих в.уэов страны. 

Имя Г. Н. Макарова широ-
ко известно в нашей стране и 
за рубежом не только как 
опытного и терпеливого педа-
гога, воспитавшего большое 
число инженеров - технологов 
(около 20 специалистов высшей 
квалификации), но и как вид-
но ученого, много сделавшего 
для познания термохимических 
превращений твердых теплив 
и углеродистых материалов и 
разработавшего новые высоко-
эффективные процессы в кок-
сохимии, такие как термиче-
ская подготовка углей перед 
коксованием и непрерывный 
процесс коксования углей в 
кольцевых печах, известный в, 
научно - технической литерату-
ре, как «коксование по методу 
МХТИ им. Д. И. Менделеева». 
Метод запатентован в ряде 
стран и успешно внедряется в 
кокс о хими ческо й пром ыш л е и -
ко от,и СССР. 

Большую научную и педаго-
гическую деятельность Г. Н. 
Макаров всегда успешно соче-
тает с активной общественной 
работой в институте. С ответ-
ственностью и инициативой он 
выполнял обязанности ответ-
ственного редактора газеты 
«Менделеевец» (возобновлял 
выпуск газеты после Отечест-
венной войны) , руководителя 
агитколлектива факультета, 
парторга., кафедры, секретаря 
партбюро факультета, члена 
парткома института и т. д. 
Сейчас он является председа-
телем товарищеского суда ин-
ститута. 

Глеб Николаевич пользуется 
заслуженным авторитетом и 
любовью студентов, препода-
вателей и сотрудников инсти-
тута. 

Сердечно поздравляем доро-
гого Глеба Николаевича с ше-
стидесятилетием, желаем ему 
новых, крупных, творческих 
успехов, крепкого здоровья, 
большого личного счастья, 
многих лет плодотворной дея-
тельности на благо нашей Ро-
дины! 
Коллектив кафедры химиче-

ской технологии топлива. 

НА ПЕРВОЙ 
ПРАКТИКЕ 

В этом году наша группа 
впервые побывала на произ-
водственной практике. Прак-
тику мы проходили на произ-
водственном объединении 
«Хлорвинил» в г. Калуше. Для 
большинства из нас это было 
первым знакомством с хими-
ческим производством. 

Производственное объеди-
нение «Хлорвинил», передовое 
предприятие, оснащенное со-
временным оборудованием, яв-
ляется крупнейшим в Прикар-
патье. В основу проекта ком-
бината залажена уникальная 
технологическая схема комби-
нирования отдельных произ-
водств, когда отходы или про-
дукция одних из них служат 
сырьем для последующих. 

Продукция производствен-
ного объединения широко из-
вестна у нас в стране и поль-
зуется спросом на мировом 
рынке. 

В ходе практики мы ознако-
мились с деятельностью от-
дельных предприятий объеди-
нения, изучали технологию 
производства, устройство ап-
паратов, трудились на рабо-
чих местах в качестве дубле-
ров. Для нас, впервые знако-
мящихся с производством, 
особенно ценно то, что наша 
первая практика проходила на 
таком крупном современном 
и передовом предприятии. 

В рамках работы по общест-
венно - политической практике 
мы проводили политинформа-
ции, лекции, беседы с рабочи-
ми, на которых освещали ак-
туальные вопросы внешней и 
внутренней - политики Комму-
нистической партии и совет-
ского правительства, рассказы-
вали о своем институте. Мы 
приняли участие во Всесоюз-
ном коммунистическом .суб-
ботнике, посвященном Дню 
молодежи. 
• Поездка на практику была 
также первой встречей с но-
вым краем —• Западной Ук-
раиной. В свободное время мы 
знакомились с достопримеча-
тельностями и обычаями края. 

Нам очень понравился Ка-
луш — город химиков. Кроме 
того мы побывали в Ивано-
Франковске, Галиче, Львове, 
была организована экскурсия 
в Карпаты. Особое впечатле-
ние на нас произвел г. Львов, 
где мы посетили керамический 
завод, ознакомились с памят-
никами архитектуры этого го-
рода. 

Практика была насыщенной 
и интересной. Мы рады, что за 
такой короткий срок сумели 
узнать много полезного и ин-
тересного. 

В. ШНАПИР, 

В эти осенние дни 1977 года, 
когда наша страна готовится 
встретить шестидесятую го-
довщину Великого Октября, 
исполнилось 100 лет со дня 
рождения Феликса Эдмундови-
ча Дзержинского, рыцаря ре-
волюции, отдавшего всю свою 
жизнь защите и укреплению 
первого в мире социалистиче-
ского государства, борьбе за 
освобождение трудового наро-
да. Имя Дзержинского стало 
для советских людей символом 
несгибаемой стойкости, револю-
ционной бдительности, безза-
ветной преданности делу пар-
тии. Профессиональный рево-
люционер, соратник Ленина, 
Дзержинский всегда был на , 
переднем крае борьбы за 
счастье парада как в годы ца-
ризма, так:и после победы Ве-
ликой Октябрьской Социали-
стической революция. 

В 1908 г., в разгар реакции, 
Дзержинский писал в тюрем-
ном дневнике: «...еоли бы мне 
предстояло начать жизнь сыз-
нова, начал бы так, как на-
чал». Свою полную опасно-
стей и невзгод жизнь профес-
сионал ьног о р ав олюци онера 
юный Феликс начал в 1894 г., 
когда вступил в ученический 
кружок при виленюкой гимна-
зии, находившейся под влия-
нием социал - демократов. В 
этом кружке изучал он рево-
люционную, марксистскую ли-
тературу. Лозунг, зовущий к 
объединению пролетариев всех 
стран, провозглашенный в «Ма-
нифесте» был воспринят им 
как прямой призыв к совмест-
ной борьбе русских и польских 
пролетариев против царизма. 

Вступив на путь профессио-
нального революционера, Дзер-
жинский не раз подвергался 
арестам, ссылкам, тюремному 
.заключению. Но и в тюрьме 
он не прекращал революцион-
ной работы. В Александров-
ском централе ' он организует 
демонстрацию протеста поли-
тических заключенных, в ре-
зультате которой администра-
ция тюрьмы вынуждена была 
пойти на уступки заключен-
ным. 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Ф. Э, ДЗЕРЖИНСКОГО 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РЕВОЛЮЦИИ 
Летом 1902 года Дзержин-

ский бежит из очередной ссыл-
ки и направляется в Берлин, 
где впервые знакомится с Ле-
нинской «Искрой». Он пишет 
0 необходимости создания еди-
ной социал - демократической 
партии в России. Неутомимого 
Юзефа видят в Варшаве, 
Лодзи, Ченстохове и других 
промышленных центрах Поль-
ши. В Варшаве он принимает 
активное участие в забастовке, 
организованной в ответ на 
«кровавое воскресенье». Во 
время расстрела демонтрации 
1 мая 1905 года Дзержинский, 
рискуя жизнью, спасает ране-
ных. 

С наступлением реакции —• 
новый арест и полтора года 
тюрьмы. Освобожденный под 
залог Дзержинский участвует 
в общероссийской конферен-
ции РСДРП, ведет подполь-
ную работу в Варшаве. В 1908 
году он снова попадает в 
мрачный павильон Варшав-
ской цитадели. «Не стоило бы 
жить, — писал он в тюремном 
дневнике, —• если бы человече-
ство не озарялось звездой со-
циализма, звездой будущего». 

Сосланный в Сибирь Дзер-
жинский немедленно предпри-
нимает побег и снова вклю-
чается в революционную рабо-
ту. И снова аресты, ссылки и 
казематы Орловского центра-
ла, Таганской и Бутырской тю-
рем. Почти четверть жизни 
цровел Дзержинский на катор-
ге, в ссылке и тюрьмах цар-
ской. России. 

Февральская революция 
освободила Дзержинского. 
Начался новый этап жизни, 
когда полностью раскрылся 
его талант организатора, руко : 
водителя, борца. 

Создание Советского го-
сударства и первые социали-

стические преобразования вы-
звали отчаянное сопротивле-
ние свергнутых эксплуататор-
ских классов. Контрреволюция 
начала крестовый поход про-
тив М'олодого' Советского госу-
дарства. Надю было защищать 
завоевания революции. 

Дзержинский возглавляет 
созданную в декабре 1917 года 
специальную комиссию по борь-
бе с контрреволюцией и сабо-
тажем. История показала, что 
лучшего выбора нельзя было 
сделать. На тяжелом, неимо-
верно трудном посту председа-
теля ВЧК Дзержинский ведет 
огромную работу по раскры-
тию контрреволюционных r..i-
гаворов, подавлению мяте -кей, 
вылавливанию шпионов, ди-
версантов, саботажников. 
Дзержинский бдительно стоял 
на страже законности, сурово 
карал нарушителей револю-
ционных законов, не допуокал 
равнодушия, волокиты, грубо-
сти. Он учил, что чекист дол-
жен иметь чистые руки, холод-
ную голову и горячее сердце, и 
сам был тому примером. За за-
слуги перед революцией Дзер-
жинский в 1920 году был на-
гражден орденом Боевого 
Красного Знамени. 

Огромную работу вел : Дзер-
жинский, когда он был назна-
чен наркомом путей сообще-
ния, восстанавливал разрушен-
ный транспорт, а затем воз-
главлял ВСНХ. 

Кипучая жизнь Дзержинско-
го оборвалась в расцвете его 
творческих сил, в разгаре на-
пряженной работы. Память о 
пламенном революционере, ры-
царе революции, крупнейшем 
строителе нашей партии и го-

сударства навсегда останется 
в сердцах советских людей. 

Ю. А. ИГНАТЬЕВ. 

Продолжение статьи / / . М. ЖАВОРОНКОВ А 
Людям, далеким от химии, 

глядящим на, нее со стороны, 
может показаться, что из всех 
ветвей этой науки в наш век 
Процветает только органиче-
ская химия. 

Такое впечатление легко 
объяснимо. Для химии в тече-
ние последнего столетия был 
характерен широкий размах 
работ по синтезу органических 
соединений. В этой области бы-
ли достигнуты выдающиеся 
успехи, особенно в последние 
десятилетия. Искусственные и 
синтетические волокна, синте-
тические каучуки, искусств си-
ная кожа, синтетические смолы 
и пластические массы, полимер-
ные пленки, фотокиноматериа-
лы, моющие средства, пестици-
ды для борьбы с болезнями и 
вредителями сельскохозяйст-
венных растений, органические 
красители и многочисленные 
лекарственные препараты, 
синтетические спирты, органи-
ческие кислоты и эфиры, горю-
чее для двигателей внутренне-
го сгорания, смазочные масла— 
вот далеко не полный перечень 
веществ и материалов, без ко-
торых немыслима жизнь совре-
менного человека. Органиче-
ская химия стала в наше вре-
мя основой изучения жизнен-
ных процессов и познания тайн 
жизни. 

Успехи органической химии 
освещаются широко и ярко, и 
мы позволяем себе не повто-
рять общеизвестные сведения. 
Напомним лишь некоторые 
факты прошлого, связанные с 
деятельностью большой плея-
ды наших выдающихся хими-
ков. 

Из достижений советских 
органиков в памяти людей 
старшего поколения наиболее 
яркое впечатление оставили 
фундаментальные работы ака-
демика С. В. Лебедева и его 
сотрудников по синтезу искус-
ственных каучукоподобпых 
материалов. В 1928 г. эти ис-
следования завершились раз-
рабаткой промышленного спо-

соба получения каучука на ос-
нове полимеризации, дивинила 
в присутствии натрия как ка-
тализатора. Пуск первых в ми-
ре заводов синтетического 
каучука, работающих по этому 
методу, был труимфом моло-
дой советской химии. 

После второй мировой войны 
советские химики создали ме-
тод получения стереорегуляр-
ных каучуков, не уступающих 
по качеству природным, а по 
некоторым показателям даже 
превосходящих их. Решением 
этой чрезвычайно трудной 
проблемы мы обязаны акаде-
мику Б. А. Долшплоску и его 
сотрудникам, а также ученым 
из Ленинградского института 
синтетических каучуков им. 
С. В. Лебедева и большой ар-
мии заводских инженеров. 

В конце тридцатых годов 
академик К. А. Андрианов раз-
работал метод синтеза крем-
ни йорганич ески х палим ер ов. 
Это привело к созданию прин-
ципиально новых термостойких 
масел, каучуков, клеев, элек-
троизоляционных материалов и 
организации новой отрасли хи-
мической пром ы ш л ен ноет,и. 

В те же годы профессора 
П. Г. Сергеев, Р. Ю. Удрис и 
их сотрудники разработали 
новый метод получения крайне 
важных химических продук-
тов — фенола и ацетона — из 
бензола и пропилена. Первый 
в мире крупный завод, рабо-
тающий по этому методу, был 
пущен в нашей стране в 
1949 г. 

При активном участии уче-
ных - химиков в предвоенные 
годы в Советском Союзе были 
созданы также важные для 
народного хозяйства и оборо-
ны страны отрасли химической 
промышленности, как азотная, 
анилинокра с оч н а я, неф техи-
мическая, промышленность 

основного органического синте-
за, пластических масс и др. 

Советские химики совместно 
с физиками и учеными других 
специальностей активно уча-
ствовали в разработке химиче-
ских аспектов расщепления 
атомного ядра и путей разви-
тия ядерной энергетики — в 
создании методов получения 
ядерного горючего, отделения 
плутония и продуктов ядерно-
го распада от непрюреагиро-
вавшего урана, разделения 
изотопов и изучения их физи-
•ко - химических свойств и т. п. 
Участие химиков способствова-
ло успехам в синтезе новых 
трансурановых элементов, раз-
работке оригинальных методов 
для изучения их свойств. 

Современное развитие неор-
ганической химии обусловлено 
ее ведущей ролью в создании 
'новых неорганических материа-
лов с ценными свойствами. 
К ним относятся прежде всего 
конструкционные материалы 
с повышенной прочностью, жа-
ропрочностью, жаростойкостью 
и химической стойкостью для 
работы в условиях высоких и 
низких температур, высоких 
давлений и глубокого ваккума, 
в агрессивных средах. Такие 
материалы нужны для разви-
тия атомной энергетики, авиа-
ционной и космической тех-
ники, химического и общего 
машиностроения. В'следстзие 
низкой прочности и малой теп-
лостойкости органические ма-
териалы здесь не могут быть 
попользованы. Для этих целей 
широко применяются разнооб-
разные металлы и их оплавы, 
а также материалы на основе 
окислов, карбидов, нитридов, 
силицидов, боридов, силикатов, 
фосфатов и т. п. 

(Продолжение следует) 
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СТРАНИЦА 
• КОМСОМОЛЬСКОГО 

ОТДЕЛА 
„МЕНДЕЛЕЕВЦА" 

БЛАГОДАРИМ 
СТУДЕНТОВ МХТИ 
Горячо откликнувшись на призыв ЦК ВЛКСМ внести до-

стойный вклад в подготовку XI Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов, миллионы комсомольцев 25 июня, в канун 
Дня советской молодежи, встали к станкам, вышли на поля 
совхозов, трудились над благоустройством заводских терри-
торий, улиц и площадей городов и поселков. 

В этот день активно велась работа на всех площадках Ле-
нинградского научно-производственного объединения «Пиг-
мент». 

Комитет ВЛКСМ ЛНТО «Пигмент» выражает благодар-
ность студентам МХТИ им. Д. И. Менделеева М. Абовян, 
Ш. Байрамову, А. Батгенову, А. Ванжула, J1. Васютиной, 
A. Венкову, С. Гамаюнову, В. Грибанову, И. Игошину, 
М. Кожуховой, Н. Косиновой, Ю, Марыгину, С. Наумову, 
Е. Сидорову, В. Соколову, Г. Тегай, А. Теховой, Д. Тюрину, 
B. Фурмановой за помощь, оказанную комсомольской органи-
зации объединения во время производственной практики, и за 
активное участие во Всесоюзном Комсомольском субботнике 
25 июня 1977 года. 

По материалам газеты «Радуга» ЛНТО «Пигмент» и 
письма секретаря комитета ВЛКСМ ЛНТО «Пиг-
мент» С. ИВАНОВА в комитет ВЛКСМ МХТИ 

им. Д. И. Менделеева. 

ШТРИХИ к ПОРТРЕТУ ихт 

СПРАШИВАЕТ... 
Предлагаем вниманию читателей ответы на вопросы ан-

кеты, проведенной редколлегией газеты «Технолог». 

Что отличает студента ИХТ от студентов других факуль 
тетов? 

Большая ответственность за свои поступки. 
Газета «Технолог». 
Большой оптимизм в отношении успехов в учебе. 

Без кого и без чего ты не мыслишь ИХТ факультет? 
Без Зинаиды Валентиновны! (абсолютное единодушие). 

Любимое место в институте? 

Столовая. 
БАЗ, когда там проводится какое-либо интересное меро-

приятие, а их последнее время очень много. 
Деканат. 
Буфет. 
Кафедра физподготовки, — там всегда тепло. 
Лаборатории органической химии. 
Нет такого места. 
Кафедра физики (.исключительно из-за Р. С. Оранской). 

Чем бы хотел заняться, да все руки не доходят? 

(удивительное единодушие). 
Конечно же учебой! 
Учебой вообще. 
Ходить на лекции. 
Учебой вплотную. 
Научиться хорошо танцевать. 

Читаешь ли «Технолог»? 'Твои впечатления, пожелания? 

Продолжайте в том же духе. Побольше конкретного ма-
териала. 

Так держать. 
Почаще выпускайте. 
Дальнейших исканий, находок, успехов. 
Будьте веселыми. Смейтесь громче. 
Конечно читаю! Что понравилось? — Редколлегия! 

ft 

ТРЕТИЙ Т Р У Д О В О Й СЕМЕСТР 
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Наш _ отряд отличается от 
остальных студенческих отря-
дов института тем, что он не-
строительного направления и 
создан на основе группы П-14. 
Бойцы отрада — девушки, это 
еще одно отличие от осталь-
ных отрядов. 

Деятельность отряда прохо-
дила под девизом «Юбилею 
Октября — ударный труд», 

j Девушки работали на парфю-
мерию - косметической фабри-
ке «Свобода». За время рабо-
ты через наши руки прошли 
тонны мыла, " шампуня и кре-
мов/Бойцы трудились по-удар-
ному, на 120%. В се^редине ра-
бочего периода отряд «Овобо-
да-77» пополнился бригадами 
из ЧССР и НРБ. Свободное 
от работы время было запол-
нено выездными экскурсиями, 
•в Загорск, Клин, поездками по 
Москве, Работало кафе «Чебу-
рашка», где проходили вечера 
дружбы, на которых выступа-
ла агитбригада, пополненная 
бойцами из ЧССР и НРБ. Сту-
денты из братвких стран по-
знакомили нас со своими на-

Фабрика «Свобода».. Бойцы интеротряда работают 
на конвейере мыловаренного цеха. 

родными песнями и танцлми. 
Фабрике «Свобода» всегда 

нужны рабочие руки. Наш от-
ряд зарекомендовал себя с хо-

рошей стороны, и руководство 
фабрики просило об организа-
ции отряда «Свобода-78». 

Девушки, подумайте! Ведь, 

став бойцом ЛССО «Свобода», 
вы сможете (плодотворно и ин-
тересно провести третий тру-
довой семестр. 

О. МАКАГОНОВА, комаи-
ди-, Н. ПЕТРОВА, комиссар 

ЛССО «Свобода». 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 

Отряд «Свобода-77» рабо-
тал в третьем трудовом семе-
стре на фабрике «Свобода» 
Московского производствен-
ного объединения косметиче-
ской промышленности. Члены 
отряда быстро освоили работу 
по выпуску туалетного мыла и 
косметической пр оду кци и. 
Установленные нормы бойцы 
выполняли на 100—130%, за 
что заслуженно пользовались 
уважением среди рабочих. 

Штаб отряда и бойцы ока-
зывали большую помощь сту-
дентам из интербригад НРБ и 
ЧССР. Они же организовыва-
ли политинформации, вечера,, 
экскурсии. 

Отряд взял шефство над 
пионерским лагерем «Сатурн», 
где была оказана большая по-
мощь по организации культур-
но - массовой и полшшко - вос-
питательной работы с пионера-
ми. 

Администрация и обществен-
ные организации фабрики при-
глашают ЛССО «Овобода» и 
на следующий трудовой се-
местр. Пока мы планируем 
проведение нескольких совме-
стных субботников. 

Для бойцов отряда всегда 
наедутся рабочие места, 

Г. В. МАЛЮТИНА, зам. 
Генерального директора. 

НА КАРТОШКУ 
Первое сентября. Опять к 

Менделеевке тянется бесконеч-
ный поток людей с тяжелыми 
портфелями. Первыми в храм 
науки робко входят перепол-
ненные радужными надежда-
ми первокурсники. Но они еще 
не знают, что пройдут целых 
три года, прежде чем они по-
лучат тот минимум знаний, 
который даст им счастливую 
возможность поехать на кар-
тошку. Для нас это уже самая 
настоящая реальность. 

После первой практики и 
двухмесячного отдыха, загоре-
лые и окрепшие, мы встрети-
лись у институтской проход-
ной. У всех радостные, ожив-
ленные лица, — впереди еще 
целый месяц работы в деревне. 
Короткие сборы, и вот мы 
уже, сгибаясь под тяжестью 
рюкзаков, ватников и выпро-
шенного на кафедре телевизо-
ра, бежим к электричке. 

Хорошая погода, хорошее 
настроение. Час с хвостиком,— 

и прибываем на станцию Вер-
билки. Под бравурную мело-
дию скатываемся с платфор-
мы. Автобус, неожиданно вкус-
ный обед в столовой подни-
мают наше настроение еще вы-
ше, хотя, казалось бы, дальше 
некуда. 

Деревня небольшая, но есть 
река, правда купаться в ней 
можно лишь в скрюченном со-
стоянии (совсем как в ванне 
общежития). 

-Вечерний футбол, парное мо-
локо, закат, и только лай де-
ревенских собак да жужжание 
комаров нарушают тишину, 

А вообще-то настроение ра-
бочее, предстоящие трудности 
нас нисколько не пугают, тем 
более, что бодрость духа-, как 
сказал наш главный агроном, 
повышает производительность 
труда на 15%. 

Группа студентов IV курса 
сельскохозяйственного 

отряда КХТП. 

ЧТО Э Т О Т А К О Е ? 
Первокурсники пришли в институт. Пройдет еще много 

времени, пока они освоятся, войдут в дружную семью менде-
леевцев полноправными членами. 

Но пока новичкам непонятны многие названия, звуча-
щие в институте. КОМ — это мы уже знаем, но что такое 
НИРС, КСП, ФОП, СТЭМ, Орфей и многое-многое дру-
гое — для нас загадка. 

Хотелось бы получить эту инфармацию через «Менделее-
вец», чтобы все мы, первокурсники, знали об институте если 
не все, то почти все. 

А. ЛУЦЕНКО. • 
Редакция газеты «Менделеевец» в ответ на просьбу перво-

курсников со следующего номера начинает публиковать серию 
материалов о «странных» аббревиатурах МХТИ, 

НА КОНКУРС 

Собрались мы в стройотряд... 

Мы приехали в село, 
Нам с работой «повезло», — . 
Будем землю мы копать, 
Будем трубы зарывать. 

КАК МЫ 
СТРОИЛИ 
ТЕПЛИЦЫ 

Привели нас в теплицы, и... 

Там везде стекло, отекло... 
Очень жарко, как назло. 
Мы должны быть 

осторожны,— 
Ведь оно разбиться может, 
И поэтому ТБ 
Нужно выучить тебе. 
А земля тверда как камень, 
Захотелось сразу к маме. 
Шланг добыли (не впервой) 
И полили все водой. 

Потом мы начали работать... 

Слишком быстро мы копали, 
Трубы в землю зарывали, 
А потом... 
Оглянулись и упали: 
Наши трубы все торчали! 
На работу эту зря 
Мы потратили три дня. 
А прорабы не зевали, — 
Браком все это назвали, 
Bice траншеи просмотрели, 
Переделать все велели, 
Мы не трубы поднимали,— 
Мы ошибки исправляли. 
Будем мы теперь всегда 
Знать о качестве труда! 

От,, яд «Петрово-дальнее», 
ТОФ. 
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ТЕБЕ, П Е Р В О К У Р С Н И К ! 

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИНСТИТУТУ 
«Оставь надежду, всяк сюда 

входящий», — было написано 
на вратах преисподней. 

«Добро пожаловать!» — не 
менее искренно начертано над 
стеклянными дверьми МХТИ. 

В проходной над самой 
дверью можно обнаружить 
еще одну надпись: «Предъяв-
ляйте пропуск в развернутом 
виде».. Это шутка. Их не про-
веряют. Если потребуют, — 
идите через ворота. Ворота — 
это место, через которое мож-
но все внести и все вынести. 

Ты в вестибюле. Это место, 
где люди всегда думают, идти 
на лекцию или не идти. Если 
надумают идти, то идут напра-
во или налево вниз, — там 
гардероб. Сейчас на улице 
тепло, поэтому в гардеробе 
прохладно. Когда на улице бу-
дет холодно, в гардеробе ста-
нет жарко. Очередь будет. 
Свое пальто отдаешь за так,— 
никто не берет. На лекцию 
идти в пальто нехорошо. Зна-
чит, идешь не на лекцию. 

Еще в вестибюле есть киоск. 
На нем написано «Книги». 
Действительно, книги. 

Если подняться по лестнице 
на второй этаж, то перед то-
бой будут двери БАЗ а. БАЗ— 
это большой актовый зал. За-
шифрованно, чтобы чужие не 
догадались. В БАЗе бывают 
лекции и концерты. Концерты 
популярнее. 

Бели теперь пойти направо, 
то при благоприятном стечении 
обстоятельств найдешь буфет. 
В нам есть кефир и сосиски. 
Пива в нем нет. Если не най-
дешь буфет, найдешь курилку. 
Здесь собираются члены фа-
культетских агитбригад и об-
суждают - насущные вопросы 
современного искусства. Здесь 
же собираются многочислен-
ные поклонники агитбригадни-
ков. 

Если дальше опуститься по 
лестнице вниз и пойти на горь-
ко - кислый запах, то придешь 
в студенческую столовую (от 
лестницы налево, потом напра-
во в туннель довольно таин-
ственного вида). Если пойти 
на кисло - сладкий запах, то 
придешь в лабораторию пласт-
масс. Столовая — это место, 
где люди обедают: а) когда 
они решают свести счеты с 
жизнью; б) когда у них нет 
денег; в) когда больше некуда 
идти. 

Дорогой первокурсник, у 
тебя есть деньги, поскольку 
есть стипендия, ты можешь 
пойти на лекцию или в кино, и, 
наконец, ты слишком молод, 
чтобы сводить счеты с жизнью, 
ибо ты не сдал еще ни од:лой 
сессии. 

Если от БАЗа пойти налево, 
то окажешься в коридоре, об-
лицованном полированным 
деревом, портреты знамени-

тых химиков укоризненно взи-
рают на нынешнее безалабер-
ное поколение. В этом коридо-
ре за углом находится бухгал-
терия, где иногда бедные, а 
чаще умные люди получают 
материальную помощь, далее 
расположены хозяйственные 
отделы и приемная ректора. 

От приемной ректора вниз 
идет парадная лестница. По 
ней с главного входа абиту-
риенты впервые поднимаются 
в МАЗ (малый актовый зал), 
чтобы предстать перед прием-
ной комиссией. По этой же па-
радной лестнице мол'одые спе-
циалисты спускаются после 
распределения, которое также 
происходит в МАЗе. Главный 
вход выглядит красиво и 
прельщает абитуриентов. Ког-
да прельщать больше некого, 
его закрывают. Таким образом, 
парадная лестница показывает 
живую и непосредственную 
связь поколений. 

На углу полированного ко-
ридора есть дырка в стене, из 
которой дают стипендию и 
зарплату. Стипендии на всех 
не хватает. Зарплаты хватает 
всем. t 

На этаж ниже находится 
медпункт — это место, где хо-
рошо иметь знакомых. Его 
справку уважают даже дека-
наты. 

Если от БАЗа продолжать 
подниматься по лестнице, то 

придешь к. парткому, профко-
му и редакции газеты «Меиде-
леевец». Приходите, вас напе-
чатают и даже будут прода-
вать по 2 копейки. Это прият-
но. 

Если подняться еще выше, 
то в переулке найдете кафедру 
иностранных языков. Кафедра 
языков — это место, где лю-
дей заставляют говорить на 
иностранном языке такими 
жестокими методами, что мно-
гие забывают и родной. По 
этому переулку можно прийти 
в ту часть института, где про-
водится большинство занятий. 
Если же продолжать подни-
маться по лестнице, то попа-
дешь в физкультурный зал. 
Это единственное место в ин-
ституте, где можно бегать и 
прыгать, не задумываясь о по-
следствиях. 

Слева от лестницы — коми-
тет ВЛКСМ. Здесь начинают-
ся стройотряды. 

Если от БАЗа по лестнице 
пойти не в столовую, а спу-
ститься на первый этаж, то, 
пройдя немного направо, вни-
мательный человек может . об-
наружить вход в библиотеку. 
Библиотека — это место, где 
дают книги. Книги бывают ин-
тересные и неинтересные. Но 
за чтение интересных книг не 
платят стипендию. Как я уже 
говорил, библиотеку найдет 
только внимательный человек, 
А невнимательный пройдет по 
коридору до конца и, свернув 
направо, выйдет к парадной 
лестнице, а если пойдет налево 
и поднимется по лестнице, то 
обнаружит лаборатории 

неорганической химии. Это 
место, где студент с первых 
дней своих начинает наносить 
максимальный материальный 
ущерб институту, изводя реак-
тивы и бия пробирки. 

Еще чуть выше по лестнице, 
и вы прийдете к трем чертеж-
ным залам. Это место, где с 
первых дней наносится макси-
мальный моральный ' ущерб 
студенту. 

Наконец, на пятом этаже 
находятся лекционные ауди-
тории. Лекция — это то, что 
читают, пишут, списывают и 
прогуливают, а еще это место, 
где спят. 

А еще, дорогой первокурс-
ник, запомни некоторые из за-
поведей монаха Бертольда 
Шварца, проживавшего в кон-
це 20-х годов нашего века в 
общежитии имени своего име-
ни, ныне д. х. н. 

Заповедь 1. Институт — не 
ад, а место времяпрапрозож-
дения. 

Заповедь 2. Получай высшее 
образование, пока дают. 

Заповедь 3. Закаляйся. 
Заповедь 4. Кури в строго 

отведенных 'местах. 
Заповедь 5. Прежде чем про-

гулять лекцию, вспомни род-
ное лицо зам. декана. 

Заповедь 6. Человек, выпол-
няющий все домашние задания, 
никогда не станет долгожите-
лем. 

Заповедь 7. Дабы не портить 
рабочую деталь, не ходи на 
голове. 

Михаил НЕЗОЩЕНКО. 

СПЕШИТЕ 
- С Т А Т Ь 

ОЛИМПИЙЦАМИ 

Кафедра иностранных языков до 20 сентября с, г. продол-
жает набор студентов первого курса в группы английского, 
немецкого, французского языков факультета общественных 
профессий. 

Выпускники набора 1977/78 уч. года смогут работать: гида-
ми - переводчиками, групповодами, операторами диспетчер-
ских пунктов, сотрудниками информационно - справочных 
бюро, регистраторами, дежурными и т. д. на олимпийских 
играх в Москве, с 1-го июля по 10-е августа 1980 г. 

Деканат ФОП, кафедра иностранных языков. 

ИСТОРИЯ И ФИЛАТЕЛИЯ 

НАШИ ДРУЗЬЯ—ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
В начале 1918 года Бела Кун 

и Тибор Самуэли, бывшие 
военнопленные, создали 1 Мо-
сковский коммунистический 
отряд интернационалистов, 
сражавшийся с левоэссеров-
•скими мятежниками, а затем 
участвовавший в подавлении 
белочехов в районе Казани. 

В 1919 году Бела Кун и Ги-
бор Самуэли стали во главе 
Венгерский Советской респуб-
лики. После контрреволюцион-
ного переворота Бела Кун 
вернулся в нашу страну. 
В 1920 году он стал членом 
Реввоенсовета Южного фрон-
та и председателем Крымского 
ревкома. За заслуги в боях 
Куна наградили орденом 
Краюндао Знамени. Бела Куну 
посвящена венгерская почто-
вая миниатюра, изданная в 
1966 году к 80-летию со дня 
рождения. Весьма примеча-
тельна почтовая марка Венг-
рии, поступившая в обращение 
в 1959 году, на которой запе-
чатлены В.- И. Ленин и Тибор 
Самуэли. Марка напоминает 
нам о прибытии 25 мая 1919 го-
да в Москву Самуэли на пере-
говоры о совместной борьбе с 
•иностранными интервентами. 

65-летие со дня рождения 
'писателя Матэ Залки было от-
мечено в Венгрии выпуском в 
1961 году почтовой марки. Он 
участвовал в 1 мировой войне, 
попал в плен. Проводил рево-

люционную работу дреди сол-
дат в Красноярском лагере, за 
что его приговорили к смертной 
казни. Залке удалось скрыться. 
Он организовал отряд, вошед-
ший в состав партизанского 
соединения П. Щепкина. Залка 
был одним из командиров, со-
провождавших .поезд с грузом 
золота из Екатеринбурга в Мо-
скву, он награжден орденом 
Красного Знамени за участие, 
в боях против Колчака, Дени-
кина, Врангеля, белополяков. 
После гражданской войны он 

занялся литературной деятель-
ностью и начал писать роман 
о Лайоше Винермане, боевом 
командире I Московского ин-
тернационального отряда. Ге-
нерал Матэ Залка под именем 
Пауля Лукача командовал 
12 Интербригадой, сражав-
шейся в Испании против фаши-
стов. Он погиб в боях под 
Уэской. 

Польская филателия отме-
тила в 1950 году 25-летие со 
дня смерти старейшего ветера-
на рабочего движения Юлиана 
Мархлевского, многие годы ра-
ботавшего в Советской России. 
В 1918 году Мархлевский во-
шел. в состав ВЦИК РСФСР. 
Вместе с Феликоом Комом и 
Юзефом Уншлихтом он созда-
вал боевые части из польских 
интернационалистов, участво-
вавших в' подавлении анар-
хистских банд в апреле 1918 
года в Москве, а затем и в 
боях с контрреволюцией в рай-
оне Астрахани, Усмани, Там-
бова, Ярославля, Симбирска. 

Несколько почтовых ми-
ниатюр посвящено уча-
стнику гражданской войны ра-
бочему Каролю Сверчевскому. 
Он стал профессиональным 
военным, вступив в 1917 году 
в отряд Красной Гвардии. Ге-
нерал Сверчевокий воевал в 
Испании, сражался с фаши-
стами во II мировой войне. 
Одним из руководителей поль-
ской коммунистической партии, 
сражавшимся за освобождение 
Польши от фашистских окку-
пантов, была Малгожат.а Фор-
нальская. Ей было всего ли.нь 
16 лет, когда она стала бой-
цом I Царицынского Комму-
нистического батальона. Ле-
том 1920 года она была пере-
брошена в Польшу, где многие 
годы работала в подполье. 
Осенью 1943 года' Форналь-
ская попала в руки гестапов-
цев и была казнена.. Ей посвя-
щена. -почтовая марка, посту-
пившая в обращение в 1952 году. 

На почтовых марках Юго-
славии многократно воспроиз-
водится портрет президента 
СФРЮ, маршала Иосаша 
Броз Тито, принимавшего уча-
стие в революционном движе-
нии нашей страны. В 1917 го-
ду Тито был арестован и со-
слан в Сибирь. Ему удалось 
бежать. В Омске Тито вступил 
в отряд Красной Гвардии, ко-
торый сражался против колча-
ковцев. 

Знаменитый чехословацкий 
писатель Ярослав Гашек был 
членом РКП (б). В мае 1918 
пода он командовал отрядом 
интернационалистов, а впос-
ледствии работал в политотде-
ле 5 армии Восточного фрон-
та. Советская почтовая миниа-
тюра с портретом Гашека бы-
ла издана в 1963 году к 80-ле-
тию оо дня его рождения. 

Среди финских интернацио-
налистов огромным авторите-
том пользовался Тойво Анги-
кайнен, командовавший в 1918 
году отрядом рабочей мили-
ции. Антикайнен был комисса-
ром и сражался в отряде Мат-
сона с белофиннами в Карелии. 
Он также участвовал в походе 
на Ким ас - озеро при подавле-
нии контрреволюционного мя-
тежа. Тойио Антикайнен погиб 
во время Великой Отечествен-
ной войны. В нашей стране в 
1968 году к его 70-летию в об-
ращение поступила почтовая 
марка. 

Помимо отмеченных нами 
з а рубежи ых интер н ац: :он а л и -
стов в рядах Красной Армии 
также сражались немцы, ру-
мыны, французы, итальянцы, 
испанцы, болгары, турки, ки-
тайцы, корейцы, персы, афган-
цы, индусы. Это были замеча-
тельные люди, которые пови-
нуясь зову пролетарской соли-
дарности, с оружием в руках 
отстаивали завоевания Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Л. КАРЛОВ, 
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А 
Ы 

К в 
Нет такого хорошего существительного, которого нельзя ис-

портить прилагательным. 
Краткость действительно сестра таланта, но значит ли это 

талант — брат краткости? 
Легче — еще не значит легко. 
Человек начинает получать молоко с колыбели — за вред-

ность окружающей среды. 
Люди изменяют жизнь, а жизнь изменяет людей. Только 

у этих процессов очень уж разная кинетика. 
Культурные люди зевают с закрытым ртом и спят с откры-

тыми глазами. 
Была бы эта вещь дешевле, цены бы ей не было. 
Духовную пищу следует тщательно пережевывать, 

Гл, редактор Ю. Г. ФРОЛОВ 
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