
15 О К Т Я Б Р Я 
ВСЕ НА С У Б Б О Т Н И К ! 

Передовые коллективы трудящихся Москвы, в частности 
предприятия и организации промышленности, транспорта, 
строительства и городского хозяйства, предложили провести 
15 октября общемосковский субботник в честь 60-летия Вели-
кого Октября. Эта инициатива была подхвачена другими пред-
приятиями и была одобрена «на заседании бюро М К КПСС. 

В нашем институте в субботу, 15 октября, как и в день 
прошедшего Ленинского субботника в апреле, коллектив со--
трудников и студентов будет заниматься приведением в поря-
док всей территории института, включая дворы, кафедры, ла-
боратории, Планируется также проведение (работ по уборке 
прилегающих к институту территорий, сквера на Миусской 
площади и некоторых участков Свердловского района. 

Студенты, которые учатся 15 октября, будут работать в 
счет субботника в другие дни, в свободное от занятий время. 
Некоторые учащиеся (в основном студенты III курса), кото-
рые не поехали на уборку овощей, уже отработали в счет суб-
ботника, Комитетом ВЛКСМ института разработан план про-
ведения субботника. 

Все на субботник! Приведем институт в образцовый вид» 

И Т О Г И Т Р Е Т Ь Е Г О 
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 

семестра оов-оено свыше 2 млн. 
руб. капиталовложений, прочи-
тано более 500 лекций на пред-
приятиях Москвы, Московской 
и Вологодской областей. Отря-
дами перечислено свыше 10 
тыс. руб. в фонд фестиваля 
молодежи и студентов в Гава-
не, в фонд строительства го-
рада Гагарина, в фонд соли-
дарности. 

Боец И. Друца, 
«Гамма-77», ТОФ 

23 сентября состоялось за-
седание партийного комитета 
института, посвященное итогам 
трудового семестра 1977 г. На 
заседании присутствовали ко-
мандиры и комиссары студенче-
ских строительных отрядов. 

Командир ССО МХТИ В. Н. 
Непочатов сообщил об итогах 
трудового семестра. Во Все-
союзном отряде имени 60-ле-
тня Великого Октября работа-
ло 950 студентов - менделеев-
цев. В ходе третьего трудового 

М. Объедков, 
«Талдом-77», ХТП 

Б. Прудсков, бригадир 
«Талдом-77», ХТП 

По итогам работы лучшие 
бойцы награждены грамотами 
и ценными подарками 

В решении парткома обра-
щается внимание на недоста-
точную работу комсомольских 
и партийных организаций си-
ликатного и ИХТ факультетов 
по отбору руководящих кад-
ров отряда. Отмечено плохое 
обеспечение отрядов спорт- я 
культинвентарем. 

В целях обеспечения высоко-
го качества лекций, читаемых 
студентами строительных отря-
дов, партком предложил коми-
тету ВЛКСМ и деканату 
ФОПа разработать тематику 
лекций и обеспечить их посе-
щение всеми лекторами ССО. 

Партком положительно оце-
нил работу комитета ВЛКСМ 
и штаба вузовского отряда по 
организации и проведению 
третьего трудового семестра. 

А. М. КЕДРОВА, 
Э. П. МАГОМЕДБЕКОВ. 

Фото Ю. КАРАМАЛИКОВА. 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие немецкие друзья! 
По случаю 28 годовщины Дня провозглашения Германской 

Демократической Республики примите наши сердечные позд-
равления и пожелания счастья и больших успехов в учебе, 
науке на благо и процветание в^шей Родины. 

Ректорат, партком, местком, комитет ВЛКСМ, профком. 

Сердечно поздравляем камерунских студентов с 16 годов-
щиной образования Федеративной Республики Камерун и же-
лаем счастья, больших успехов в учебе и науке! 

Ректорат, партком, местком, комитет ВЛКСМ, профком. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬi 

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д. И. Менделеева 

№ 27 (1373) 
Год издания 48-й 

Среда, 5 октября 1977 г. Цена 2 коп. 

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

НА СОБРАНИИ ПАРТАКТИВА МОСКВЫ 
На днях состоялось собра-

ние актива Московской город-
ской партийной организации. 
Ее' участники обсудили вопрос 
о выполнении постановления 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции» и наме-
ченные в соответствии с ним 
мероприятия. Член Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
М Г К КПСС В. В. Гришин в 
•своем выступлении отмегил, 
что все москвичи с глубоким 
удовлетворением восприняли 
постановление ЦК, которое 
оказало огромное мобилизую-
щее воздействие на их трудо-
вую активность. 

Подготовка к знаменатель-
ной дате, отметил докладчик, 
находится в центре внимания 
всех партийных, " советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций. Они проводят 
большую организаторскую по-
литик» - воспитательную рабо-
ту по мобилизации каждого 
трудящегося на достойную 
встречу 60-летия Октября,. вы-
полнение и перевыполнение 
взятых социалистических обя-
зательств. 

В столице нашей Родины 
родилось немало патриотиче-
ских начинаний. По примеру 
тружеников завода им. Вла-
димира Ильича в движение 
«Пятилетке качества - рабо-
чую гарантию» -включилось 
'свыше 500 тыс. работников 
промышленности. Нашла ши-

рокую поддержку инициатива 
завода «Красный пролета-
рий» — «Пятилетке эффектив-
ности и качества — перво-
классное оборудование». Уче-
ные столичных институтов 
явились инициаторами сорев-
нования «10-й пятилетке — вы-
сокое качество и эффектив-
ность труда исследователей». 

Развернутое социалистиче-
ское соревнование в честь 60-
летия Октября способствовало 
достижению высоких произ-
водственных показателей. 

Вместе с тем, как отмечали 
участники собрания, темпы ро-
ста объемов производства и 
производительности труда в 
ряде коллективов ниже преду-
смотренных планами, не везде 
последовательно идет работа 
по изысканию и более полному 
использованию внутренних ре-
зервов. Многие потери вызва-
ны плохой организацией труда, 
слабой производственной дис-
циплиной. Иногда с этими не-
достатками мирились и пар-
тийные организации, не предъ-
являя должной требовательно-
сти к хозяйственным руково-
дителям. 

Участники собрания отмети-
ли, что необходимо принять 
все меры для обеспечения вы-
полнения плановых заданий, 
усилить организаторскую рабо-
ту на всех участках, более 
тщательно разобраться в при-
чинах отставания и оказать 
помощь в их преодолении. 

Закрепляя и развивая до-
стигнутые успехи, трудовые 
коллективы Москвы принимают 
дополнительные социалисти-
ческие обязательства. Так, 
трудящиеся Пролетарского 
района решили годовой план 
•по реализации продукции вы-
полнить на два дня раньше, 
выпустив изделий сверх плана 
на 25- млн. рублей. Повышен-
ные обязательства взяли тру-
дящиеся Бауманского, Жда-
новского, Перовского и других 
районов. Актив собрания под-
держал эту инициативу и при-
нял решение шире пропаганди-
ровать опыт передовиков. 

Москва станет центром все-
народного праздника. В связи 
с этим на московские партий 
ные организации возлагается 
особая ответственность^ Они 
проводят большую работу для 
того, чтобы наш город радо-
вал своих жителей и гостей. 

Участники партийного акти-
ва высказали твердую уверен-
ность в том, что московская 
городская парторганизация 
обеспечит подготовку и прове-
дение празднования 60-летия 
Октября на высоком , полити-
ческом и организационном 
уровне и внесет достойный 
вклад в дело выполнения исто-
рических решений XXV съезда 
партии. 

А. И. ЮШИН, доцент ка-
федры политэкономии. 

К 60-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

В Е Л И К И Й О К Т Я Б Р Ь И С У Д Ь Б Ы 
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), 
24 (1370), 25 (1371), 26 (1372). 

Химич&кая промышлен-
ность дореволюционной, Рос-
сии прямо и косвенно зависела 
от иностранного капитала. 
Иностранным фирмам принад-
лежало более 50% капитала 
химических предприятий. Стре-
мясь подчинить развитие хи-
мической промышленности 
своим интересам, эти фирмы 
намеренно не развивали сырье-
вую базу, а строили заводы в 
России по сокращенному цик-
лу, рассчитанному на импорт 
сырья и полупродуктов. Рус-
ские заводы становились, та-
ким образом, придатком зару-
бежных предприятий. В Рос-
сию завозились полупродукты 
для анилинокрасочной про-
мышленности, фенол, бензол, 
нафталин, сера, серный колче-
дан, фосфориты, калийные со-
ли и т. п. В то же время кок-
сование угля осуществлялось 
по преимуществу без улавли-
вания побочных продуктов. 
Богатейшие ресурсы минераль-
ного сырья для химической 
промышленности не только не 
использовались, но и не, были 
достаточно разведаны. Импор-
тировалось значительное ко-
личество готовых химических 
продуктов. Химическая про-
мышленность России сильно 
отставала в своем развитии от 
химической промышленности 
ряда передовых стран, несмот-
ря на относительно высокий 
уровень русской химической 
науки. 

В создании материально-
технической базы нового об-

Н . М . Ж А В О Р О Н К О В -

щества выдающуюся роль 
В. И. Ленин отводил химиче-
ской промышленности, ибо 
только на ее основе возможно 
было достижение коренных ка-
чественных изменений в раз-
личных сферах материального 
производства, связанных с по-
лучением новых веществ, про 
дуктов и материалов, разра-
боткой и использованием 
высокоинтенсивных методов и 
процессов производства, осу-
ществлением химизации сель-
ского хозяйства и т. д. 

Уже в декабре 1917 г. по 
предложению В. И. Ленина в 
Вьюием Совете Народного 
Хозяйства был образован хи-
мический отдел, руководите-
лем которого был назначен 
коммунист инженер - химик 
Л. Я. Карпов. 

В апреле 1918 г. В. И. Ленин 
писал: «Подъем производи-
тельности труда требует, 
прежде всего, обеспечения ма-
териальной основы крупной 
индустрии: развития произ-
водства топлива, железа, ма-
шиностроения химической про-
мышленности». 

В планах индустриализации 
СССР взаимосвязанное разви-
тие машиностроения, черной 
и цветной металлургии, хими-
ческой промышленности, про-
изводства строительных мате-
риалов, добычи угля и нефти 
и, энергетики занимали особо 
•важное место. Нельзя было 
развивать машиностроение и 
электрификацию без черных 
и цветных металлов; нельзя 
было осуществлять химизацию 
сельского хозяйства и обеспе-
чить потребности страны в хи-

мических продуктах и мате-
риалах без мощной химиче-
ской промышленности; нельзя 
было строить заводы, электро-
станции, жилые дома без це-
мента и других строительных 
материалов. Развитие этих ос-
новных отраслей промышлен-
ности должно было быть обес-
печено топливом и электро-
энергией. 

В 1920 г. VIII Всероссийский 
съезд Советов одобрил план 
ГОЭЛРО, рассчитанный на 
10—15 лет. Этим планом пре-
дусматривалось восстановить 
и развить химическую промыш-
ленность, металлургию и дру-
гие отрасли промышленности. 

Уже в 1925 г. работы по 
восстановлению химической 
промышленности были закон-
чены, а в 1928 г. выпуск хи-
мической продукции превысил 
довоенный уровень (1913 г.) 
в 1,5 раза. Достигло довоенно-
го уровня производство цемен-
та и стали, а производство 
чугуна существенно приблизи-
лось к довоенному и составило 
3,3 млн. т. В последующие' 10 
лет в годы первых пятилеток 
было построено около 70 хими-
ческих предприятий. 

Были открыты, разведаны 
и освоены многочисленные ме-
сторождения фосфатного 
сырья. Важнейшими из них яв-
ляются апатито-нефелиновые 
месторождения в Хибинской 
тундре на Кольском полуостро-
ве и месторождении фосфори-
тов в различных районах СССР 
(Егорьевское, Вятское, Шигров 
ское, Актюбйнское и др.). 

(Продолжение следует) 
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В 1975 г. на симпозиуме 
ЮНЕСКО (организация ООН 
по вопросам образования, нау-
ки и культуры) представителя-
ми 40 стран принята Белград-
ская хартия — важный доку-
мент по вопросам экологическо-
го образования. Белградская 
хартия предполагается к об-
суждению и ратификации на 
1 Межправительственной конфе-
ренции по природоохранитель-
ному просвещению (Тбилиси, 
16—26 октября 1977 года, 130 
стран-участниц). 

Хартия с'остоит из двух час-
тей: первая часть—общая, вто-
рая — содержит рекомендации 
в области образования по во-
просам окружающей среды. 
Хартия признает экологическое 
образование одним из наиболее 
важных элементов в борьбе с 
угрозой мирового кризиса в 
области окружающей среды. 

В разделе А части первой 
записано: «Наше поколение яв-
ляется свидетелем необычайно-
го экономического развития и 
технологического прогресса, 
принесших пользу множеству 
людей, но одновременно имев-
ших отрицательные ' последст-
вия как социального порядка, 
так и в области окружающей 
среды... становится очевидным 
продолжающееся в разных фор-
мах ухудшение естественной 
среды в мировом масштабе. 

...Необходима, по меньшей 
мере, новая глобальная этика— 
соответствующая отношениям и 
поведению отдельных лиц и об-
ществ, согласованная с ролью 
человека в биосфере, признаю-
щая и чутко отвечающая ком-
плексным ,и непрестанно меня-
ющимся отношениям между че-
ловеческим родом п природой, а 
также между людьми. 

...Миллионы людей должны 
соответственно изменить личные 
приоритеты и усвоить личную 
и индивидуальную глобальную 
этику, а их поведение во всех 
его проявлениях должно отве-
чать обязательству, предусмат-
ривающему действия по улуч-
шению качества окружающей 

Б Е Л Г Р А Д С К А Я Х А Р Т И Я : 
глобальный план экологического образования 

среды и качества уровня жизни 
населения всего мира». 

В качестве цели деятельности, 
относящейся к окружающей 
среде, Белградская хартия ука-
зывает улучшение экологйчес ; 

ких связей, включая взаимоот-
ношения человечества с приро-
дой и людей между собой. 

В разделе С записано: «Целью 
образования по вопросам ок-
ружающей среды является: 

Внедрение в сознание людей 
чувства заинтересованности и 
озабоченности по отношению к 
окружающей среде и связанны-
ми с лей проблемами, т. е. ус-
воение знаний, умения, отноше-
ний, убеждений и уверенности 
в необходимости принимать 
обязательства, которые предо-
ставили бы возможность тру-
диться индивидуально и коллек-
тивно с целью разрешения ак-
туальных проблем предотвра-
щения возникновения новых _ 
осложнений. 

Раздел Д. «Задачи образова-
ния по вопросам окружающей 
среды следующие: 

ОСОЗНАНИЕ: оказать содей-
ствие отдельным лицам и соци-
альным группам в осознании и 
восприятии тотальной окружа-
ющей среды и связанных с ней 
проблем. 

ЗНАНИЕ: оказать содействие 
отдельным лицам и социальным 
группам в усвоении широкого 
понятия об окружающей среде 
и связанных проблемах и реша-
ющей ответственности и роли 
человечества в окружающей 
среде. 

ОТНОШЕНИЕ: оказать со-
действие отдельным лицам и 
социальным группам в усвое-
нии социальных ценностей и 
твердых убеждений относи-
тельно необходимости заботы 
об окружающей среде и побу-
дить их к активному участию 
в ее охране и улучшении. 

УМЕНИЕ: оказать содействие 

отдельным лицам и социальным 
группам приобрести умение ре-
шать относящиеся к окружаю-
щей среде проблемы. 

УЧАСТИЕ: оказать содейст-
вие отдельным лицам и соци 

'альным группам в развитии чув-
ства ответственности и убежде-
ния в необходимости срочного 
решения проблем окружающей 
среды с целью обеспечения 
соответствующих действий для 
разрешения этих проблем». 

В этом разделе также указы-
вается, что образование по во-
просам окружающей среды 
предназначено для всех слоев 
населения и социальных групп. 

В разделе Г указываются ос-
новные принципы Программ об-
разования по вопросам окру-
жающей среды: 

«1. Образование по вопросам 
окружающей среды должно 
рассматривать окружающую 
среду в целом—естественную и 
созданную человеком, в эколо-
гическом, политическом, эконо-
мическом, texii0fl0rH4ecK0M, со-
циальном, законодательном, 
культурном и эстетическом ас-
пектах. 

2. Образование по вопросам 
окружающей среды должно 
быть пожизненным процессом, 
в школе и вне школы. 

3. Образование по вопросам 
окружающей среды должно 
иметь междисциплинарный под-
ход. 

4. Образование по вопросам 
окружающей среды должно 
придавать особое значение ак-
тивному участию в предотвра-
щении и разрешении касающих-
ся окружающей среды проблем. 

5. Образование по вопросам 
окружающей среды должно 
рассматривать-главные пробле-
мы с точки зрения интересов 
всего мира, одновременно при-
нимая во внимание и специфи-
ческие региональные особеннос-
ти. 

6. Образование по вопросам 
окружающей среды должно 
сосредоточить внимание на те-
кущих и будущих ситуациях, 
касающихся окружающей сре-
ды. 

7. Образование по вопросам 
окружающей среды должно 
рассматривать все виды разви-
тия и роста с точки зрения по-
ложения в окружающей среде. 

8. Образование по вопросам 
окружающей среды должно по-
ощрять и подчеркивать значе-
ние и необходимость местного, 
национального и международ-
ного сотрудничества в разреше-
нии проблем окружающей сре-
ды». 

Часть вторая Белградской 
хартии содержит рекомендации 
в области образования по во-
просам окружающей среды на 
международном, национальном 
и местном уровнях. Рассмотре-
ны также вопросы подготовки 
кадров, организации исследо-
вательских работ, развития пе-
дагогических материалов в об-
ласти экологического образова-
ния. 

В частности, в разделе первом 
части второй говорится: «Реко-
мендуется, чтобы соответствую-
щие авторитетные органы про-
возгласили 1977 год «Годом об-
разования по вопросам окружа-
ющей среды» и призвали, что-
бы во всех программах обмена 
и взаимных посещений препо-
давателями и в университетах 
первенство было предоставлено 
образованию по вопросам окру-
жающей среды». 

В разделе пятом части вто-
рой указывается: «Необходимо 
оазвивать междисциплинарные 
программы образования по во-
просам окружающей среды». В 
связи с этим рекомендуется 
«считать образование по вопро-
сам окружающей среды не со-
поставлением предметов, а от-
ражением подхода, основанного 

на данных из разных областей 
знаний, примененных в плане 
совместной деятельности... Ре-
комендуется развивать исследо-
вания отдельных случаев, де-
монстрирующих междисципли-
нарный подход к образованию 
по вопросам окружающей . сре-
ды». 

Рекомендуется включить во 
все программы экологического 
образования активное участие 
учащихся в исследовании теку-
щих биофизических, социаль-
ных и культурных вопросов. 

Рекомендуется направлять 
общественное мнение к боль-
шему пониманию программ эко-
логического образования, ис-
пользуя для этого собрания, 
газеты и журналы, средства 
широкой информации и другие 
способы. 

Рекомендуется установить 
программы для широких масс, 
дающие возможность взрослым 
и детям совместно принимать 
участие в различной деятельно-
сти, в результате чего все об-
щество становится ответствен-
ным за решение местных про-
блем окружающей среды. 

В программах экологического 
образования для взрослых ре-
комендуется поставить одной 
из задач участие в них боль-
шинства населения, обеспечи-
вая его интересы; таким обра-
зом оно имело бы возможность 
соответствующе определять про-
блемы окружающей среды, под-
робно анализировать их причи-
ны и искать решения этих про-
блем. 

Заключительные разделы вто-
рой части Белградской хартии 
посвящены вопросам финанси-
рования и методам оценок про-
грамм экологического образо-
вания. 

М. Л. КУРОК, кандидат 
философских наук. 

Н Е К О Т О Р Ы Е И Т О Г И 
Э К С П Е Р И М Е Н Т А 

НА И Ф Х Ф А К У Л Ь Т Е Т Е 
Уже второй год МХТИ при-

нимает в институт по «экспе-
рименту», Абитуриенты, имею-
щие _ аттестат без троек со 
средним баллом ^ 4 , 5 при по-
ступлении сдают только два 
экзамена -— гю химии и мате-
матике и, если набирают 9 бал-
лов, проходят в институт. 

Естественно, были некото-
рые опасения — не являются 
ли условия поступления для 
них слишком легкими, и как 
такой прием отразится в целом 
на успеваемости курса. 

Н а II курсе ИФХ факульте-
та сейчас обучается 76 «экепе-
рцментнжов», что составляет 
46% от перешедших на этот 
курс, а в 1977 г. на I курс уже 
принято 102 абитуриента (это 
уже 58,5%) по эксперименту. 
Так как первые «эксперимечт-
н и ш » отучились один год, то 
у ж е есть возможность сделать 
первые предварительные выво-
ды и обсудить итоги учебного 
года. 

Трудно сравнивать наборы 
разных лет между собой, по-
скольку здесь слишком много -
леременных факторов, поэтому 
интересно было бы оце:шть 
.'вклад эксперимента. Для этого 
мы сопоставили успеваемость 
в течение двух семестров ме-
далистов, «экспериментни-
ков» и в целом всех студентов 
уже II курса ИФХ факультета. 
Были подсчитаны средние бчл-
лы этих трех категорий студен-
тов за две сессии, а также ко-
личество студентов, сдавших 
хотя бы одну сессию на «от-
лично», сдавших обе сессии на 
4 и 5 и, естественно, число сту-
дентов, имевших академи ве-
скую задолженность после вто-
рого семестра. 

Результаты таковы: число 
отличников среди медали-
стов — 28,6%, среди «экспери-
ментников» — 18,4%, на кур-

се — 12,7%. Число студентов, 
сдавших сессию на 4 и 5, — 
21,4%, 25,5%, 15,8% соответст-
венно по трем категориям. 
Число задолженников оказа-
лось минимальным среди «экс-
периментников» — 3,9%, мак-
симальным (24,4%) — среди 
•медалистов, 18,5% — курса в 
целом. Средний балл — 4,33; 
4,29; 4,01 соответственно. 

Из приведенных результатов 
видно, что успеваемость «экс-
пери.ментникоз» существенно 
выше успеваемости всего кур-
са — больше студентов учится 
без троек -и, что очень важно 
особенно для нашего факульте-
та — мало задолженников, т. е. 
процент перевода среди «экепе-
риментииков» достигает 96%, 
что гораздо выше, чем на всем 
курсе. 

Сопоставление «эквпери-
ментников» с медалистами (на 
курсе их 8,5%) скорее в поль-
зу первых, которые впереди по 
двум показателям из четырех. 

Еще одно опасение при прие-
ме в институт заключалось в 
том, что эксперимент мог сни-
зить успеваемость по физике— 
одному из сложных для пони-
мания предметов как в школе, 
так и в вузе. Ведь «экапери-
мептники» не сдавали вступи-
тельный экзамен по этой дис-
циплине. Но и в этом случае 
результаты в пользу Экспери-
мента: студенты II курса ИФХ • 
факультета сдали первый эк-
замен по физике со средним 
баллом 3,82, медалисты — 3,93, 
а у «экспериментняков» — 4,00. 

Итак, первые итоги говорят 
о том, что эксперимент удался, 
он дал факультету наиболее 
работоспособную, успеваю-
щую часть курса. 

С. А. СКОБЕЛЕВ, зам. де-
кана ИФХ факультета. 

4 октября исполнилось 20 лет 
со дня запуска в СССР пер-
вого в истории человече-
ства Искусственного Спутника 
Земли. 

Деятели космонавтики и 
широкая общественность на-
шей страны и всей планеты 
отмечают эту дату как начало 
космической эры. 

20-летию запуска первого 
ИСЗ был посвящен весьма 
представительный симпозиум, 
организованный АН СССР 
и Институтом истории есте-
ствознания и техники. В 
Праге прошел XXVIII Между-
народный астронавтический 
конгресс, темой которого было 
«Исследование космоса сегод-
ня и завтра». 

Наша Родина и все прогрес-
сивное человечество готовятся 
достойно встретить 60-летче 
•Великого Октября. Между 
этой датой и запуском первого 
ИСЗ—40 лет. И за это время, 
.несмотря на гигантские труд-
ности и испытания, у нас в 
стране был создан социалисти-
ческий строй и его материаль-
ная основа—такой научный и 
технический потенциал, кото-
рый определяет наше могуще-
ство и позволяет успешно 
решать задачи коммунистиче-
ского строительства. Именно 
этот строй и позволил Совет-

20 ЛЕТ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 
скому Союзу первому выйти 
в космос и возглавить исследо-
вания космического пр.., гран-
ства. 

Широко известны достиже-
ния советской космонавтики. 
Научный подвиг К. Э. Циол-
ковского и Ф. А. Цандера про-
должили в наше время М. В. 
Келдыш и его соратники, со-
здатели советской космической 
техники и организаторы косми-
ческих исследований С. П. Ко-
ролев, Г. Н. Бабакин и многие 
славные их последователи. 
Исторический полет Юрия Га-
гарина, полеты пилотируемых 
космических кораблей классов 
«Восток» , «Восход» , «Союз» , 
первый выход в открытый кос-
мос, работа на борту долго 
временно действующих стан-
ций «Салют», планомерные ис-
следования с помощью серий 
спутников, поражающие вооб-
ражение исследования Луны, 
Марса, Венеры. Разумеется, 
мы отдаем должное и дости-
жениям других стран в освое-
нии космоса. 

Космонавтика развивае1\.-ч в 
интересах всего человечества и 
по масштабам исследования тре-

бует объединения усилий всего 
человечества. Образцом в этом 
отношении является совмест-
ная деятельность стран социа-
листического содружества, про-
граммы «Интеркосмос», «Вер-
тикаль», совместное решение 
многих теоретических и техни-
ческих преблем, подготавли-
ваемое участие космонавтов 
социалистических стран в пи-
лотируемых полетах. Вместе 
с тем мы плодотворно сотруд-
ничаем с США, Францией, 
Индией и другими странами. 
Советский Союз и содружество 
социалистических стран явля-
ются инициаторами создакйя 
под эгидой ООН международ-
ного космического права, глав-
ными принципами которого яв-
ляются мирное исследование 
космоса в интересах всех на 
родов Земли, отказ от испэль-
зования космического прост-
ранства в военных целях, гум -)-
низы, сотрудничество народов. 

Наша Родина являет миру 
образец деятельности в космо-
се в интересах всего челове-
чества, в интересах обществен-
ного прогресса. 

В. А. СЕРГЕЕВ, 
доцент кафедры философии. 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Е . А , А Р Б У З О В 
11 сентября 1977 года испол-

нилось 100 лет со дня рожде-
ния выдающегося советского 
химика - органика Александра 
Ерминингельдовича Арбузова, 
академика АН СССР, Героя 
Сопи алистического Труда. 

В магистерской диссерта-
ции «О строении фосфористой 
кислоты и ее производных» 
(1905 г.) А. Е. Арбузов уста-
новил строение фосфористой 
кислоты и ее эфиров и открыл 
перегруппировку средних эфи-

ров этой кислоты, получившую 
наименование реакции Арбузо-
ва и являющуюся одним из 
важнейших методов синтеза 
фосфорорганичееких соедине-
ний. В последующих работах 
А. Е. Арбузов распространил 
свои представления на эфиры 
фенилфосфшшстых и других 
кислот, а также показал един-
ство сил, ускоряющих катали-
тические процессы изомериза-
ции, с силами, влияющими на 
скорость обычных химических 
реакций. Взгляды А. Е. Арбу-

зова подтверждены современ* 
ной теорией гомогенного ката-
лиза. Ряд работ ученый посвя-
тил таутомерии диалкиловых 
эфиров фосфористой кислоты 
и реакциям их металлических 
производных. 

Небезынтересно, что целый 
ряд работ А. Е. Арбузова про-
должил и завершил его сын, 
академик АН СССР Борис 
Александрович Арбузов. 

iB этом году на родине Алек-
сандра Ерминингельдовича в 
Казанской области установлен 
бюст выдающемуся ученому. 
В Казанском университете 
прошло торжественное юби-
лейное собрание. 

А, КЕДРОВА, 
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СТРАНИЦА 
' комсомольского 

ОТДЕЛА 
„МЕНДЕЛЕЕВЦА" 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ— 
КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ 

. Уровень учебы й любой 
группе зависит в первую оче-
редь от отношения комсомоль-
цев к своей главной обязанно-
сти, от работы ком,copra, ста-
росты, учебного сектора. При-
мером может служить группа 
ГТ-24. Раз в неделю вместе с 
куратором группа обсуждала 
результаты контрольных точек, 
текущие оценки. Каждый ком-
сомолец ставил перед собой 
задачу: неудовлетворительные 
оценки немедленно исправить, 
хорошие превратить в отлич-
ные. Такие собрания помогали 
поиять, что нужно сделать для 
повышения успеваемости того 
или иного студента: помочь 
в усвоении нового материала 
или в устранении старых про-
белов в знаниях, потребовать 
более серьезной работы, про-
следить за посещением заня-
тий. На собраниях назывались 
студенты, которые должны 
быть примерам для всех. 

Отмечалось, чго есть не-
сколько человек, которые тя-
нут всю группу назад. Л. Га-
гина (учебный сектор) попро-
сила преподавателей провести 
несколько консультаций. Они 

^пользовались большим успе-
хом. Систематически стали 
•проводиться консультации по 
математике, физике, химии. 
Тех, у коло было много двоек, 
обязывали ходить на консуль-
тации. 

Очень важно, что в группе с 
большим вниманием относятся 
к тем, кому нужна помощь. 
Такое по-настоящему комсо-
мольское отношение к учебе со 
стороны студентов группы и 
комсомольского актива принес-
ло свои плоды: в прошлом се-
местре группа П-24 (тогда еще 
П-й4) заняла второе место 
среди групп I курса полимер-
ного факультета. 

О. З Е Л Ь Д И С , П-28. 

НАС СДРУЖИЛА 
СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ 

Мы поехали отдыхать на 
Черное море в конце июня. 
Через день мы были в Ростове-
на-Дону, где учатся мои 
друзья. Это красивый город. 
На 20 минут поезд остано-
вился. Мы видели дома, ко-
лонны старых дворцов. Море 
появилось перед нами, как в 
сказке. Л поезд продолжал 
идти через поля пшеницы, кар-
тофеля, помидоров. По сторо-
нам тихо стояли белые березы, 
как будто прислушиваясь к 
чему-то. 

Наконец мы приехали в сту-
денческий лагерь «Буревег*:-
ник-2». Студенты разместились 
и пятнадцати корпусах, каж-
дый из которых—красивый де-
ревянный домик. В комнате 
нас было четверо: 2 вьетнамца, 
американец и студент из До-
миниканской республики. 

В день открытия лагеря 
состоялось избрание совета 
лагеря, в состав которого зо-
1пли все председатели земля-
честв. 

Прекрасно Черное море, пре-
красна природа на его побе-
режье. Легкий свежий воз-
дух, утренние купания сдела-
ли нас сильными. Мы прово-
дили межконтинентальные со-
ревнования по футболу, волей-

болу, настольному теннису, 
бадминтону. Для нас были ор-
ганизованы лекции и дискус-
сии. Так, дискуссия на тему 
«Борьба против империализма 
в защиту мира во всем мире, 
против гонки вооружений» ни-
кого не оставила равнодуш-
ным. Состоялся горячий, вол-
нующий разговор. Все были 
единодушны в мнении, что раз-
рядка — это, прежде всего, 
заслуга и успех внешней поли-
тики Советского Союза. 

Экскурсии в Сочи, в Туапсе 
и другие курортные и портовые 
города на берегу Черного моря 
дали нам много нового и инте-
ресного. В Туапсе мы долго 
стояли перед памятником бой-
цам, которые отдали жизнь за 
Родину во время Отечествен-
ной войны. Мы думали о неиз-
вестных героях, о подвиге 
советского народа, победивше-
го фашизм. 

Удивительны по своей красо-
те вечера. Под вечерним солн-
цем морская вода становится 
красной. Белые пароходы с 
красными флагами плывут в 
разные страны света. Они как 
буревестники сообщают всем 
народам о новой эпохе—эпохе 
мира, свободы и независимо-
сти. 

Время летит быстро. Вот и 
прошли 24 дня. Мы проща-
лись друг с другом, с летом, 
с морем. У нас появилось мно-
го друзей из разных стран. 
Каждый из нас сохранит па-
мять о дружбе, родившейся 
на советской земле. 

ФАМ ВАН ТХЬЕН, 
аспирант каф. кибернетики. 

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 

Студенты — мен-
делеевцы на по-
лях совхозов Тал-
домско- Дмитров-
ской зоны. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

ИСПЫТАНИЕ БЫЛО НЕ ИЗ ЛЕГКИХ 
Совсем недавно первокурс-

ников |4ФХ факультета посвя-
щали в студенты. Чтобы ими 
смогли стать только самые вы- I 
носливые, сильные духом и / 
физически ребята, было решено' 
проверить их силы в походеЛ 
Испытание было не из лёгких: 
рано встать, приехать за 42 
минуты до отхода электрички, 
мокнуть все это время под MO~J. 
росящим дождикам, сесть н ^ 
поезд, не прозевать станцию 
Кубинка и, наконец, пройти 
25 км. 

Но это лишь треть заплани-
рованных трудностей. С ними 
справились все, кроме четвер-
ки хитроумцев, которые, прой-
дя 8 км, догадались, что до 
Тучково можно доехать на ав-
тобусе. К сожалению, они не 
додумались, что своим поступ-
ком обидели остальных, под-
вергнув сомнению их умствен-
ные способности. Схитрив, чет-
верка лишила себя изрядной 
доли романтики и заслужила 

лишь оощестаенное презрение, 
которое, мы надеемся, не прой-
дет для них бесследно. Осталь-
ные прууш.ур-та свой нелещци 

.путь^ 'К . счастью, километраж^ 
Постепенно начал уменьшаться, 
хотя и не так быстро, как хо-
телось бы. Наконец, мы при-
шли в дагерь > 

I :Обед съели все, кроме тех, у\ 
кого инстинкт самосохранения) 
взял ве£_х над муками голода^ 
da тем начался абрКпгторЖРст-^ 
венного посвящения. Мы по-
клялись не урон г™- высокое 
имя физхимика. 

Состоялся смотр художе-
ственной самодеятельности, 
который открыла агитбригада 
факультета. Как вы понимаете, 
посвящение и выступление 
агитбригады к испытаниям не 
относятся —- это награда за 
труд. Затем все группы пока-
зали, какая на что способна, и 
чем ближе к концу, тем боль-
ше раздавалось смеха в тех 
местах, где смеяться не надо. 

Сказывались первая разрядка 
после похода и приближение 
ужина. Поужинали все. Чи-
стую победу одержал голод. 

Следующим номером нро-
rjjамин.-бдаи тавды^ 
рПодъем сердобольные отвм|-

/ственные сделали попозже, 
/Спортивные соревнования про* 
\ исходили при обильном сте-., 
,чении уважаемой публики и не\ 
|менее обильном л о д о т е ч е и т З -
из ближайшей туч^. За о б е д о м . ^ 
вручили призы, j p y n n a Ф-17 

талучйла два торта за победы 
на футбольной и волейбольной 
площадках, — там они высту-
пили лучше, чем на конкурсе 
самодеятельности. 

Завершился этот день по-
ездкой в переполненном авто-
бусе, электричке, где несмотря 
на усталость заснуть не уда-
лось никому. С дальнейшлми 
трудностями каждый справлял-
ся самостоятельно. 

А. АЛЕЕВ, Ф-11. 

ВОТ ТЕПЕРЬ МЫ СТУДЕНТЫ 
Зазвонил будильник, и я 

сразу проснулся. Ведь сегодня, 
17 сентября, нас посвящают в 
студенты. Я быстро собрался 
и поехал на Белорусский вок-
зал, где встречались все сту-
денты нашего факультета. 

Доехали до станции Кубин-
ка. Начался дождь, но разве 
капризы погоды могут остано-
вить романтиков! Надо было 
пройти по лесам и грязи боль-
шой путь около 30 км. Снача-
ла было весело, мы шли быст-
рым шагом и рассказывали 
смешные истории. На середине 
дороги бодрость стала таять, 
как лед на солнце. Решили сде-
лать привал. После отдыха, 
когда дождь уже почти кон-
чился, пошли веселее. Устав-
шие, грязные и голодные к ве-

черу подходили мы к финишу. 
И при команде «Обед» со ско-
ростью диких мустангов рину-
лись к столовой. 

После обеда пошли на кон-
церт агитбригады. Затем от-
дохнувшие группы стали пока-
зывать номера самодеятельно-
сти, которые по своему содер-
жанию были нам очень близки. 

После ужина был косгер. 
Там нас и посвятили в сту-
денты. При свете костра мы 
произнесли клятву, а затем не-
стройными голосами каждая 
группа восхваляла свою спе-
циальность. 

А потом начались танцы. 
Дамы и кавалеры щеголяли в 
грязных джинсах, на которых 

сверкали свежие заплатки. 
Музыка влила в наши души 
хорошее настроение и разогна-
ла усталость. Танцевали долго, 
а потом в строгом порядке ра-
зошлись по палаткам. Корот-
кий сон, и вот уже утро. 

Все просыпались с неохотой, 
но к завтраку в столовую при-
были все. В 11.00 одновремен-
но с дождем начались сорев-
нования между группами по 
футболу и волейболу. К концу 
соревнований спортсмены при-
няли окраску окружающей 
среды, т. е. свежей глины. 

Обед... и сборы в дорогу! 

А. Д О Л Г О В , Ф-12. 

. '/f 
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ИСПЫТАНИЕ НОВЫМ 
Недавно в Варшаве создано 

бюро юных изобретателей. 
Оказывается, нередки случаи, 
когда школьники находят та-
кое простое решение сложных 
задач, до которого взрослые 
специалисты не могут д о д у -
маться. В новом бюро уже за-
регистрировано более тысячи 
таких изобретений, например, 
вибрационный будильник для 
глухонемых, нетонущее в зоде 
мыло, приспособление для вы 
прямления гвоздей. Многие из 
этих работ рекомендованы для 
внедрения в практику. ' 

Сенатская комиссия США 
по вопросам науки и техники 
отобрала, согласно рекоменда-
циям экспертов, 60 наиболее 
важных открытий и изобрете-
ний, зарегистрированных в 
стране в 1975 г. Затем проана-
лизировала состав авторов. 
Оказалось, что 41 новшество 
было сделано одиночками. 

Хотя правительственные кон-
тракты и огромные ассигнова-
ния почти всегда достаются 
большим научно - исследова-
тельским институтам и корпо-
рациям, а на долю отдельных 
лиц почти ничего не перепа-
дает, большая часть крупных 
открытий и изобретений де-
лается людьми, работающими 
не в коллективе, а в одиноч-
ку, — таков вывод комиссии. 

В последнее время стало 
модным отыскивать и подчер-
кивать мужские слабости. Не-
давно шведские физиологи и 
психологи, исследуя влияние 
стресса на здоровье работаю-
щих в промышленности людей, 
столкнулись еще с одним сла-
бым местом аильного пола. 

Иавестно, что в минуты ду-
шевных потрясений в организ-
ме человека выделяются в 
больших количествах адрена-
лин и норадреналин. Чем силь-
нее потрясение, тем больше 
этих веществ. Так вот, оказа-
лось, что мужской организм в 
тревожных ситуациях выраба-
тывает несравненно больше 
адреналина и норадреналина, 
чем женский. 

Да что там стрессовые си-
туации! Мужчинам и женщи-
нам давали решать специаль-
ные задачи в ограниченное 
время. В организме женщин 
.никаких изменений не было 
замечено, а мужчины — они 
отвечали на умственные на-
грузки все тем же адренали-
ном... ДаЖе ожидание обычно-
го анализа крови — уж какой 
там стресс! — заставляло тре-
петать мужественных шведов. 

Исследователи полагают, что 
столь различные реакции на 
внешние раздражители, воз-
можно, зависят не от физиоло-
гических особенностей мужско-
го и женского организмов, а 
от традиционной системы пове-
дения. Проще говоря, чем 
больше женщины будут зали-
маться исконно мужскими де-
лами, тем быстрее сотрется 
разница в реакциях на стресс. 
И со временем слабый пол ста-
нет столь же чувствителен к 
ударам судьбы, как и сильный. 

Профессор Вюрцбургского 
университета (ФРГ) г. Шнчтц-
лер предлагает следующий ме-
тод анализа древнейших слоев 
Земли. Тонкие пластинки глин, 
песчаников и других пород, 
взятых с различных глубин, 
обрабатывают перегретым па-
ром. Естественна, они выде-
ляют при этом соответстзую-
щие запахи. Хроматограф, пе-
ределанный для новых целей, 
улавливает эти палеонтологи-
ческие ароматы, анализирует 

. их и представляет в виде гра-
фической информации. Профес-
сор уже составил эталонные 
таблицы, которые позволяют 
выяснить точные данные из 
истории Земли. 

До последнего времени счи-
талось, что из всех широко 
распространенных на земле 
напитков лишь чай абсолютно 
безвреден. Однако иоследова 
тели из Гавайского универси-
тета утверждают, что питье 
чая большими дозами — боль-
ше литра в сутки — ведет к 
резкому снижению содержания 
витамина Bi в организме. След-
ствия этого — потеря аппети-
та, утомл*яемость, нервозность. 
Может быть, витамин Bi свя-
зывается содержащимся в чае 
танином. А может быть, танин 
разрушает транскетолазу — 
фермент, биохимическое дейст-
вие которого влияет на содер-
жание витамина Bi в крови. 

Работники Дортмундского 
университета (ФРГ) провели 
следующий эксперимент. Сре-
ди сотрудников одной фирмы, 
контора которой расположена 
на двадцать шестом этаже, вы-
брали 25 добровольцев, согла-
сившихся каждое утро подни-
маться к рабочим местам по 
лестнице без помощи лифта. 
Все подопытные были старше 
35 лет и не занимались спор-
том. Другая группа такой же 
численности, nq возрасту и со-
стоянию здоровья более или 
менее идентичная первой, про-
должала ездить на лифте. Че-
рез 10 недель медики устано-
вили: деятельность сердца, 
легких и кровеносной системы 
у тех, кто не пользовался лиф-
том, улучшилась в среднем на 
25 %, а в отдельных случаях---
вдвое. Состояние здоровья 
контрольной группы не изме-
нилось. 

По подсчетам страховых бю-
ро США безопасность движе-
ния на дорогах зависит еще 
от одного фактора, который 
прежде не учитывался. Было 
проанализировано 16 миллио-
нов несчастных случаев на до-
рогах Америки за последние 
несколько лет. Оказалось, что 
неженатые водители в 4 раза 
чаще (бывают виновниками 
аварий, чем женатые. 

Подготовлено А. АНИСИ-
МОВЫМ и Н. САМСОНО-
ВЫМ по материалам журна-

лов «Знание — сила», 
«Химия и жизнь». 

O C l O O i Q O O O O ходного соединения для синте-
за производных индола. 

Экспериментальные работы 
сборника посвящены оинтезу 

Труды Московского химико-
технологического института 
имени Д. И. Менделеева. Фи-
зиологически активные сое-
динения, 1977, вып. 94, 120 с. 
Цена 75 коп. 

Общественный распростра-
нитель тиража — Галина Са-
зоновна Грекова кафедра ор-
ганической химии, комната 
№ 9). 

Это сборник обзорных и экс-
периментальных статей в обла-
сти химии физиологически ак-
тивных соединений. 

Основная часть работ посвя-
щена химии индола а его про-
изводных. Значение соедине ; 
вий индольного ряда в деятель-
ности центральной нервной си-
стемы отражено в обзорной 

ВЫШЛИ В С В Е Т 
статье Н. Н. Суворова. Уча-
стие биогенных аминов ин-
дольного ряда в явлениях 

сна и бодрствования, обучения 
и памяти, боли и судороги, а 
также ряда психосоматических 
процессов делает перспектив-
ным поиск среди их структур-
ных аналогов препаратов, об-
ладающих антиманиакальной, 
антидепрессивной, снотворной, 
анадьгезирующей и прот»зо-
судорожной активностью. 

Во второй обзорной статье 
обобщены результаты работ по 
гетерогенно - каталитическому 
синтезу индола — важного ис-

индольных аналогов лроста-
г л а ндинов, с ер усо д е рж а щих 
индолилалкиламинов,' изо-
триптаминов, индолостерои-
дов, пирролохинолинов, бен-
зиндолов, аминокислотных н 
пептидных производных индо-
лилалашламинсга и масс - спек-
трометрии фосфорсодержа-
щих карбаматав. 

Выпуск с интересом будет 
встречен всеми теми, кто инте-
ресуется химией физиологиче-
ски активных соединений. 

ПО Б О Л Г А Р И И 
В июне этого года группа со-

трудников нашего института 
побывала в Болгарии. Эта ту-
ристическая поездка по стране 
сочеталась с великолепным от-
дыхом на курорте Солнечный 
берег. За 18-дневное пребыва-
ние в Болгарии мы увидели и 
узнали "много интересного о 
самой стране, об ее истории, 
обычаях, национальных празд-
никах, познакомились с исто-
рическими и культурными па-
мятниками. В маленькой за-
метке трудно описать все уви-
денное и услышанное, но яр-
чайшие впечатления останутся 
у нас на долгие годы. 

Побывав на, экскурсиях в 
Велико Тырново и Габрово, 
мы много узнали о прошлом 
Болгарии. Велико Тырново — 
свидетель бурного расцвета и 
поражений Болгарии. До на-
шествия турок на страну 
(XIV в.) город Тырновград 
был центром культуры: лите-
ратура, архитектура и ' живо-
пись достигли наивысшего рас-
цвета. В монастырях создава-
лись школы живописи, монахи 
писали книги, которые через 
много веков стали сокровища-
ми культуры. Несколько книг 
и портретов сохранились до 
наших дней. Архитектурный 
облик Велико Тырново также 
связан с далеким прошлым, и 
производит впечатление сред-
невекового города. 

•В Габрово мы ехали, на-
деясь встретить на улицах го-
рода веселье — общеизвестно, 
что город — «столица юмора 

и сатиры», но за несколько ча-
сов увидеть все невозможно. 
Большое впечатление произво-
дит скулыптура кузнеца, стоя-
щая по середине горной реки.̂  
По легенде этот кузнец счи-
тается основателем, города: он 

. построил кузницу на вершине 
горы, и вокруг возникло село 
Габрово. Сейчас этот город 
называют вторым Манчесте-
ром — центром текстильной 
промышленности. Недалеко от. 
Габрово находится Шипкдн-
ский перевал с величественным 
храмом -лам я тайком, построен-
ным в память о погибших рус-
ских солдатах и офицерах и 
болгарских ополченцах в осво-
бодительной русско - турецкой 
войне 1877—1878 гг. Храм по-
строен на средства русской 
патриотки Ольги Николаечны 
Скобелевой, матери прослав-
ленного героя войны генерала 
Скобелева. 

Торжественным колоколь-
ным звоном шилкинского хра-
ма - памятника была возвеще-
на и народная победа 9 сен-
тября 1944 года. Мы посетили 
этот очень красивый храм-
пантеон погибших, поднима-
лись по 900 ступенькам к дру-
гому памятнику - мавзолею ге-
роям русско - турецкой войны, 
где, по словам болгар, роди-
лась свобода болгарского на-
рода. 

И еще одно чудо мы увиде-
ли в ресторане «Пикник», куда 
приехали специально посмот-
реть на феноменальное явле-
ние, которое можно встретить 
только в Болгарии. Это хожде-

ние но огню. Огнехожденне 
или, как его называют, нести-
наретво пришло из далекого 
прошлого и связано с языче-
скими культами, с религией 

- огнепоклонников. Каждый год 
в мае жители некоторых дере-
вень, где жили нестинары-
танцоры на углях, устраивали 
ритуальные хороводы в честь 
святых Константина и Елены 
и приносили жертвы в виде 
плясок на раскаленных углях. 
В Европе этот культ, который 
теперь перешел в обычай, со-
хранился только в Болгарин. 
Секрет опнехождения пыта-
лись . понять, но до сих пор он 
так и не разгадан, им владеют 
только нестинары. В литерату-
ре об этом явлении много пи-
салось, но увидеть своими гла-
зами это необычайное зрели-
ще — впечатление незабывае-
мое. 

Можно много еще написать 
о знаменитой болгарской розе 
из Долины роз, о Варне, о 
городе Бургасе. В Бургасе мы 
посетили Бургасский химико-
технологический институт, где 
были очень радушно приняты 
ректором института и руково-
дителями кафедр неорганиче-
ской химии, математики и физ-
культуры. 

Хочется сказать, что органи-
зация отдыха туристов хорошо 
продумана, а туристические 
маршруты построены так, что-
бы показать лучшее н самое 
интересное в стране. 

М. М. РУБИНШТЕЙН, 
Т. В КЛУШИНА. 

НА ПУТИ 

ИНСТИТУТУ 

О С Е Н Н И М 
Н Р О С С 

Общий кросс 
В лесу золотых берез. 
Дрожанье ветвей и запах 
Осенних печальных слез. 

Кто побежал, тот чудо 
Видит в туманной мгле. 
Куда тропа и откуда 
Скользит по седой земле? 

Смеются неровно лужи, 
Собой задевая всех, 
С победою нашей дружит 
Этот холодный смех. 

Все вокруг 
Довольно тобой, мой Друг. 
Жаль, позади остался 
Этот осенний круг. 

М. ЛАНЦА. 

Метро «Новослободская» — уплотненное скопление чело-
веко - молекул. Сталкиваясь с различными силами и скоро-
стями, они все же движутся в определенном направлении — 
к МХТИ. 

Здания института напоминают завод конца XIX века. За-
вод химико-психологического профиля. Он перерабатывает 
обычных людей в энтузиастов химиков-технологов. 

Из впечатлений студентки-первокурсницы. 

Факты истории глазами Л. ГУЛЬКИНА 
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