
1713 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà «×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 7× Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È
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«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì...»

Ãëàâû èç êíèãè
Çà êàæäûì áîëüøèì ñâåðøåíèåì ñòîèò ÷åëîâåê. Òà-

ëàíòëèâûé, íåîðäèíàðíûé, óìåþùèé ïðåâðàòèòü îêðó-
æåíèå â ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷ Ìåðæàíîâ - èìåííî òàêàÿ ÿðêàÿ ëè÷íîñòü. Âñå òå, êî-
ìó äîâåëîñü îáùàòüñÿ ñ íèì è ðàáîòàòü, íåîäíîêðàòíî
îá ýòîì ãîâîðÿò. Ñî âðåìåíè âûõîäà êíèãè À.Ã. Ìåðæàíî-
âà "Ëó÷øå áûòü íóæíûì, ÷åì ñâîáîäíûì…" ïðîøëî
ïî÷òè äåâÿòü ëåò. Ìíîãîå èçìåíèëîñü áåçâîçâðàòíî â íà-
ó÷íîì ìèðå è â ×åðíîãîëîâêå. …Óæå íåò ñ íàìè Àëåê-
ñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à, íî äåëî âñåé åãî æèçíè - èçîáðåòå-
íèå ÑÂÑ - æèâåò è ïðîöâåòàåò, ïðè÷åì íå òîëüêî â
Ðîññèè, íî è çà ðóáåæîì. Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ìû
âíîâü âîçâðàùàåìñÿ ê ìåðæàíîâñêèì ãëàâàì. ×òîáû
âñïîìíèòü ëþäåé è ñîáûòèÿ, ÷òîáû ïåðåîñìûñëèòü
ñóòü ìíîãèõ ÿâëåíèé. Âñ¸ ýòî - äàíü ïàìÿòè ó÷åíîìó è
÷åëîâåêó, Àëåêñàíäðó Ãðèãîðüåâè÷ó Ìåðæàíîâó. 

Ðåäàêöèÿ "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû"




Ðèñóíîê Âëàäèìèðà Ìî÷àëîâà



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 8 20 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà16 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Ïåðâûé óñïåõ
   





  

   
   
    
   
   
 


   
   

    
   
    
   
    

   

  
    
  
   
   
   


  







   
    
   
   


    

   



    
  

   

   

    
   

   

   
    
   
   
 

    

  
  

   

   
  

   
     

    
  


   
   

    

 
 

   


   



   


   
  
   
   






   




     
  



   

 
   


    
    
  



   

   

    
   

    
  
     

  
  

  


  

  



 
 
   

   
  

    
    
   
   

   


    

    

  



   






×åðíîãîëîâêà - ïîëèãîí
ìîåé äåÿòåëüíîñòè
   

   


 
  
 


  



 
  


    
      


Ëàáîðàòîðèÿ âîñïëàìåíåíèÿ 
è ïåðåõîäà ãîðåíèÿ â äåòîíàöèþ
  


  


   

  
    


    
  
  
  
    




  

    

    
  

    
 
  

  


  
  
  

   


   
   
   
  
 


   

   
  





   
    

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì...»

Ãëàâû èç êíèãè


Àêàäåìèê Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñåìåíîâ 
(1896-1986)

Ôåäîð Èâàíîâè÷ Äóáîâèöêèé 
(1907-1999)

Ýðíñò Èâàíîâè÷ Ìàêñèìîâ 
(1933-1979)

Áîðèñ Èçåêèëüåâè÷ Õàéêèí 
(1931-1980)



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 9 27 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà16 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Íàøè ñîñåäè
   


    

 
 

  
  

    
    

   

 

  


  

   
    

   
   



   
  
   
   
  

  



  
  

   

  

   
  
   
 


  
    
   
   
  
   



   
  
  
   
   
  
   
   


Âñåñîþçíûå ñèìïîçèóìû 
ïî ãîðåíèþ è âçðûâó


   
   
   


  
   

    
  


   


 



    

   
  
    



    
  

   

 
    


     

    
   
     

   
    
   


  

  
     
   
   



   
 
 
      


    
   


  
  

   

   
   
   
 



    
     
  
  


   

  



    

  
    

    


  


  
 
    

    
  


  

   
    
   
  

   
   
    
   

    
  
  
    
     




    
  






    
    

   


  



  
    



  
    



Ñèñòåìà Àêàäåì-ÂÒÓÇ




   
     
     
 

  

  
  

  

   

   
   
  
   

   
  
  




  
   
 
    

   
    

   

   
   
     
    

    

    
  


   

    
    



   

   
   
    
  
  
   
    
  


    

   

  
     
   
 

  
   
  

   



    
 
   


  
  

   


    

   
    






«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


Âñòðå÷à ó äîñêè Ïî÷åòà â ÑàìÃÒÓ



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 10 6 ìàðòà 2014 ãîäà20 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È

(Продолжение.
Начало в № 7-9)

Ñèñòåìà Àêàäåì-ÂÒÓÇ
Отличное начало вдохнови-

ло ор анизаторов новой сис-
темы об чения. В К йбы-
шевс ом политехничес ом
Ви тор Степанович передал
"бразды правления" своем
др , проре тор по на чной
работе Сер ею Михайлович
М ратов . Он та же, а и
Козлов, был замечательным
челове ом, с обостренным
ч вством ново о. Мы с ним
быстро стали др зьями.
А в Черно олов после вы-

п с а первой четвер и при-
ехала р ппа в 15 челове .
После дв х с половиной лет
об чения эти ст денты стали
сл шать специальные рсы
ле ций, оторые читали им
сотр дни и наше о отдела
Ю.М. Гри орьев, С.А. Бос-
танджиян, Э.Н. Р манов и др.
В течение перво о семестра
об чения нас ребята выбра-
ли темы дипломных работ (из
предложенно о спис а), по-
зна омились со своими р о-
водителями и, одновременно
с просл шиванием ле ций,
стали работать в лаборатории.
И мы видели систем А а-
дем-ВТУЗ в действии. Ко да
мы поняли, что все идет та ,
а надо, то сделали еще один
ша вперед в развитие ор ани-
зационной стр т ры наше о
сотр дничества: создали в
Черно олов е афедр инже-
нерной химичес ой физи и
К йбышевс о о политехни-
чес о о инстит та. Я ордил-
ся, что прид мал хорошее
название афедры, и вполне
естественно, что я со ласился
стать ее завед ющим.
Система А адем-ВТУЗ ста-

ла стойчивой основой наше-
о мно олетне о сотр дниче-
ства с К йбышевс им поли-
техничес им инстит том.
Я вложил в это сотр дниче-

ство часть своей жизни, и по-
этом считаю, что вполне зас-
л женно меня избрали почет-
ным профессором Инстит та.
Одна о все, что имеет свое

начало, имеет и онец. С распа-
дом СССР распалась и система
наше о сотр дничества. Но, о -
лядываясь назад, я мо с азать,
что мы сделали немало.
И сейчас, о да оворят о

необходимости инте рации
на и и образования и ищ т
формы та о о сотр дничест-
ва, мы можем с ордостью
с азать: "А мы это же прохо-
дили".

Íàó÷íîå îòêðûòèå
Поис и продолжались. Но,
а оворится, находишь не
все да то, что ищешь. Та бы-
ло и нас.

На подст пах от рытию
Мы с Эри ом Ма симовым

из чали механизм орения
баллиститных порохов. В то
время это была поп лярная

тема для исследований, заин-
тересовавшая нас еще то да,
о да мы работали в Мос ве.
В среде специалистов- орель-
щи ов шел спор, а ая из
трех зон тепловыделения,
имевшихся в волне орения,
является лавной, т.е. опреде-
ляет с орость орения. Мы
придерживались точ и зре-
ния, что это реа ционный
слой в онденсированной фа-
зе с ре лир ющей ролью
диспер ирования. Процессы в
азовой фазе (в фа еле пламе-
ни) не и рают ни а ой роли.
Не вдаваясь в детали спора,
отмеч , что мы пришли вы-
вод : полезно создать э спе-
риментально чисто без азо-
в ю модель орения. Вс оре
та ю модель далось создать
на основе железо-алюминие-
во о термита, забаллистиро-
вав е о о сидом алюминия.
Это был действительно без а-
зовый состав - вес образца до
и после орения совпадал с
высо ой точностью. Э спе-
рименты, оторые проводил
ст дент-дипломни Валентин
Ш иро, дали ожидаемый ре-
з льтат - с орость орения не
зависела от давления о р жа-
юще о образец инертно о а-
за. Мы и наши олле и рас-
сматривали этот рез льтат а
до азательство вед щей роли
реа ции в онденсированной
фазе. Ответив на лавный
вопрос наше о исследования,
мы стали использовать эт
модель для из чения инети-
чес их онстант. Для та их
высо их температ р (2500-
3000 рад сов Цельсия) пря-
мыми методами это сделать
было тр дно.
Потом захотелось найти бо-

лее простые системы. И я ос-
тановился на ацетилениде ме-
ди - веществе, оторое, распа-
даясь, должно давать толь о

твердые прод ты (медь и -
лерод) и выделять мно о теп-
ла. По моим представлениям,
ацетиленид меди должен о-
реть без выделения азов.
Но я не знал все о, что надо

было бы знать, об ацетилени-
дах. И это вс оре с азалось.
Я стал ис ать, де можно

достать ацетиленид меди. Но
нас поджидала не дача. Ни то
е о не синтезировал. И то да
мы приняли решение попы-
таться это сделать самим.
По совет Федора Иванови-

ча я пор чил эт работ Инне
Боровинс ой, недавно при-
шедшей нам в лабораторию
(и в б д щем ставшей мой же-
ной). Инна имела реп тацию
хороше о хими а-ор ани а,
спешно работала в области
химии фторор аничес их сое-
динений под р оводством
талантливо о хими а, р п-
но о специалиста в области
синтеза взрывчатых веществ
Леонида Тимофеевича Ере-
мен о.
В нашем олле тиве хими-
ов не было, а я считал, что
нам надо было бы иметь хотя
бы одно о та о о специалиста
для понимания химии оре-
ния. И Федор Иванович пере-
вел нам из соседней лабора-
тории Инн Боровинс ю.
Инна с ептичес и отнес-

лась моей идее, с азала, что
в литерат ре описаны взрыв-
чатые свойства ацетиленидов,
но работать по моем заданию
начала. Она перепробовала
семь разных способов синте-
за, но, а выяснилось, все
образцы содержали ристал-
лизационн ю вод , оторая
б рно выделялась при оре-
нии.
В одном из э спериментов

произошел даже взрыв. И ни
о а ой без азовой модели не
мо ло быть и речи. Я признал

свое поражение, и мы пре ра-
тили эти работы.
Но Инна та вле лась иде-

ей, что захотела продолжать
поис и. Я не возражал. И мы
стали из чать справочни хи-
ми а. Наша задача была прос-
той - найти та ое соединение,
оторое распадалось бы с вы-
делением тепла и давало про-
д ты реа ции в твердом со-
стоянии.
Но найти н жное соедине-

ние нам не давалось. Кроме
ацетиленидов, все интерес-
ные реа ции были эндотер-
мичес ие, т.е. не выделяли, а
по лощали тепло. И то да
возни ла простая, очевидная
и почти ениальная мысль. А
почем мы ищем без азовые
реа ции распада? А чем нас
не страивают без азовые ре-
а ции синтеза? Чем они х же?
Да, действительно, мы до это-
о все да имели дело с реа -
циями распада. Но интересо-
вавшие нас вопросы можно
было бы решать, использ я
без азовые составы с реа ци-
ями синтеза.
И мы снова обратились

справочни хими а. Да, та-
их реа ций о азалось пол-
ным-полно. Это были различ-
ные составы "металл плюс
неметалл", а та же системы
металл-металл, неметалл-не-
металл. Бориды, арбиды, си-
лициды, интерметаллиды яв-
лялись прод тами реа ции в
та их системах.
У нас за р жилась олова от

обилия возможностей. С че о
начать? И я начал онс льта-
ции. Не все хими и-неор а-
ни и меня понимали. Наибо-
лее полезными для нас были
советы Гелия Ни олаевича
Нечипорен о и Бориса Ми-
хайловича Тара анова. В ре-
з льтате бесед с ними мы
выбрали для первых э спери-

ментов смеси порош ов тита-
на и бора.

У нас пол чилось
В это время Валя Ш иро с-

пешно защитил диплом, и по
моей просьбе Федор Иванович
принял е о на работ в наш от-
дел. Я еще не решил, чем ем
заниматься, и обд мывал, а-
ю ем предложить тем . Валя
же имел реп тацию хороше о
э спериментатора, и я попро-
сил е о попробовать поджечь
смесь порош ов титана и бора.
Инна поддержала мое предло-
жение, Валя не возражал.
О азалось, а я и ожидал,

что поджечь та ю смесь не
та -то просто. В первых э спе-
риментах мы пытались зажечь
та , а зажи али пороха, - на-
аленной вольфрамовой спи-
раль ой. Но в нашем сл чае та
не пол чалось. То да стали ис-
пользовать поджи ающ ю таб-
лет , притом мно ослойн ю.
Слои подбирали та им обра-
зом, чтобы температ ра орения
возрастала от слоя слою. По-
том от та ой сложной процед -
ры зажи ания мы от азались,
т. . на чились все-та и зажи-
ать спираль ой.
Хорошо помню первый дач-

ный э сперимент. Смесь по-
рош ов титана и бора, спрессо-
ванная в цилиндричес ий обра-
зец, с орела, образ я яр ое
твердое пламя. Остывший обра-
зец былмонолитным. Я взял е о
в р и, и о азалось, что он от-
лично царапает сте ло, а ал-
маз. И прош мне поверить, я
сраз же понял, что держ в р -
ах прод цию б д ще о заво-
да. Иными словами, что мы
имеем дело с потенциально эф-
фе тивной техноло ией. Мы
еще не понимали то да, что это
за прод ты, ом они н жны,
но же ч вствовали, что в на-
шем распоряжении новый ме-
тод синтеза.
Потом мы поняли, что воз-

можно ор анизовать орение
в чистом азоте, и решили, что
б дем развивать две темы: 1)
без азовое орение смесей по-
рош ов металлов с сажей и 2)
орение порош ов металлов в
азоте и синтез нитридов.
Перв ю тем я предложил

вести Вале Ш иро, втор ю -
Инне. Валя не спел начать
исследования, т. . был при-
зван в ряды Советс ой Армии
на 2 ода.
Вс оре в нашей лаборатории

была создана р ппа СВС-про-
цессов под р оводством Ин-
ны Боровинс ой. В эт р пп
вошли Валя Про дина (тех-
ноло ), Ви тор Ратни ов ( он-
стр тор), Лариса Щепинова
(лаборант-синтети ), Клава
Бабина (аналити ), Галя Виш-
ня ова (металловед) и - ч ть
позже - Юра Володин и Али
Б та ов (на чные сотр дни-
и). Валя Ш иро, о да вер-
н лся в Инстит т, стал зани-
маться из чением механизма
орения в системах металл- -
лерод.

(Продолжение след ет...)

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãèА адеми
А.Г. МЕРЖАНОВ

Àâòîðû îòêðûòèÿ “ßâëåíèå òâåðäîãî ïëàìåíè”. 
Ñïðàâà íàëåâî: Â.Ì. Øêèðî, È.Ï. Áîðîâèíñêàÿ, À.Ã. Ìåðæàíîâ
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Ó íàñ ïîëó÷èëîñü
  



   

  
   
  
   
     




  
    
  
 

    
     

  

   
   
  
    
   
   
  
    
   
   
 

   



     


 

   
  
     
  
    
   
 


 
   


   

   


   

  
   
   

  
     
     
   
 
 
   

   
   
    
     
   

    
  
  

 
   
   



   


  
   
    

   
  


    
    

    

  

   

   


  


    
    
   



  
  
  
   
    
    





  
  
    
  
    



     





    
   


Âòîðè÷íûå îòêðûòèÿ
    

  

   
  
 


    

    
   
   
     

   
   
   



    
   
  






   
   
    
  
 
 

   
   
    


 

   
   
  

    


    
   
   
   


    

   



     

    




   
   
   
   
   
   

   
  

   

   


   


  
   
  
   

   





   



   

  
  
     
    
     


   

  
    
  

   
   
    

    
   
 

   
     





   

     

   




    
 
    
   



  
   


   
  
    
   
   

 

     

     
  

  
    

  

    

   


   

   
  
    







  




«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


À.Ã. Ìåðæàíîâ â ñâîåì êàáèíåòå Âíèìàíèå - èäåò ÑÂÑ



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 12 20 ìàðòà 2014 ãîäà16 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Ñ÷àñòëèâûå 70-å
   


    

    

   
    

  









  


  

  
  
   



   



  




   

  

   


    
     



   

   



   

   




   
   
   
    
  
   
  



  
  
   

  





    

    

  
   
   
   
   

    
 

    
  



  
  
  
  




 
   
   

 

    

   

  

    

   
   


    

 







    

    

   
  

  

   


  
  


     

    
   
  
     
   
  
   
 
    

  
  
    
   

  

    





 
  


   
  


  




   
  

  
   
  
   


 
   
   
    
    

    



     
    
    
   
    

   
   
 

    
  



 

   

    
  
  
   
    


  
    

   
  
    
   
   
   


   

   
 
   

   
   


    

   

  


  
  

  
  


  
   
 






  
   

  


   
  
  


   


  
     
   
  
   
  


 
   

    


  

   
   
    
   

   

  
  
    
 

 

   
   

   
   

   

    
   

    
   

  


   
   
   
    
  
     





«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


Äðóçüÿ-òîâàðèùè:  Ë.Î. Àòîâìÿí, Ã.Á. Ìàíåëèñ è À.Ã. Ìåðæàíîâ. Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ…

Ó õîðîøåãî äåëà âñåãäà åñòü ñïîäâèæíèêè. Òàê áûëî è ó íàñ. Ïåð-
âûå ïàðòíåðû ïîÿâèëèñü â íà÷àëå 70-õ.«



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 13 27 ìàðòà 2014 ãîäà16 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Ïåðâîå âíåäðåíèå
   

   



    
   

  

  
   
 
 
   





    

   
  
  


 

   

  

 

  
     
    
   
   
    
    




    
   
    
  
  
   
  
   
   
     
  
    

  


   
  
  
      

  

  
   
 
    
   
  




  

  
   


   
    


Àðìÿíñêèå øêîëû




   
   

    


    
   


   

  

   
 


    
   

   
   
   
    
   


    

   
  

    

    



   
   
   
  
    

  

   


  

  



     




  

   

   
    
   
   
    
   



   
    



     
  
   


   
  
    
    

   
    



   
    



    
   
  
    
     
     
    
    




     
    

    

   
  
  
   

     
   
   
    
   
    



     



    
    

    
   



      
  
  
  
  


Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîääåðæêà

   
  
   
    
    


  
  


     

    
   


Âèçèò Í.Ê. Áàéáàêîâà
    

    
  

  
   


  
   


  





 
  

     

     


  
   
   

  
   
   
   
   

  


    
  



    
  
   
  
   
    
   
   
   
  
    
    

  
    
  
  
    
 
    

  



   

  
  
  
   
   
  
  
 
   
   
   



 

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


II Âñåñîþçíûé ñèìïîçèóì ïî ãîðåíèþ è âçðûâó. Åðåâàí, 1969 ã.
Ñëåâà íàïðàâî: Â.Â. Áàðçûêèí, È.Ï. Áîðîâèíñêàÿ, À.Ã. Ìåðæàíîâ, À.Ñ. Øòåéíáåðã, Â.Á. Óëûáèí



173 àïðåëÿ 2014 ãîäà «×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 14× Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Âèçèò Í.Ê. Áàéáàêîâà
  

  
  
   
  
    
  

   
  


   
    


    
  


 
    
   

   

   
  
   



    

   
   



   


   

    

  

   


    
   
   


  



Íàó÷íûé ñîâåò


   

   


    
  
     
   

   

 
 
 
   

  
   
    
  




   

   
  

 
   
   
    
    





   
  
   

 

   
  
    
   
  
 

  

 
   


   
 
   

   

   
    
   
   
  

   


   

    

    

    
   





    

  
   
    


  



    

  

   

  



  
   

  
   
 

   

 
    
  




   
  


   
   
   
   

   

  



    

 


     
     
     
   
    
   
   


Ïàòåíò ßïîíèè




    
    
  



   
   


    
  
  
  
   
   
 
   



  
    


     

  
    
    

  




 




   

   
  
  
  

    


  

   

     
    

   




Â áîðüáå 
çà ñîáñòâåííóþ íèøó 

â íàóêå è òåõíèêå


   

    
   

   
  
  


Ðåãèñòðàöèÿ íàó÷íîãî îòêðûòèÿ


    


 



   



   
 
  

   
   

   
  
    
  
    


 

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


À.Ã. Ìåðæàíîâ è Ã.È. Ìàð÷óê çà ÷àøêîé ÷àÿ

Íàì ïîâåçëî, Ïðåäñåäàòåëåì ÃÊÍÒ â òî âðåìÿ áûë Ãóðèé Èâàíîâè÷
Ìàð÷óê - ìàòåìàòèê è îðãàíèçàòîð. Îí ïîëþáèë ÑÂÑ è âñÿ÷åñêè íàì
ïîìîãàë, îñîáåííî â óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ.«



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 15 10 àïðåëÿ 2014 ãîäà20 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Ðåãèñòðàöèÿ íàó÷íîãî îòêðûòèÿ



   
   


     
    


   
   
    



   


  

  
    
   
    

  
   
  




  


  
   

  
   
  
   

   
    

   

  

    
    

     

   



  


 
  




   
  

  
  
    

    


   

  

  



  
   
  
     

  
    
   
    


Ñåêòîð ÌèÃ






     




  
    
  

   

    


   

    

  

  
  








   





    



 
    
   
    
   

   

     

    

   
   

   



    

   
  
   
    







    




«Èç ãðÿçè â êíÿçè"


    
   
    
   


Ïèñüìî Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâó
   

    
  

     

   


 
  
    

    




    

     


   
 
    
    
    




   

   





     
   
   

   


   
   



    


   

   

  

    


    







Àïïàðàò ÖÊ ÊÏÑÑ â äåéñòâèè
    

  
    
 



   

   
  



    

   


  
   





    

 

   

     

  

    

     

   
    

    
   
    


   
    
    




    
   
   


  
  
  
   
   
    
   
   


 

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


Âðó÷åíèå èìåííîé ìåäàëè ”Çà ñîäåéñòâèå” À.Å. Øèëîâó

Èíñòèòóò íàø (ìîñêîâñêàÿ è ÷åðíîãîëîâñêàÿ ÷àñòè) áûë ðàçäåëåí
íà øåñòü ñåêòîðîâ, ò.å. ñåêòîð áûë ñàìûì êðóïíûì ïîäðàçäåëåíèåì
Èíñòèòóòà. Ðóêîâîäèëè ñåêòîðàìè òàêèå êîðèôåè íàóêè, êàê Ýìàíó-
ýëü, Ãîëüäàíñêèé, Åíèêîëîïîâ, Øèëîâ, Òàëüðîçå è Äóáîâèöêèé...

«



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 16 17 àïðåëÿ 2014 ãîäà18 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Àïïàðàò ÖÊ ÊÏÑÑ â äåéñòâèè
     


  
  



   
      



 




   
  
 


   



   



 
   
    
  
 
  
   
  
  


   

     
    
   



    



  
     

   

   
    



   


  
  


     
  
    




   
 
  



   
   
     
  

   



   
  
   


 
   
 


  
    
  
  

     

   

   
   
   
   
   
   

    

   
   
     

   
   
    
  

 




    
  
  

    
   
     
  

   
   






   
  




  

   

  


   

    


 
 

   

  


ÌÍÒÊ «Òåðìîñèíòåç»
  

  

  
   
    


  
  

    


    
  

    
   


  
    
   
   

 
  
      
   
  
   
     





   

    
    

   
     
   



    
  
  
 
  



    
   


    


    
    
   


   







    

   
   
   

   


   
   
  




   


  
  



  
    


   

    

   
 



  


   
   
   


    


   
 


  

     







   
   

   
   
  
   
   
    
  



    
  

   

 




    
    

   


 

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


Âðó÷åíèå Êðàñíîãî çíàìåíè ÌÍÒÊ "Òåðìîñèíòåç". 
Êðàéíèé ñëåâà: âèöå-ïðåçèäåíò Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ àêàäåìèê Î.Ì. Íåôåäîâ



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 17 24 àïðåëÿ 2014 ãîäà20 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




ÌÍÒÊ «Òåðìîñèíòåç»
   


 

  

  


  
  

  

   
  



  

  

   
  

  
   
  
   


   

   
   



  





   
  


  


  



    
  
   
  
   
   

   

    
  
    
   

  

  
  


    
 
 
  

   
   



   


   


«Ìåðæàíîâñêèå» äîìà
   

  
  
  
  
    
  

   







     
   

  
    
     
 



   
   

  




     
   

  

   
 




    

   
  
  

  
   
     
    
  

   

  
  
    

    

  
   

   

 
  


   

  
   
   



   


     

  


   

    
  

 

  
    

     

       
     
    


Ïîñëåìíòêîâñêèé 
ïåðèîä

     
   
  
    
  
   
 

   


   
 
 




Ðàçâàë ñèñòåìû ÌÍÒÊ


   
   
    
     



    
    
   



   
   
  
   






  



  
    


 
     




  
     
    

 
    


  

   

 
   
   









     
    


  


   

  

   


   
  
    
    
    
   
  

    


 

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


«Ìåðæàíîâñêèå» äîìà â íàøè äíè

Êîãäà ïîñòðîèëè äîìà (òðè áîëüøèõ 17-ýòàæíûõ çäàíèÿ), êî-
òîðûå íå òîëüêî óëó÷øèëè ñîöèàëüíóþ ñôåðó â ×åðíîãîëîâ-
êå, íî è óêðàñèëè ïîñåëîê, ñòàëî ÿñíî, êàêîå áîëüøîå äåëî ìû
ñäåëàëè. È áëàãîäàðíûé íàðîä íàçâàë ýòè äîìà "ìåðæàíîâ-
ñêèìè". ...Íà âîïðîñ, êîòîðûé ÿ çàäàþ ñàì ñåáå, - à ÷òî ÿ ñóìåë
ñäåëàòü â æèçíè? - ÿ îòâå÷àþ: "Äàë ëþäÿì ÑÂÑ è ïîñòðîèë æè-
ëûå äîìà".

«
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«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 18 1 ìàÿ 2014 ãîäà16 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È

Îðèåíòàöèÿ íà óêðåïëåíèå 
ôóíäàìåíòàëüíûõ 

èññëåäîâàíèé

Ïåðâûé þáèëåé 
ìîëîäîãî Èíñòèòóòà

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè

Âðó÷åíèå èìåííîé ìåäàëè «Çà ñîäåéñòâèå» Ô.È. Äóáîâèöêîìó

Ïåðâûì íàãðàäó ïîëó÷èë Ô.È. Äóáîâèöêèé. ß ñêàçàë âïîëíå
÷åòêî: "Åñëè áû íå Ôåäîð Èâàíîâè÷, òî íàøåãî Èíñòèòóòà íå
áûëî áû".  «



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 19 8 ìàÿ 2014 ãîäà16 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È




Ïåðâûé þáèëåé 
ìîëîäîãî Èíñòèòóòà


   

     

   
   
   

    






   



    

   
   
  


    

 
   
   
    
      

  
   

  

   

   






    
    




   

    

   


  





   
    
  
 



     

    
     
  


Åù¸ êîå-÷òî êîå î ÷¸ì
   

   

   

    

   
  


Êàê ÿ ñòàë àêàäåìèêîì


   
    
   
   

   


     
    



   
    
    
    
    




     

  
    
   


     



     
  
  
   



    
   
   


   

   
   
  
  

    
   
  

   

   
   
  


    

    
 

 
    
  
  
   



      

   
   
   
  
  
    
    

    



     




   

   

  
   
   
   

    
   

     


    


    

  
    



  
 









    

    
  


   

   



   



  
     
   
   


   
    

    

  

  

      
  
   
   
   
  

  

   
     

 
   
    
    
  

  


   

   
  



   
   
  
  


   
  

    
    

    

   


   
   
   

  

   
  
    
   
    
   

  



  




   






   
  



 
   
    
   

   
    
   
   
  



    
      


   






 

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè


Äðóçüÿ-ñîñåäè âñòðå÷àþò íîâîãî àêàäåìèêà ó äîìà



«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 20 15 ìàÿ 2014 ãîäà16 × Ò Î Á Û  ÏÏ Î Ì Í È Ë È

Ìíå - 70!

Î ôóíäàìåíòàëüíîé 
è ïðèêëàäíîé íàóêå Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ 

«Ëó÷øå áûòü íóæíûì,
÷åì ñâîáîäíûì…»

Ãëàâû èç êíèãè

Äðóçüÿ ïîçäðàâëÿþò À.Ã. Ìåðæàíîâà ñ èçáðàíèåì äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

À.Ã. Ìåðæàíîâ è È.Ï. Áîðîâèíñêàÿ â Ãîíîëóëó


