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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ Х И М И И -
ПОБЕДИТЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА 

Недавно был издан приказ 
ректора об итогах тр!ад;ицион-
вого общеинститутского смот-
ра-конкурса по технике безо-
пасности и культуре производ-
ства за 1977 г. Такой смотр-
конкурс, проводимый в соот-
ветствии с общесоюзным поло-
жением, в химико-технологиче-
ском вузе является одной из 
важнейших и необходимых 
форм социалистического сорев-
нования. Он призван привлечь 
внимание сотрудников к во-
просам овладения приемами 
безопасной работы, обучения 
им студентов, молодых сотруд-
ников и аспирантов, улучшению 
сознательной производственной 
дисциплины. 

Особенностью смотра-конкур-
са 1977 г. было то, что впер-
вые проведено распределение 
всех кафедр института по со-
стоянию охраны труда по 
местам с 1 до 15. Эта мера 
должна дать новый импульс 
социалистическому соревнова-
нию кафедр. 

Основой для подведения ито-
гов смотра-конкурса послужи-
ли результаты проверок факуль-
тетскими и институтской комис-
сиями состояния техники безо-
пасности на кафедрах. При 
подведении итогов и присуж-
дении мест немаловажную 
роль играл и тот факт, на-
сколько оперативно и полно 
устранялись замечания по пре-
дыдущим проверкам, учитыва-
лось были ли на кафедре не-
счастные случаи, аварии, пред-
писания о прекращении работ 

из-за грубых нарушений дей-
ствующих норм и правил бе-
зопасности работы. 

Смотр-конкурс показал, чтр 
общий уровень техники безо-
пасности и культуры труда за 
последние годы, безусловно, 
возрос. Несмотря на некоторую 
« п ерей аселен ность» л а бор ато -
рий большинства кафедр, д а ж е 
те помещения, которые давно 
требуют ремонта, содержатся 
сотрудниками в должном по-
рядке и чистоте. 

По единодушному мнению 
комиссии и отдела охраны тру-
да I место в смотре-конкурсе 
присуждено кафедре физиче-
ской химии, которая может 
служить примером в организа-
ции четкой и безопасной ра-
боты. II место заняли кафедра 
проф. Ю. А. Стрепихеева 
и кафедра химической техноло-
гии углерода» На III месте — 
кафедры технологии лаков, кра-
сок и лакокрасочных покры-
тий и технологии радиоактив-
ных, редких и рассеянных эле-
ментов. 

Комиссия отмечает доста-
точно высокий уровень куль-
туры и безопасности труда на 
кафеярах керамики и огнеупо-
ров, технологии вяжущих ве-
ществ, электротехники и элек-
троники, охраны труда и основ 
промышленного строительства, 
технологии переработки пласт-
масс, технологии твердого топ-
лива. 

Неожиданно низкие места 
занял ряд кафедр, обычно 
отличавшихся высоким уров-

нем культуры труда. Это про-
изошло из-за халатного отно-
шения отдельных сотрудников 
и аспирантов к своим произ-
водственным обязанностям: 
были обнаружены нарушения 
в хранении реактивов и рас-
творителей, допущена утечка 
воды. Последние XIV и XV 
места заняли кафедры физики 
и технологии электровакуумных 
матералов и приборов. 

Особенно следует отметить 
тот факт, что было найдено 
много серьезных нарушений в 
хранении реактивов в наруж-
ных складах кафедр полимер-
н о ш и физико-химического фа-
культета. Р я д серьезных заме-
чаний, касающихся пожарной 
безопасности и порядка в по-
мещениях, комиссия сделала 
на кафедрах кибернетики, ме-
ханики и вычислительной тех-
ники, а ведь сотрудникам этих 
кафедр, в наименьшей степени 
имеющих дело с эксперимен-
тальной химией, легче, чем 
другим, сделать сваи лабора-
тории образцом для всего ин-
ститута. 

Итак, итоги смотра-конкурса 
1977 г. по технике безопасно-
сти и культуре труда в МХТИ 
подведены, местный комитет ч 
отдел охраны труда надеются, 
что его результаты послужат 
стимулом для усиления дея-
тельности всех менделеевцев в 
наиважнейшем деле—создании 
в институте действительно бе-
зопасных условий труда. 

Комиссия месткома 
по охране труда. 

АНАЛИЗИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Закончилась первая сессия у 

вчерашних абитуриентов — сту-
дентов 1 курса ИФХ факульте-
та. В этом году «врастание» в 
институтскую жизнь первокурс-
ников было отмечено новой си-
стемой текущего контроля ус-
певаемости. Очевидно, что по-
стоянный текущий контроль 
наиболее привычен для студен-
тов I курса, и поэтому именно 
у них следовало ожидать улуч-
шения успеваемости. 

Обратимся к цифровым пока-
зателям зимней сессии. Абсо-
лютный перевод на I курсе 
ИФХ факультета в этом году 

-составил 82,9% (в прошлом го-
ду 87,0%), средний балл по 
всему 1 курсу — 3,91 (в прош-
лом году 4,01). Нужно учесть, 
что набор на факультет в этом 
году, если судить по проходно-

; му баллу, был сильнее (проход-
ной балл для москвичей — 21,0, 
для иногородних—22,5, в прош-
лом году — проходной балл — 
20,5). Таким образом, резуль-
таты зимней сессии показыва-
ют, что ожидаемого улучшения 
успеваемости не произошло. 
Детальный анализ причин этого 
еще предстоит сделать, однако, 
•уже сейчас можно отметить не-
которые из них. Главная—про-
должающееся ухудшение учеб-
ной дисциплины. На факультете 

' есть студенты, умудрившиеся 
за семестр пропустить по 150— 

"200 часов учебных занятий (из 
610 часов, предусмотренных 

учебным планом). Деканат 
ИФХ факультета принимает са-
мые жесткие меры к прогуль-щикам. Например, два студента 

(А. Бандурин и А. Крощенко, 
Ф-17) за пропуски занятий и не 
выполнение учебного плана бы-
ли сняты со стипендии. Но хоте-
лось, чтобы более непримири-
мую позицию в этом вопросе 
заняли общественные организа-
ции факультета и института: 
комитет В Л К С М и профком. 
Другая причина — неподготов-
ленность некоторых кафедр к 
переходу на новую систему те-
кущего контроля. Совершенно 
неоправданным был принцип те-
кущей оценки знаний студентов 
на кафедре инженерной графи-
ки, что препятствовало выявле-
нию отстающих студентов в хо-
де семестра. Наиболее низкий 
средний балл получили в зим-

,нюю сессию студенты по курсу 
строения вещества, где при со-
храненном общем объеме курса 
учащиеся имели значительно 
меньшее число семинарских за-
нятий. В результате этот важ-

н ы й курс оказался очень труд-
ным для понимания студентов. 

Наконец, еще одна причина— 
это увеличение числа экзаменов 
на первом курсе. Анализ пока-
зывает, что д а ж е наиболее силь-
ные группы к концу сессии рез-
ко сдавали свои позиции, оче-
видно, вследствие усталости. 
Все-таки сессия-то первая! Так, 
например, группа Ф-16, у кото-
рой средний балл по 4 первым 

.экзаменам 4,28, на последнем эк-
замене — математике — полу-
чила 3,60 (по результатам те-
кущей успеваемости по матема-
тике группа Ф-16 была одной 
из наиболее сильных на факуль-
тете). 

24 февраля на партийном со-
брании ИФХ факультета об-
суждались итоги зимней сес-
сии. Собрание отметило, что в 
целом успеваемость осталась 
'примерно, на прошлогоднем 
уровне. На I курсе есть груп-
пы-лидеры — Ф-14 (4,20) и 
Ф-16 (4,14) и отстающие груп-
пы, например, Ф-17 (3,49). Груп-
па Ф-16 заняла 1 место в кон-
курсе, проводимом кафедрой 
инженерной графики. 7 студен-
тов-первокурсников сдали сес-
сию только на отлично (Ю. Аб-
рамов (Ф-10), И. Нагаев, О. Фе-
доров (Ф-12), В. Костиков, 
И. Некрасов, М. Новожекина 
(Ф-15), В. Титов (Ф-16). 

Было также отмечено, что все 
кураторы, выдвинутые кафедра-
ми для работы с группами 
1 курса, работают хорошо. К 
числу лучших кураторов отно-
сятся С. Чижевская (Ф-16), 
B. Ким (Ф-15), Л. Дмитревский 
(Ф-12). Выступившие на собра-

> я м коммунисты Ю. Зорин и 
C. Логинов, студенты I курса, 
рассказали о тех трудностях, с 
которыми им пришлось столк-
нуться в начале обучения в на-
шем институте. 

Прошедшее собрание показа-
ло, что у факультета есть все 
предпосылки для того, чтобы 

•'бороться за повышение успевае-
мости студентов. 

М. Б. РОЗЕНКЕВИЧ, 
член партбюро ИФХ фа-

культета, ответственный 
за работу с I курсом. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

готовимся 
К Б Е С Е Д А М 

В нашем институте большое 
внимание уделяется общест-
венно-политической практике 
студентов. В подготовке к ОПП 
принимают активное участие 
кафедры общественных наук. 
В этом году студентам второго 
курса преподаватели кафедры 
философии прочитали ряд лек-
ций, непосредственно связанных 
с общественно-политической де-
ятельностью студентов как бу-
дущих пропагандистов. 

На семинарах обсуждалось 
содержание бесед, которые сту-
денты смогут провести на пред-
приятиях в рабочем коллективе. 
В нашей группе П-24 ребята с 
большим интересом взялись за 
подготовку этих бесед. Темы 
бесед самые разнообразные: 
Кадыгробова подготовила бесе-
ду «Решения XXV съезда КПСС 
о развитии химии», Пак—«Кон-
ституция СССР —- о воспита-
нии молодого поколения», Фо-
мичева — «Свобода совести в 
СССР» и т. д. Комсомольцев 
группы интересуют все вопросы, 
связанные с внешней и внут-
ренней политикой нашей стра-
ны. Мы надеемся, что беседы 
Колпаковой «Разрядка напря-
женности в свете решений XXV 
съезда КПСС», Чурило «XXV 
съезд об идеологической борь-

бе», Поляк и Петровой «Соци-
алистическая демократия» бу-

.дут интересны слушателям. 
Активное участие в подготов-

ке бесед принимают и наши 
иностранные друзья, приехав-
шие из Финляндии. Вуорио и 
Пухакка готовят беседу на те-
му: «Дружба между СССР и 
Финляндией», Ишингома рас-
скажет об дружеских отношени-
ях СССР и Танзании. Беседы по 
ОПП—это не только индивиду-
альное творчество каждого сту-
дента в отдельности—это твор-
чествовсей группы. Н а ш а груп-
па вместе с Ф. Г. Никитиной об-
судили план беседы каждого 
студента. Ребята с интересом 
слушали друг друга, делали свои 
замечания и добавления. Нам 
очень бы хотелось, чтобы нас 
аттестовали по О П П с правом 
проводить беседы на предприя-
тиях, в студенческих строитель-
ных отрядах, в школах, и что-
бы студенты других групп под-
держали нас, ведь умение об-
щаться с людьми, проводить 
интересные беседы нам, как бу-
дущим инженерам, очень необ-
ходимо. 

И. СМОЛИНА, 
комсорг гр. П-24. 

3 0 - Л Е Т И Е 
П О Б Е Д О Н О С Н О Г О Ф Е В Р А Л Я 

Февраль 1978 г. является 
знаменательным для Чехосло-
вакии. 30 лет назад наш народ 
во главе с К П Ч победил реак-
цию. День 25 февраля стал 
праздником для всего передо-
вого человечества земли. В этот 
день мы, студенты из ЧССР, 
встретились с представителями 
кафедры кибернетики, которые 
нас тепло поздравили. Нашу 
встречу мы продолжили в дру-
жеской атмосфере за чашкой 
кофе, потом совершили неболь-
шую экскурсию по кафедре. 
Нам показали приборы и вы-
числительную технику в лабо-
раториях. Много полезного да-
ла эта встреча первокурсникам, 
которые смогли познакомиться 
н е только с приборами, на ко-
торых в будущем им придется 
работать, но и с преподавателя-
ми. 

Социалистический союз мо-
лодежи ЧССР в МХТИ совме-

стно с комсомольскими органи-
зациями факультетов КХТП и 
ИХТ подготовили к тридцати-
летию победоносного февраля 
теоретическую конференцию, ко-
торая состоялась в марте. По-
четными гостями были пред-
ставители кафедр кибернетики, 
ИХТ факультета, общественных 
наук, русского языка и иност-
ранного деканата. Конференция 
началась стихами, посвященны-
ми февральским событиям в Че-
хословации. Затем с докладами 
выступили чехословацкие и со-
ветские студенты. В своих док-
ладах они проследили путь раз-
вития Чехословакии с 1948 го-
да до наших дней и подчерк-
нули, что чехословацкий народ 
уверенным шагом идет по пути 
строительства социализма в со-
дружестве с Советским Союзом. 
Совместный полет советских и 
чехословацкого космонавтов 
свидетельствует об этом. Участ-
ники конференции одобрили по-
здравительную телеграмму, ад-
ресованную экипажу «Салю-
та-6». 

В заключение были подведе-
ны итоги викторины «Знаете ли 
вы ЧССР?» и награждены ее 
победители. Чехословацкие сту-
денты выражают благодарность 
кафедре общественных наук и 
всем, кто оказал помощь в под-
готовке и проведении конфе-
ренции. 

ЯН ГРИНЦ (ЧССР), К-11. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА К. К. А Н Д Р Е Е В А 

МОЕ ЗНАКОМСТВО С МНОГОНАЦИО-
НАЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ЕСТЬ БИЛЕТ НА Д Е Н Ь ХИМИКА! 

СНОВА О СТРОЙКЕ В ТУШИНЕ 

ПОСТРАДАЛИ ЗА ПРАВДУ 

МАРШРУТАМИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

О СБОРЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

Ж Д Е М ВАС В КЛУБЕ МХТИ 
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с защитой диссертации на соискание ученой степени 
доктора технических наук 

Виктор Федорович Жилин, 
проректор института по учеб-
ной,.работе, недавно защитна 
диссертацию на соискание, уче-
ной 'степени доктора техниче-
ских наук. 

Виктор Федорович был од-
ним из. лучших выпускников 
института 1959 года. Основная 

особенность В. Ф. Жилина-
студента заключалась в том, 
что он знал все, чему его учи-
ли, в буквальном смысле это-
го слова — от корки до корки. 
Физика, химия, математика, 
'Политэкономия—все он знал 
превосходно. В. Ф. Жилин был 
оставлен.на кафедре и получил 
возможность проявить свои 
замечательные . способности в 
педагогической, воспитатель-
ной,, научной и общественной 
работe в стенах родного Мен-
делеевского института. Боль-

шую роль в определенна его 
жизненного пути сыграли про-
фессора К. К. Андреев и Е. Ю. 
Орлова —руководители кафед-
ры, на которой он работает 
вот уже, почти два десятиле-
тия. 

В короткий срок Виктор Фе-
дорович подготовил большой 
.курс химии алифатических нит-
росоединений и одновременно 
предпринял фундаментальное 
'исследование в области хими-
ческой технологии: 

Он выполнил огромную науч-
но-исследовательскую работу 
и защитил сначала кандидат-
скую, а теперь и докторскую 
.диссертацию. 

Очень, быстро проявился и 
еще один талант Виктора Фе-
доровича. • Неизменная добро-
желательность, приветливость, 
(выдержка, самообладание, 

мгновенная реакция, столь не-
обходимая в организационной 
работе, умение охватить, за-
помнить, классифицировать ог-
ромный объем самых разнород-
ных сведений, выделить основ-
ные моменты, четко сформули-
ровать выводы — все эти столь 
редко присутствующие сов-
местно качества руководителя 
и организатора отчетливо про-
явились в период работы Вик-
тора Федоровича в должности 
члена партбюро и декана фа-
культета, члена парткома, 
председателя местного комите-
та и, наконец, проректора ин-
ститута. 

Нам остается пожелать Вик-
тору Федоровичу дальнейших 
творческих успехов, здоровья 
и счастья! 

Коллектив кафедры 
им. проф. К. К. Андреева, 

ПАВЛА ДЖИБРАЕЛОВИЧА САРКИСОВА 
13 марта 1978 г. успешно за 

щитил докторскую диссерта-
цию доцент кафедры химичес-

к о й технологии стекла и ситал-
лов Павел Джибраелович Сар-
ки-сов. . 

Павел Джибраелович окон-
чил, кафедру химической техно-
логии' стекла и ситаллов в 
1956 г.. и в течение 3-х лет ра-
ботал на Гусевоком. хрусталь : 
пом. заводе заместителем на-
чальника цеха: В 1962 году, 
окончив аспирантуру на кафед-
ре химической технологии стек 
ла и ситаллов, он защитил кан-
дидатскую диссертацию. С тех 
пор. Павел Джибраелович тру-
дится в МХТИ им: Д. . И. Мен-
делеева. Последнее десятилетие 

он много и плодотворно рабо-
тал над решением проблемы ис-
пользования шлаков различных 
произведете в качестве сырья 
для стекольной промышленно-
сти. Его докторская диссерта-
ция явилась обобщением боль-
шого экспериментального ма-
териала по исследованию про-
цесса катализированной кри-
сталлизации шлаковых стекол, 
завершившегося разработкой 
промышленной технологии про-
изводства шлакоситаллов. 

Студенты и аспиранты знают 
П. Д. Саркисова как одного из 
ведущих' преподавателей кафед-
ры. П о д ; его руководством вы-
полнено и защищено 12 канди-
датских диссертаций. , 

Научно-педагогическую дея г 
тельность Павел Джибраелович 
успешно совмещает с большой 
общественной работой. В тече-
ние ряда лет он являлся заме-
стителем секретаря парткома 
института и секретарем парт-
бюро факультета химической 
-технологии силикатов. 

Мы сердечно поздравляем 
Павла Джибраеловича Сарки-
сова с заслуженным успехом и 
желаем ему дальнейшей плодо-
творной научной, педагогичес-
кой и общественной деятель-
ности! 

Коллектив кафедры хи-
мической технологии стекла 

и ситаллов. 

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧА ЛОТМЕНЦЕВА 
1 марта 1978 г. на Ученом 

совете' инженерного химико-
технологического факультета 
успешно защитил * докторскую 
диссертацию доцент Юрий Ми-
хайлович.. Лотмеицев. 

Ю.рйй Михайлович окончил 
институт в 1-959 г. и был ос-
тавлен, на кафедре, с этого вре-
мени1 началась его научная ра-
бота, по'изучению процесса сов-
местимости полимеров с различ-
ными --пластификаторами. Прин-
ципиально новый .подход к 
этому вопросу, создание и при-
менение оригинальных' и новей-
ших методов исследования по-
зволили Ю. М. Лотменцеву по-

лучить экспериментальные дан-
ные, имеющие большое практи-
ческое значение. 

После защиты кандидатской 
диссертации в 1963 г. Ю. М. 
Лотмеицев .продолжает, работу 
в том ж е направлении, активно 
сотрудничает с ведущим науч-
но-исследовательски.м институ-
том и. промышленными комби-
натами. 

Целеустремленность, огром-
ное трудолюбие, поиск новых 
путей исследования, создание 
теоретических основ изучаемых 
процессов—-вот что характери-
зует работу Ю. М. Лотменце-
ва. 

На защите Ю. М., Лотменце-
ва было отмечено, что его док-

торская диссертация является 
новым научным вкладом, имеет 
большое практическое значе-
ние, что подтверждается внед-
рением на производстве техно-
логического процесса, дающего 
большой экономический эффект. 

Коммунист Ю. М. Лотмеицев 
совмещает научные исследова-
ния с огро-мной педагогической 
работой, руководством аспиран-
тами и принимает са*мое актив-
ное участие в общественной 
жизни института. 

Поздравляем Вас, дорогой 
Юрий Михайлович, и желаем 
Вам дальнейших успехов в ра-
боте! 

Коллектив кафедры. 

с присвоением почетного звания 
«Заслуженный работник культуры РСФСР» 

СВЕТЛАНУ ИСИДОРОВНУ СУЛИМЕНКО 
Директору Информационного 

центра Светлане Исидоровне 
Сулименко присвоено почетное 
звание «Заслуженный работ-
пик культуры РСФСР». 

На протяжении уже 20 лет 
С. И. Сулименк'о работает в 
библиотеке института, пройдя 
большой путь от рядового биб-
лиотекаря до директора одного 
из передовых подразделений 
вуза. Под ее руководством 
были проведены коренные из-
менения в библиотеке, при-
ведшие к преобразованию ее в 
Информационный центр. Улуч-t 
шилась качество комплектова-
ния фонда, повысился уровень 
обслуживания читателей, нача-
ла бу,рио развиваться инфор-
мационная деятельность. Залог 
успешной работы Информаци-
онного центра С. И. Сулименко 
видит в тесной связи его с 
кафедрами и другими подразде-

лениями вуза, а также с дру-
гими библиотеками и органами 
информации страны. И Ц тесно 
взаимодействует с научными 
консультантами по комплекто-
ванию и с референтами по ин-
Фо1рмацион1ной работе, прово» 
дит «Дни кафедр», он активно 
сотрудничает с ВИНИТИ, 
ГПНТБ и другими организа-
циями. 

Коллектив ИЦ, и в первую 
очередь его директор, постоян-
но повышает свою квалифика-
цию, изучая и осваивая цен-
ный отечественный и зарубеж-. 
ный опыт, щедро делясь до-
стижениями со своими колле-
гами. 

Все это позволило И Ц выйти 
на одно из первых мест среди 
вузовских библиотек страны, 
что неоднократно отмечалось 
грамотами и дипломами. 

С. И. Сулименко зарекомен-
довала себя высококвалифици-
рованным специалистом, поль-

зующимся заслуженным авто-
ритетом своих коллег. Она яв--
ляется членом Межведомст-
венной комиссии по координа-
ции деятельности специальных, 
научных и технических библио-
тек при Госкомитете Совета 
Министров СССР по науке и 
технике, членом президиума 
Центральной научно-методиче-
ской библиотечной комиссии 
при Минвузе СССР. 

Мы уверены, что эта заслу-
женная награда, подводящая 
итог определенному этапу в 
работе С. И. Сулименко, озна-
менует собой начало нового 
подъема в ее деятельности. 

По поручению коллектива 
МХТИ им. Д. И. Менделеева, 

Г. А. Я Г О Д И Н , 
ректор института; 

А. П. Ш И Ш К И Н , 
секретарь парткома МХТИ; 

В. Е. КОЧУРИХИН, 
председатель месткома. 

П А М Я Т И П Р О Ф Е С С О Р А 
К. К. А Н Д Р Е Е В А 

18 мая 1978 года в Малом актовом зале института состо-
ится научно-техническая конференция, посвященная памяти 
профессора, доктора технических наук Константина Констан-
тиновича Андреева. Сотрудники кафедры, носящей его имя, 
многочисленные коллеги и ученики ежегодно собираются на 
ставшие уже традиционными Андреевские чтения, доклады-
вают о творческих успехах, обсуждают пути развития науки, 
которой Константин Константинович посвятил всю свою 
жизнь. 

Роль К. К. Андреева в развитии теории и технологии экзо-
термических систем так велика, идеи столь плодотворны, что 
их разработкой у нас в стране и за рубежом занимаются 
целые коллективы ученых, но его монографиям и статьям 
учатся многие поколения инженеров и студентов, 

Андреевские чтения являются крупным событием в науч-
ной жизни. В них принимали участие заслуженные деятели 
советской науки и техники, такие как академики Я. Б, Зель-
дович и Н. М, Жаворонков, член-корреспондент АН СССР 
С. С. Новиков, профессор Д. А, Франк-Каменецкий и др. 
Оргкомитет приглашает на открытие конференции препода-
вателей и сотрудников института, студентов старших курсов. 

Н А У Ч Н А Я С Е С С И Я 
П О Т Е Р М О Д И Н А М И К Е 

Р А С Т В О Р О В 
27 марта 1978 г. в Малом актовом зале МХТИ им. Д, И. 

Менделеева состоится научная сессия по термодинамике рас-
творов, посвященная памяти профессора Михаила Христофо-
ровича Карапетьянца. 

Открытие сессии в 10.00. 
Оргкомитет. 

ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЗНАКОМСТВО С МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

С русской и советской лите-
ратурой я познакомился еще 
в то время, когда учился в 
школе. В основном это была 
классическая литература. Про-
изведения современных совет-
ских авторов были еще мало 
переведены на арабский язык. 

Более полно мне удалось по-
знакомиться с советской лите-
ратурой после моего приезда в 
СССР. Оказалось, что она на-
много богаче, чем я представ-
лял, и главная ее особенность 
в том, что она многонацио-
нальна. Стало это возможным 
благодаря Великому Октябрю, 
который провозгласил равен-
ство всех наций и народностей. 
Советская власть создала усло-
вия для развития своей соб-
ственной культуры д а ж е са-
мым отсталым меньшинствам, 
не имевшим до революции 
письменности. 

Такая политика способство-
вала обогащению советской 
литературы в целом. И теперь 
в одном ряду с именами рус-
ских писателей, таких как Си-
монов, Бондарев, Астафьев, 
Нагибин, стоят имена киргиза 
Чингиза Айтматова, аварца 
Расула Гамзатова, белоруса 
Василя Быкова, чукчи Юрия 
Рытхэу и многих других. 

Чингиз Айтматов стал моим 
любимым писателем. Он из-
вестен не только в Советском 
Союзе, но и во всем мире. Не 
могу не согласиться с извест-
ным французским поэтом Луи 
Арагоном, который назвал 
« Д ж а л и л ю » Айтматова самым 
прекрасным в мире рассказом 
о любви. 

Ярко и правдиво описывает 
автор в своих произведениях 
жизнь киргизов. Больше всего 
мне понравилась повесть «Пер-
вый учитель». Главный герой 
Дюйшен приезжает по заданию 
комсомола в глухую киргиз-
скую деревню как представи-
тель советской власти. Несмот-
ря на трудности и препятствия, 
он открыл школу и учил детей 
всему, что знал сам, с риском 
для жизни боролся против 
феодальных пережитков и ре-
акционных обычаев. 

Труд его не пропал даром. 
Первые ученики Дюйшена ста-
ли врачами, инженерами, учи-
телями, учеными. Подвиг пер-
вого учителя в далеком киргиз-
ском ауле стал для меня при-
мером на всю жизнь. 

Э Л Ь АЛЬВАН В А Л И Д 
(САР) , П-54, 

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА Ж И Л И Н А 
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ДЕНЬ ХИМИКА 

На вопросы нашего коррес-
пондента о .проведении Д н я хи-
мика в МХТИ ответил член 
Общеинститутского совета по 
проведению культурно-массовой 
работы среди студентов и со-
трудников. В, В. Меньшиков. 

— Существует ли в МХТИ 
традиция по проведению «Дня 
химика»? Когда родилась идея 
«ДХ» в Менделеевке? 

— Дни химика проводятся в 
нашем институте с 1972 года. 
Естественно, иногда удавалось 
устроить этот праздник лучше, 
иногда—хуже. Важно, что все— 
и участники, и зрители — ждут 
его с подъемом, интересом. Тра 
дицией стало устраивать День 
химщса весной, когда хорошее 
настроение, много смеха и ве-
селья. Это как бы смотр, фес-
тиваль самодеятельного искус-
ства МХТИ. 

— Почему 2 апреля избрано 
для проведения Дня химика? 

— В прежние годы День хи-
мика обычно устраивали после 
факультетских весенних вече-
ров. Но раз этот наш празд-
ник — праздник смеха, юмора, 
веселья (химиков .и над хими-
ками), то почему бы его не сде-
лать первоапрельским днем хи-
мика? 

— Проводятся ли подобные 
праздники в других химико-
технологических вузах страны? 

— День химика празднуют 
родственные вузы в Ленингра-
де, Горьком, Казани. В Казани 
д а ж е существует «Театр Спец-
смеха». Существует гостевой 
обмен между МХТИ и Ка-
занью. 

— На каком этапе находится 
сейчас подготовка к празднова-
нию Дня химика? 

— Времени осталось совсем 
;мало, подготовка ид#г полным 
ходом. 

— Каково участие студентов 
в Дне химика? 

— В основном в подготовке 
праздника участие принимают 
именно студенты под руковод-
ством Оргкомитета Дня химика, 
штаба по организации свобод-
ного времени студентов при ко 

/Мятете В Л К С М и профкоме. 

' — Ожидают ли нас интерес-
ные сюрпризы на Дне химика? 

— О сюрпризах заранее го-
ворить не стоит, тогда они ни-
кого не удивят. 

' — Как можно будет достать 
«лишний билетик»? 

— Ну, по этому вопросу есть 
готовые ответы и рекомендации 
у С. Темкина — председателя 
штаба по организации свобод-
дого времени студентов, и я 
думаю, что профком и комитет 
ВЛКСМ организуют правиль-
ное распределение пригласи-
тельных билетов. 

Беседу записала 
Г. в о л о в л . 

П О С Т Р А Д А Л И 
З А П Р А В Д У " 

)) 

Представьте, что вы работае-
те на картошке бойцом в сос-
таве студенческого отряда. Ра-
бота ре ладится, комиссар не 
справляется со своими обязан-
ностями, явно нарушает «су-
хой» закон, умышленно ломает 
машины для срыва работы, кол-
лектив в отряде как таковой не 
сложился. Что же вам делать? 
Попытка выступить на собрании 
бесплодна, вы в меньшинстве и 
поддержки не находите. Что ж, 
вполне логично обратиться в ин-
ститут за помощью, естественно, 
поставив под письмом свою фа-
милию. Вот такое письмо при-
шло в комитет В Л К С М МХТИ 
от бойцов «картофельного» от-
ряда силикатчиков. Только вот 
ситуация-то в отряде оказалась 
несколько иной. И в этом коми-
тет комсомола убедился после 
необходимого «расследования». 

Да , комиссар отряда ХТС 
С. Фарсиянц (С-46) не идеал, 
не все получалось сразу. И слу-
чай нарушения «сухого» закона 
подтвердился (уж это авторы 
письма как непосредственные 
участники знали точно). Но тем 
не менее С. Фарсиянц по мере 
сил и возможностей справлялся 
со своими обязанностями — хо-
рошо работал на уборке урожая 
и не давал покоя бездельникам. 
Интересно, что авторы письма 
(А. Рабухин, И. Пиисон, Е. Мед-
ведопекий, С. Цермаи) — да-
леко не примеры для подража-
ния. Систематические опозда-
ния на работу, нежелание и неу-
мение работать, неподчине-
ние командиру отряда и, нако-

нец, такой безобразный факт, 
как похищение книг из совхоз-
ной библиотеки, достаточно ха-
рактеризуют «благородных» 
героев с определенной стороны. 

Что ж е заставило их написать 
это письмо? Мещанская психо-
логия «ты нас не тронь, и мы 
тебя не тронем». Достаточно 
было комиссару выступить с 
разумными требованиями к сво-
им друзьям, потревожить их 
прозябание, как начались де-
монстрации, неподчинение, рас-
кол, и появилось это ппьмо. 
Друзья превратились во вра-
гов, идейных противников. Сей-
час, после решения комитета 
ВЛКСМ, авторы выступают в 
роли «пострадавших з а прав-
ду», уверенных в своей правоте. 
Что ж, такая поза более удоб-
на, чем роль «сачков» на рабо-
те. Наверное, быстрая смена ам-
плуа — это бессознательный (а 
может, и сознательный) отвле-
кающий и защитный маневр — 
«с больной головы на здоро-
вую». И я думаю, что кроме не-
приязни и жалости он более ни-
чего не заслуживает.. . 

Обидно и досадно в этой ис-
тории еще и то, что партийная 
организация факультета в лице 
партийного руководителя на 
картошке не смогла разобрать-
ся на месте, поддержать авто-
ритет штаба отряда, навести 
порядок, решиться на радикаль-
ные меры и предотвратить эту 
неприятную историю. 

П. ОБОЗОВА. 

Е С Т Ь Б И Л Е Т Ы 
НА Д Е Н Ь ХИМИКА! 

В воскресенье 2 апреля в 
нашем институте — традицион-
ный праздник День химика. В 
этом году День химика отме-
чается сразу после Д н я смеха 
1 апреля, проводимого Клубом 
Д С «Литературной газеты». 
Поэтому Организационный ко-
митет решил провести антина-
учно—непрактическую конфе-
ренцию «Смеханизация хими-
ко-технологических исследова-
ний и юморизация жизни, дея-
тельное ги и учебного процесса 
в МХТИ им. Д . И. Менде-
леева». В ходе конференции 
планируется провести 2 пле-
нарных заседания (утреннее и 
вечернее) и работу по секциям. 

Каждый факультет должен 
подготовить доклад (форма 
доклада произвольная по лю-
бой теме, но отвечающая об-
щей направленности конферен-
ции). Регламент 3—5 минут. 

Первая возможность полу-
чить пригласительный билег 
на День химика; 

любой студент или сотруд-
ник может написать неболь-
шой доклад и прочитать его на 
конференции. Для участия в 
конкурсе докладов необходимо 
сдать тезисы. Все соискатели 
получают пригласительные би-
леты. 

После утреннего пленарного 
заседания начнется работа 
секций. У каждой секции свой 
уголок, и готовит его один 
факультет. 

Секция «Последние достиже-
ния фотохимической науки по 
искажению лица человеческого» 
проводит веселое фотографи-
рование в фотоателье «Неча 
на камеру пенять, коли в хи-
М'ики пошел». 

Секция «Охрана окружаю-
щей среды от чересчур здоро-
вых химиков» организует ра-
боту филиала здравпункта 
МХТИ «За ваше здоровье!» 

Секция «Виды и формы вы-
хода внутренней энергии у 
студентов-химиков» предлагает 
посетить «Азартное казино» 
«Не лезь в пробирку!» 

Секция «Перспективы выжи-
вания будущих инженеров хи-
миков-технологов» призывает 
в гадальный зал «Угадайка». 

Секция «Воспитание юморо-
сатирического мировоззрения у 
отличников, «хорошистов», 
«удовлетвористов» и неудов-
летворенных студентов» при-
глашает посетить выставку ка-
рикатур «Химики и жиэнь». 

Секция «Методы развлечения 
студенческих масс» будет раз-
влекать и веселить гостей Дня 
химика в уголке аттракционов. 

Секция «История развития 
химии вообще и МХТИ а част-
ности» организует куисткамеру 
«Вокруг да около химии». 

Вторая возможность полу-
чить пригласительные билеты: 

любой желающий может 
представить в Оргкомитет Дня 
химика: 

1. «Медицинские» рецепты 
для студентов в филиал здрав-
пункта *3а ваше здоровье!» 

2. «Научные» предсказания 
судьбы, студента-химика для 
гадального зала «Угадайка». 

3. Карикатуры для выставки 
«Химики и жизнь». 

4. Экспонаты, в кунсткамеру 
«Вокруг да около химии». 

5. «Забытые» вещи для *Ств-
ла находок». 

6. Материалы для стенда 
«Удивительное—рядом». 

7. Патенты на изделия и 
открытия «Сделано (или от-
крыто) в МХТИ». 

Все принявшие участие в 
подготовке получают пригласи-
тельные билеты, а особо от-
личившиеся — призы Д н я хи-
мика. 

По1сле работы по секциям со-
стоится пленарное вечернее 
заседание, программа которого 
будет объявлена особо. 

На Д н е химика будут подве-
ддаы итоги конкурса, объяв-
ляемого Оргкомитетом: 

Третья возможность полу-
чить пригласительный билет: 

напишите объяснительную 
записку декану своего факуль-
тета на тему <Почем.у я про-
пустил экзамен по...». Объясни-
тельная записка должна быть 
подписана (полностью Ф.И.О и 
номер группы). Главными при-
зами за самые остроумные и 
веселые объяснительные за-
писки будут допуски из дека-
натов на тот экзамен, который 
вы «пропустили». Поощритель-
ные премии — билеты на День 
химика. 

Тезисы докладо-в, материалы 
по всем конкурсам (смотреть 
первую, вторую и третью воз-
можности) сдавать до 29 мар-
та в комитет ВЛКСМ С. Тем-
кину. 

Творите, дерзайте, пробуйте! 
Вас ждут пригласительные 

билеты на День химика! 

Оргкомитет Дня химика, 
штаб по организации сво-
бодного времени студен-
тов, профком. 

ИФХ ФАКУЛЬТЕТ В ТУШИНЕ 

На страницах газеты мы 
продолжаем обсуждение темы 
строительства Тушинского ком-
плекса — его успехов и трудно-
стей. Сейчас на строительной 
площадке работают представи-
тели инженерного физико-хи-
мического факультета. Чтобы 
узнать, как продвигается рабо-
та, мы побеседовали с секрета-
рем партбюро ИФХ факульте-
та Сахаровским Юрием Алек-
сандровичем. 

Расскажите, пожалуйста, ка-
кое участие в строительстве 
Тушинского комплекса прини-
мает ИФХ факультет. 

На факультете создана ко-
миссия содействия строитель-

ству комплекса в Тушине, ко-
торая работает совместно со 
штабом института. Она зани-
мается обеспечением необходи-
мого количества людей для 
строительства, размещением 
заказов на. оборудование. Каж-
дый месяц на партбюро она 
дает отчет о проделанной 
работе. Работает комиссия 
успешно и нареканий от инсти-
тутского штаба не имеет. 

Каким образом Вы органи-
зуете работу: обеспечиваете 
полную занятость привлечен-
ных на стройку людей, чем 
обусловливается их количество 
и определяется число дней, не-
обходимых для работы? 

Комиссией содействия со-
ставлен список трудоспособ-
ных людей, которые могут быть 
посланы на строительство: спи-
сок мужчин и описок женщин 
отдельно, так как им положе-
ны разные степени нагрузок. 
По этому списку каждые 3 дня 
на строительство выделяется 
ио 12 человек. Но это не опти-
мальный варинт, так как 3 
дня — срок слишком малый. 
Людям необходимо время, что-
бы перестроиться на другой 
род работе после напряжен-
ного умственного труда в сте-
нах института. Только люди 
войдут в определенный ритм 
работы, как прошел срок их 
пребывания на строительстве. 

Какие пути интенсификации 
работы Вы видите как в орга-
низационном плане, так и не-
посредственно в работе? 

На бюро обсуждали вопрос 
организации использования 

людей на объекте. Необходи-
мо иметь фроит работ. Брига-
ды должны быть небольшими. 
Целесообразно выделять лю-
дей на большие сроки, пример-
но на 2 недели (10 рабочих 
дней), и закреплять на опре-
деленных участках. Рассмат-
ривался вопрос о необходимо-
сти организации учебы по 
строительным специальностям 
при содействии СУ-29, чтобы 
•нашим сотрудникам можно 
было поручать более квалифи-
цированные работы. В этом 
нужна и помощь институтских 
организаций. Чтобы лучше ор-
ганизовать ход работы, необ-
ходимо иметь план, который 
поможет обеспечить беспере-
бойную работу людей, а это 
заставит эффективнее трудить-
ся рабочих стройки. 

Как вы заботитесь об усло-
виях труда людей? 

Сейчас в этом направлении 
делается мало. Необходимы 
бытовые условия: помещение 
для одежды, умывальник, ме-
сто для отдыха и т. д. Необхо-
димо назначить ответственных 
за распределение работы. 

Какие у Вас будут поже-
лания сотрудникам по работе 
в Тушине? 

Если все намеченное успеш-
но провести в жизнь, то со-
трудники, посылаемые на 
строительство, будут обеспече-
ны четким объемом работ в 
соответствующих условиях. 
Тогда у них будет нормальный 
полный рабочий день на объ-
екте. Ведь это же безобразие, 
что отпускают людей домой с 
обеда, так как нет работы, хо-
тя дел на строительстве Ту-

шинского комплекса еще очень 
много. 

Беседу провела и записала 
Л. ИЛЬИНА. 
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По Узбекской ССР. 
Фото И. ЯМИНОВА 

Н А Ш Е П У Т Е Ш Е С Т В И Е 
Б Ы Л О Ч У Д Е С Н Ы М ! 

Мы были очень счастливы, 
когда 1 - февраля поехали на 
экскурсию в Ереван. Прекрас-
ный город был окутан силь-
ным туманом; но зато нас ждал 
теплый автобус и сердечная 
встреча. Сюзанны—нашего ар-
мянского куратора. С ее по-
мощью мы успели посмотреть 
много интересного «сверх пла-
на», Следующий вечер мы про-
вели в Ереванском оперном 
театре, где увидели армянские 
народные таицы, услышали на-
родные песни и стихи армян-
ских авторов. Эта. программа 
нам очень, , понравилась. 

Побывали мы в известном 
Мазандар.ане, где находят-

ся очень ценные старинные 
рукописи. Ходили в картин-
ную галерею, в исторический 
музей. Очень нам понравилась 
детская галерея, пока единст-
венная во всем мире. Как про-
сто и с какой фантазией ар-
мянские дети представляют 
свой мир! 

Очень интересной была на-
ша поездка в город Эчмиад-
зии и к архитектурному ан-
самблю в Октемберяне, Конеч-
но, были мы и на рынке. Боль-
шую радость нам доставил 
армянский хлеб, большой и 
тонкий, как развернутая газе-
та, и очень вкусный. 

Наше путешествие было чу-
десным, мы очень благодарны 
своим армянским друзьям за 
отличную организацию поезд-
ки. Экскурсия получилась ве-
селой и интересной и благо-
даря стараниям нашей руково-
дительницы Валентины Ива-
новиы Елышенковой с кафед-
ры русского языка. 

Спасибо всем, мы с удоволь-
ствием чаще принимали бы 
участие в таких интересных 
экскурсиях! 

Л Е Ф Ф Л Е Р ХЕЛИ ( Г Д Р ) , 
(С-35) ВАРГА МАРТОМ 

(ВНР) , (С-45). 

Паша группа заняла по. ре-
зультатам 2-х этапов смотра-
конкурса 1 место и была ' на-
граждена профкомом институ-
та поездкой в Вюльпюс. 

Оставалось только одно — 
дождаться наступления кани-
кул, и 30 января мы уехали в 
Вильнюс.; 

В первый же день мы на-
купили множество разных книг 
о городе и принялись их изу-
чать. Нам стало известно; что 
Вильнюс был основан в XIV ве-
ке, поэтому здесь сохранилось 
очень много зданий различных 
архитектурных стилей. Интерес-
нее всего центральная часть 
города, оставшаяся почти неиз-
менной со времен средневе-
ковья. Здесь есть целые ули-
цы, застроенные еще в XVI ве-

ке. знакомство с городом мы 
начали с Башни Гедиминаса, 
откуда открывается великолеп-
ный вид на город. Потом мы 
решили побродить по лабирин-
там узких улочек. Костел Пет-
ра и Павла, построенный в XVII 
веке, поражает обилием лепки. 
Построенный в XVI в. костел 
Анные и Бернардинцев является 
шедевром готикн. Диву даешь-
ся, как из камня можно постро-
ить такое воздушное, ажурное 
здание. 

На третий день мы отправи-
лись осматривать Тракайский 
замок, который дошел до на-
ших дней, в своем первозданном 
виде — мрачный, большой, с 
толстыми крепостными стена-
ми. Замок окружен озером глу-
биной до 49. м. Мы облазили 
замок вдоль и поперек. 

Побывали мы также в Кау 
насе, где посетили музей Чюр 
лениса. 

Но вот пролетела неделя, а 
хотелось бы еще остаться в 
Вильнюсе, побродить по улоч 
кам, послушать орган. Жалко 
было расставаться с полюбив-
шимся городом, но мы надеем-
ся, что еще неоднократно по-
бываем в Литве. 

Мы благодарим учебно-произ 
водственную комиссию, проф-
ком МХТИ за организацию по-
ездки в этот прекрасный город. 

А всем студентам-менделеев-
цам желаем успехов в прово-
димом смотре-конкурсе на луч 
шую группу МХТИ. 

Студенты группы Ф-45. 

Наш разум — это подвижный, 
опасный и отважный инструмент. 

М. Монтень, 
ТЕЗИС... 

Кто умеет, делает сам, а кто 
не умеет, учит других. 

Из «юморка» «умельцев». 

Папа, наумей меня рисовать. 

Леночка Исаева (3 года,). 

Не сведущий в математике 
да не входит в этот дом. 

Надпись над воротами 
Платоновской академии. 

Калека, идущий по правиль-
ному пути, может обогнать ры-
сака, если' тот бежит по непра-
вильному пути. 

Ф. Бэкон. 

Лучше иметь грязные руки, 
чем пустые. 

К. Бернард. 

Обучать 
вдвойне. 

АНТИТЕЗИС... 

значит учиться 

Жубер. 

Нельзя ничему научить. 
Можно только научиться. 

С. Эйзенштейн. 

Если я в физике чего-либо 
не понимаю без математики, 
то и с математикой не пойму. 

М. Фарадей. 

Кто не знает, куда идет, 
уходит дальше всех. 

О. Кромвель. 

Если не знаешь, что делать, 
лучше не делай ничего. 

А. и Б. Стругацкие. 

СПЕКТАКЛЬ НАЛ\ 
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ 
Во время зимних каникул 

Городским комитетом интерна-
циональной дружбы совместно 
с деканатами по работе с ино-
странными учащимися и кафед-
рами русского языка вузов 
г. Москвы была подготовлена 
очень интересная программа 
для студентов-иностранцев. 

На многочисленных вечерах и 
экскурсиях мы могли познако-
миться с различными сторонами 
советской жизни, культуры, ис-
кусства. 

Одним из таких мероприятий 
был просмотр спектакля «Три-
бунал» в театре на Малой 
Бранной. Спектакль всем очень 
понравился. В конце вечера сту-

денты нашего института сердеч-
но поблагодарили актеров за 
прекрасную игру, за очень ин-
тересный спектакль. Артисты 
театра пожелали нам хорошей 
учебы и прекрасного будущего 
в развитии наших стран. 

В заключение очень хочется 
поблагодарить деканат по ра-
боте с иностранными учащими-
ся нашего института и кафед-
ру русского языка за огромную 
помощь, оказанную нам в про-
ведении зимних каникул. 

БОЛИВАР ЭРНЕСТО, 
ПЕРЕС САМБРАНО. 

Н-11, (Панама), 

ПРИХОДИТЕ И ДЕЙСТВУЙТЕ! 
Дорогие друзья! Свой рас-

сказ мы хотим начать с при-
глашения работать в такой 
известной и в то же время 
такой малоизвестной организа-
ции, которой является Клуб 
МХТИ. Нам нужны веселые, 
жизнерадостные люда, умею-
щие заражать своим задором 
и энергией других. Мы ждем 
вас, поэты, журналисты, ху-
дожники! Приходите! Здесь вы 
найдете применение своим си-
лам, дремавшим до сих пор 
или вновь откопаете свой та-
лант, зарытый кем-то в землю. 

Если вы любитель серьезной 
музыки, вас ждет клуб «Ор-
фей», на заседаниях которого 
вы будете постоянно встре-
чаться с любимыми произве-
дениями великих композиторов 
всех времен и народов. Если 
же в вас сочетается любовь 
ко всем видам искусства — 
считайте, что вам повезло. 
Именно для вас существует 
редколлегия устного журнала 
«Молодость». Помогая работе 
журнала, вы будете знакомить 
других с творчеством артистов 
театра, кино, эстрады. Вы, и 
только вы будете проводить 

встречи с известными учены-
ми, журналистами, писателями, 
спортсменами. 

Вы хотите сделать приятное 
своим друзьям? Пожалуйста! 
В этом вам поможет студенче-
ское кафе «Гель», где мож-
но послушать музыку, по-
танцевать, выпить чашечку 
кофе или чая. Так не будем 
ждать, пока за нас кто-то бу-
дет работать. Приходите, вы-
бирайте себе работу по вкусу 
и действуйте. Ведь в наших 
силах сделать жизнь в инсти-
туте интереснее. Приходите, 
мы ждем вас! 

Правление Клуба МХТИ. 

В СПОРТКЛУБЕ МХТИ 

С И Н Т Е 3 И С? 
Подготовлено 

А. АНИСИМОВЫМ 
и И. САМСОНОВЫМ. 

На улице уже март, началось 
новое полугодие. И опять в 
спортклубе института идут раз-
говоры о сборе членских взно-
сов СДСО «Буревестник». За 
предыдущий год полностью и 
вовремя сдали взносы только 
два факультета: ИХТ и ТНВ. 
Остальные имеют задолженно-
сти за год и больше. Сколько 
разговоров ни ведется на эту 
тему на заседаниях правления 
спортклуба, результат все тот 
же: взносы вовремя не сдаются. 
Особенно отличается силикат-
ный факультет: три группы 
ХТС имеют задолженность за 
три года (председатель спорт-
совета Н. Девясилов, гр. С-28), 

группы С-41, С-45 имеют задол-
женность за два года. То же 
самое можно оказать о группах 
ТО-52, ТО-54, К-51, Ф-50, Ф-54, 
П-52, П-56, П-37. Хотелось бы 
еще раз обратить внимание 
спортсоветов и факбюро фа-
культетов на эти факты. Оче-
видно, нужно воздействовать 
на профсоюзный и комсомоль-
ский актив таких групп. 

Месячник сбора членских 
взносов уже начался, и мы 
ждем от него хороших резуль-
татов. 

Е. АНУФРИЕВА, член 
правления СК МХТИ. 

СПОРТ 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
КИНОТЕАТР „РОССИЯ 

С 20 марта кинотеатр «Ро'соия» приглашает на просмотр 
цветной широкоформатной музыкальной кинокомедии 
«Мимино» (производство киностудии «Мосфильм»), 

На X Московском Международном кинофестивале фильм 
получил высшую награду — «Золотой приз». 
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