
22 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА 

В. И. Л Е Н И Н — в о ж д ь 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
В С Е Г О М И Р А 

t 
22 апреля исполняется 108 лет со дня рождения величайшего 

пролетарского революционера и мыслителя, продолжателя дела 
К. Маркса и Ф. Энгельса, организатора Коммунистической пар-
тии Советского Союза, основателя Советского социалистичес-
кого государства, учителя и вождя трудящихся всего мира Вла-
димира Ильича Ленина. 

С юношеских лет, восприняв центральную идею марксизма 
об исторической миссии рабочего класса — могильщика капи-
тализма и созидателя коммунистического общества, В. И. Ле-
нин отдает все силы своего творческого гения, всеобъемлющую 
эрудицию, колоссальную энергию, редкостную работоспособ-
ность беззаветному служению делу пролетариата, становится 
профессиональным революционером, вождем рабочего класса. 

Анализируя творческое наследие В. И: Ленина, изучая его 
биографию, приходишь к выводу, что никогда еще после 
К. Маркса история освободительного движения пролетариата 
не давала миру мыслителя и вождя рабочего класса, всех тру-
дящихся такого гигантского масштаба. Гениальность ученого, 
политическая мудрость и прозорливость сочетались в нем с 
талантом величайшего организатора, с железной волей, муже-
ством и смелостью. Ленин безгранично верил в творческие си-
лы народных масс, был тесно связан с ними, пользовался их 
беспредельным доверием, любовью и поддержкой. Вся деятель-
ность В. И. Ленина есть воплощение органического единства 
революционной , теории и практики. Беззаветная преданность 
коммунистическим идеалам, делу партии, рабочего класса, ве-
личайшая убежденность в правоте и справедливости этого дела, 
подчинение всей своей жизни борьбе за освобождение трудя-
щихся от социального и национального гнета, непримиримость 
к классовым врагам, простота и скромность — характерные 
черты Ленина — вождя и человека. 

А. М. КЕДРОВА. 

ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК 

„ К Р Е М Л Е В С К И Е К У Р А Н Т Ы " 
Пьеса Погодина «Кремлев-

ские куранты» произвела на ме-
ня огромное впечатление, по-
этому я не только прочитал 
ее текст, но и посмотрел 
спектакль в Московском Худо-
жественном академическом те-
атре имени М. Горького. В мо-
ем представлении Ленин — э т о 
гений, который развил теорию 
Маркса я Энгельса, осущест-
вил на практике социалистиче-
скую революцию. 

Погодин же изображает Вла-
димира Ильича обычным чело-
веком, т а м м , как все мы, как 
я. Трудно передать, что я ' чув -
ствовал, когда смотрел спек-
такль. Я забыл, что передо мной 
артист, ощущал в одном зале 
с собой реального, настоящего 
Ленина. Следя за беседой Пред-
седателя Совнаркома с Забе-
линым, мы чувствуем, что Ле-
нину дано видеть дальше всех, 
понимать больше и глубже. 

Да , революция—это не сплош-
ное триумфальное шествие, тут 
и холод, и голод, и разруха. 
Все это правдиво показано ав-
тором, именно так и было в 
первые годы советской власти 
(аналогичная картина наблюда-
лась и у нас в Германии после 
поражения гитлеровской ар-
мии). Большевики искали и на-
шли реальный путь построения 
новой жизни, наметив план 
ГОЭЛРО. Свой оптимизм, свою 
веру в творческие силы народа, 
в победу социализма Ленин все-
ляет не только в своих собе-
седников, но и в нас, зрителей. 

И в конце спектакля как сим-
вол возрожденной жизни вновь 
звучат после долгого молчания 
Кремлевские куранты. Мелодия 
«Интернационала» возвещает о 
начале победного шествия со-
циализма по земле. 

БРУММЕ ЙОАХИМ 
( Г Д Р ) , Н-51. 

М Е Н Д Е Л Е Е В Ц Ы ! 

Дело чести каждого преподавателя, сотрудника, 
студента активно участвовать в выполнении зада-
ний коммунистического субботника 22 апреля. 
ВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК! 

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 
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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС - В Ж И З Н Ь 

КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
К О М П Л Е К С Н Ы Й П О Д Х О Д 

Повсюду в нашей Стране «дет 
активная 'целенаправленная ра-
бота по претворению в жизнь 
исторических решений XXV 
съезда КПСС. Принятие новой 
Конституции СССР, празднова-
ние 60-летия Великого Октяб-
ря придали еще больший раз-
Miax созидательной деятельности 
партии и народа. Усилия совет 
скмх людей сосредоточены на 
практическом решении задач 
третьего года X пятилетки, на 
осуществлении важных указа-
ний, намеченных декабрьским 
(1977 г.) Пленумом Ц К КПСС. 

Создание зрелого социализ-
ма по-новому поставило многие 
задачи экономического, соци-
ально-политического и духовно-
го развития страны,' ныне 
назрел вопрос о совершенство-
вании методов комплексного ре-
шения крупных проблем. Это 
относится и к такой сфере дея-
тельности, ,как коммунистичес-
кое воспитание молодежи. В 
этом смысле велико значение 
.выводов, сделанных XXV съез-
дом КПСС о комплексном под-
ходе к идейно-воспитательной 
работе, о взаимосвязи трудово-
го, общественно-политического 
и нравственного воспитания. 

Особое внимание уделяется 
формированию марксистско-ле-
нинского мировоззрения у сту-
денчества. На Всесоюзном сле-
те студентов Л . И. Брежнев так 
сформулировал требования, ко-
торые сегодня предъявляет на-
ша партия к молодому специа-
листу: «Советский специалист 
сегодня, это человек, который 
хорошо овладел основами марк-
систско-ленинского учения, ясно 
видит политические цели пар-
тии и страны, имеет широкую 
научную и практическую подго-
товку, в совершенстве владеет 
своей специальностью». 

Научное марксистско-ленин-
ское мировоззрение студентов 
формируется под воздействием 
всех дисциплин, изучаемых в 
вузе. Основная роль здесь при-
надлежит обществейным нау-
кам. Коммунистическое миро-
воззрение. формируется, глав-
ным образом, на базе изучения 
трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, документов Ком-
мунистической партии СССР. 
Преподаватели кафедр общест-
венных наук исходят из того, 
что формирование коммунисти-
ческого мировоззрения означа-
ет не простое усвоение знаний, 
а превращение их в идейные 
убеждения. Многие представи-
тели капиталистического мира 
неплохо знают произведения 
классиков марксиэма-лениниз-
ма. Но эти «знания» служат им 
орудием борьбы с марксизмом 
и вовсе не являются свидетель-
ством марксистской убежденно-
сти. Мы ж е должны добивать-
ся того, чтобы между знанием 
и идейной убежденностью не 
было разрыва. 

Дальнейшее закрепление ком-
мунистического подхода к кон-
кретным явлениям должно про-
исходить в процессе изучения 
профилирующих дисциплин. Эта 
работа осуществляется в инсти-
туте в соответствии с «Единым 
планом мировоззренческой под-
готовки студентов в процессе 
изучения общенаучных и специ-
альных дисциплин в течение 
всего срока обучения». 

Идеи марксизма-лениниз-
ма проходят красной нитью 

через все общенаучные профи 
лнрующие дисциплины не толь-
ко в методологическом плане. 
Не меньшее значение имеет по-
следовательное воспитание 
принципов марксистско-ленин-
ского мировоззрения с чисто 
ьоспитательной точки .зрения, в 
интересах подготовки специа 
листов, владеющих основами 
марксистско-ленинского учения, 
активных борцов за коммунизм. 

Залогом эффективности иде 
ологического влияния на сту-
дентов в процессе изучения ими 
естественнонаучных дисциплин 
является личная идейная убеж-
денность преподавателя, его за-
интересованность, постоянное 
внимание к этой стороне учеб-
но-воспитательной работы. Об 
этом писал В. И. Ленин: «Во 
всякой школе самое важное — 
идейно-политическое направле-
ние лекций. Чем определяется 
это направление? Всецело и ис-
ключительно составом лекто-
ров». 

Большая роль в формирова-
нии марксистско-ленинского ми-
ровоззрения отводится участию 
студентов в общественно-поли-
тической практике. Приобрете-
ние навыков пропагандистской, 
организаторской общественно-
политической работы является 
активным методом и составной 
частью, подготовки высокооб-
разованных специалистов, ак-
тивных строителей коммунисти-
ческого общества. В реии на 
Всесоюзном слете студентов 
Л . И. Брежнев подчеркнул, что 
«студенческая пора — э т о не 
только подготовка к завтраш-
нему дню, не просто ожидание 
его. Это уже сегодня — яркая, 
содержательная жизнь, это на-
пряженный творческий труд, 
активная общественная работа». 

Значительная работа прово-
дится у нас в институте по вос-
питанию студенчества в духе 
советского патриотизма, проле-
тарского интернационализма. К 
постановке интернационального 
воспитания студенчества сей-
час предъявляются повышен-
ные требования. Д л я нас 
эти требования особенно важ-
ны, потому что в стенах нашего 
института постоянно обучается 
около 300 молодых людей из 
40 стран мира. 

Работа по интернационально-
му воспитанию советского и 
иностранного студенчества про-
.водится как в учебное, так и 
®о внеучебное время. Весь 
комплекс мероприятий, прово-
димых в рамках учебного про-
цесса, в общежитии, в интер-
клубе, во время зимнего и лет-
него отдыха, во время работы 
летних студенческих отрядов 
направлен на расширение и уг-
лубление знания марксистско-
ленинской теории и практики, 
усвоение научных основ проле-
тарского интернационализма. 

Н а воспитание чувства пат-
риотизма, любви к нашей со-
циалистической Родине направ-
лена военно-патриотическая 
работа. В большом объеме эта 
работа проводится коллекти-
вом военной кафедры ин-
ститута, подкрепляется рабо-
той общественных организаций. 
Военно-патриотическая работа 
может и должна проводиться 
более широко. Этому будет спо-
собствовать координация уси-
лий комитета ВЛКСМ, ко-
митета ветеранов, комитета 

ДОСААФ. 
Повышение уровня професси-

ональной подготовки и идейно 
политического воспитания не-
возможно без трудового воспи-
тания студентов, представляю-
щего собой единство двух тес-
нейшим образом связанных сто-
рон: воспитания коммунистиче-
ского отношения к труду и 
практической подготовки к бу 
дущей профессиональной дея 
тельности. 

Решающая роль в трудовом 
воспитании студентов принад-
лежит учебному процессу. При 
изучении общественных наук 
происходит формирование у сту-
дентов марксистско-ленинского 
понимания сущности труда, его 
роли в социалистическом обще-
стве. Студент осознает общест-
венную значимость учебы, из-
бранной профессии. 

В процессе изучения профи-
лирующих дисциплин выра-
батывается интерес к профес-
сии, чувство профессиональной 
гордости, формируется отно-
шение к труду и учебе как 
к первой потребности жизни. 

Решающим фактором повы-
шения качества подготовки бу-
дущих инженеров является ис-
следовательская работа, нахо-
дящаяся в органическом един-
стве с педагогическим процес-
сом. В МХТИ самостоятельная 
научная работа студентов про-
водится в разных организаци-
онных формах и в рамках учеб-
ного плана, и вне его. На стар-
ших курсах учебным планом на 
эту работу отводится по 100 — 
150 учебных часов. Значитель-
ная часть студентов на завер-
шающей стадии обучения вы-
полняет дипломные работы, 
представляющие собой доста'-
точно обширные исследования. 
Несколько со? выполненных 
студентами работ публикуется 
в виде отчетов и статей. 

В последние годы в МХТИ 
начинают развиваться такие 
формы самостоятельной науч-
но-технической деятельности, 
как студенческие научные ла-
боратории, проектно-технологи-
ческие бюро. 

Одной из действенных форм 
трудового воспитания студентов 
является третий трудовой се-
местр. ' 

Студенческий строительный 
отряд МХТИ насчитывает около 
1000 человек. Еще около 1000 

студентов принимают участие в 
уборке сельскохозяйственной 
продукции в совхозах Подмос-
ковья. Работа этих бригад так-
же организуется по принципу 
строительных отрядов. 

Студенческие Строительные 
отряды своей практической 
деятельностью подтверждают, 
что они являются признанной 
школой коммунистического вос-
питания молодежи. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
комитеты, комсомола факульте-
тов и института, профбюро и 
профком сформированы, как 
правило, из тех, кто прошел 
школу строительных, отрядов, 
был в них по несколько раз. 

Таковы основные моменты 
идейно-воспитательной работы, 
осуществляемой в МХТИ им. 
Д . И. Менделеева, составляю 
щие тесное единство идейно-
политического, трудового и 
нравственного воспитания сту-
денческой молодежи. 

А П ЕПИШКИН, 
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XII УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МХТИ 

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
28 и 29 марта в институте 

проходила XII учебно-методиче-
ская конференция: «Модель 
специалиста. Совершенствова-
ние учебного процесса». На кон-
ференции были подведены не-
которые итоги учебно-методиче-
ской работы института за по-
следние годы. 

Конференцию открыл ректор 
института Г. А. Ягодин, остано-
вившийся в своем докладе на 
особенностях подготовки хими-
ков-технологов в вузах страны 
и в пашем институте. 

В 1976 г. в СССР было вы-
пушено 19,9 тысяч инженеров 
химиков-технологов. Две трети 
выпускников нашего института 
направляются на работу в 
НИИ. 

Подготовка химика-технолога 
начинается с профессионального 
отбора. Хотя конкурс составля-
ет около 2 человек на место, 
средний балл аттестатов абиту-
риентов — 4,5, а у принятых 
is институт — 4,65. Одной из 
важных задач является увели-
чение количества студентов, на-
правляемых в институт с пред-
приятий химической промыш-
ленности. 

В области фундамептальнрй 
подготовки основной задачей 
является тщательный отбор ма-
териала и взаимное увязывание 
пр огр а м>м о бщеобр азов атель-
'ных дисциплин между собой и 

профилирующих дисциплин с 
общеобразовательными. 

С целью привития элементар-
ных навыков научной работы 
необходимо сокращение ауди-
торной и домашней нагрузки 
студентов. Научно-исследова-
тельская работа прочно вошла 
в учебный процесс и сейчас не-
обходимо большее внимание 
уделять ее качеству. Для этого 
нужны единые методические 
требования к. НИРСу. 

Очень важное значение в На-
стоящее время имеет экологи-
ческое воспитание. У нас вве-
ден иу.рс «Охрана природы», но 
этого мало. Экологическое вос-
питание должно пронизЫвать 
весь процесс обучения для того, 
чтобы выпускник, став руково-
дителем химического предприя-
тия, просто в силу привитых 
ему моральных принципов не 
мог допустить бесконтрольное 
загрязнение водного или воз-
душного бассейна. 

В докладах секретаря парт-
кома ,А. П. Епишкина, зав. ка-
федрой истории КПСС В. Г. 
Егорова и проректора Белгород-
ского института строительных 
материалов Г. С. Давыдова бы-
ли рассмотрены вопросы комму-
нистического воспитания специ-
алистов и привития им навыков 
работы с людьми. 

А. П. Епишкнн подробно ос-
тановился на различных аспек-
тах общественно-политической 

практики и, в частности, на ее 
задачах в связи с проведением 
Всемирной Олимпиады 1980 го-
да в Москве. 

Различные стороны подготов-
ки специалистов были освеще-
ны в докладах В. II. Любимова 
и II. А. Киселевой (роль про-
изводственной практики), Г. Б. 
Архипова (цели и содержание 
обучения иностранным языкам), 
И. И. Наумовой п И. Г. Кузне-
цовой (роль стажировки вы-
пускников). Интересное сообще-
ние об - определении профилей 
специалистов в Пражском хи-
мико-технологическом институте 
было сделано доцентом этого 
института И. Гораком. 

Два заседания конференции 
были посвящены совершенство-
ванию учебного процесса. В до-
кладе проректора по учебной 
работе В ,Ф. Жилина отмеча-
лось, что главной задачей ин-
ститута в области методической 
работы в ближайшие два года 
будет создание нового учебного 
плана. Однако за основу может 
быть взят ныне действующий 
учебный план, обладающий ря-
дом достоинств. В. Ф. Жилин 
кратко охарактеризовал основ-
ные направления методической 
работы в институте, которые бо-
лее подробно были рассмотре-
ны в последующих докладах. 

Тесно связанные между собой 
вопросы контроля самостоятель-
ной работы, бюджета времени 
и успеваемости студентов обсу-

ждались в докладах Н. М. 
Пржиялгавской, Л. Б. Зубако-
вон (с соавторами) и С. А. Гу-
биной (совместно с В. М. Ла-
заревым). 

Переход на новую систему 
контроля текущей успеваемости 
студентов I — 111 курсов потре-
бовал перестройки работы ка-
федр. Большинство студентов 
(74,5%) одобряет данную сис-
тему. Причины слабой успевае-
мости нуждаются в серьезном 
исследовании, однако уже сей-
час можно сказать, что ос-
новной причиной является не-
умение студентов организовать 
свою самостоятельную работу. 

В докладе Г. С. Каретникова, 
была рассмотрена работа по со-
гласованию учебных программ, 
проводимая общетехническим -
факультетом. Важному вопросу 
о прочности знаний был посвя-
щен доклад М. Г. Карасевой. 
Этот доклад вызвал большой 
интерес у участников конферен-
ции. В нем были приведены ре-
зультаты исследования по опре-
делению качества познаватель-
ной деятельности. Эта работа 
в институте проводится в тече-
ние ряда лет под руководством 
чл.-корр. АН СССР Н. Ф. Та-
лызиной. 

На протяжении многих лет 
успешно работает информаци-
онный центр института. О его 
роли в организации учебного 
процесса и самостоятельной ра-

боты студентов- рассказала ди-
ректор ; И Ц С. И. Сулименко. 

Вопросы применения вычисли-
тельной техники для управле-
ния вузом и совершенствования 
учебного процесса были обсуж-
дены в докладах А. И. Бояритю-
ва и начальника вычислитель-
ного центра Вроцлавской По-
литехники В. Багтека. Доклад 
об использовании технических 
средств обучения в институте 
был сделан II. Ф. Сидорским. 

С большим интересом были 
встречены доклады наших гос-
тей: проректора по учебной ра-
боте Софийского ВХТИ Б. Са-
муиневой, доц. П. Дёлля (Мар-
зербург, ГДР) и ассистента 
Е. Борша (Веспрем,. ВНР). 
. В1 прениях по докладам вы-

ступили профессора П. А. За-
. горец, Д. Г1. Кайдалов, А. И. 
Камнева, Н. II. Лебедев, доцент 
Л. Н. Лаврпщева и др.-

В заключительном Ьлове рек-
тор института подвел итоги ра-
боты конференции. Он отметил 
возросший интерес к методичес-
кой работе на кафедрах инсти-
тута и предложил. провести в 
марте—апреле 1979 года учеб-
но-методическую конференцию 
пй тему «Совершенствование 
организации и контроля само-
стоятельной работы студентов». 

Л. Б. ЗУБАКОВА, 
А. В. ОЧКИН, 

Г. С. КАРЕТНИКОВ. 

КОЛЛЕКТИВУ МХТИ им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ 
Уважаемые товарищи! 

В этом году вся наша страна встретила 30 годовщину 
февральской победы трудящихся Чехословакии, которая была 
обусловлена победой Советского Союза в Великой Отечест-
венной войне и освобождением Чехословакии Советской Ар-
мией. После победы в феврале 1948 г. началась перестройка 
обучения технической химии в нашей стране, и по образцу 
советских вузов, в частности МХТИ, создавался нынешний 
Химико-технологический институт в Праге. За годы сущест-
вования ПХТИ работники вашего института передавали не-
оценимый опыт педагогической работы и способствовали фор-
мированию профиля нашего института. 

По случаю годовщины февраля позвольте поблагодарить 
вас за оказанную помощь. Мы уверены, что сотрудничество 
между нашими институтами будет и впредь углубляться на 
пользу общему делу. 

СВАТОПЛУК ВАЛЕНТА, 
профессор, декан. 

Прага, 24 февраля 1978 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ 

Коллектив факультета хими-
ческой технологии силикатов 
успешно выполнил социали-
стические обязательства, приня-
тые на 1977 год. По учебно-
методической и учебно-воспи-
тательной работе, силами пре-
подавателей факультета был 
введен программированный те-
кущий контроль по курсам 
«Технология керамики и огне-
упоров», «Химическая техноло-
гия вяжущих материалов», 
«Печи и сушилки силикатной 
п р о м ы тленности », со ст а в лен а 
программа для машинного оп-
роса по курсу «Технология 
стекла», подготовлена рукопись 
м оногра фии « Тит аеосо д ер ж а -
щие стекла и ситаллы». орга-
низована лаборатория художе-
ственной керамики для студен-
тов младших курсов; прочита-
ны лекции, посвященные 60-„ 
лети ю Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
международному положению и 
проведен форум «Сотрудниче-
ство СССР и социалистиче-
ских стран в рамках СЭВ в об-
ласти промышленности строи-
тельных материалов». 

Научные сотрудники фа-
культета, работая под девизом 
«Десятой пятилетке—высокое 
качество и эффективность тру-
да исследователей», выполнили 
принятые обязательства по 
научно-исследовательской ра-
боте и работе но внедрению. 

в частности, были разработа-
ны и внедрены мероприятия по 
интенсификации технологиче-
ских процессов производства 
бетона нормального и авто-
клавного твердения и повыше-
нию их качеств, разработана 
технология и технологические 
рекомендации по получению 
бесфторного молочного глу-
шеного стекла, по получению 
композиционных тонкопленоч-
ных материалов. Новый подъ-
ем трудовой активности, вызва-
ло у ученых Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Приня-
ты новые повышенные социа-
листические обязательства на 
1978 год. Особое внимание об-
ращено на учебно-Методиче-
скую работу: составление ме-
тодически» и учебных пособий, 
курсов лекций, методических 
указаний к курсовому и дип-
ломному проектированию и к 
лабораторному практикуму. 
Например,- преподаватели ка-
федр химической технологии 
стекла и ситаллов взяли обя-
зательство подготовить курс 
лекций по дисциплинам спе-
циализаций, коллектив кафедры 
химической технологии вяжу* 
щих материалов обязался со-
ставить методическое пособие 
по программированному кон-
тролю знаний студентов и 
учебное пособие интёнерных 
реагентов по специальности, 

кафедра керамики—осущест-
вить модернизацию лаборатор-
ного практикума. 

Традиционной для силикат-
ного факультета стала связь 
с производством. Выполняются 
договоры о творческом содру-
жестве с Волжским автомо-
бильным заводом (каф. ке-
рамики), Ленинским стеколь-
ным заводом (каф. стекла и 
ситаллов), производственным 
объединением «Воснресенскце-
мегат». Еще одной особен-
ностью социалистических обя-
зательств на 1978 г. является 
широкое привлечение к уча-
стию в соцсоревновании аспи-
рантов и студентов. На кафед-
ре химической технологии си-
ликатов четверо лаборантов, 
являющихся студентами вечер-
него факультета, взяли инди-
видуальные социалистические 
обязательства по учебному про-
цессу, сотрудники кафедр ОТС 
и вяжущих материалов—отра-
ботать сверх плана на строй-
ке в Тушине. 

Коллектив силикатного фа-
культета приложит все силы и 
знания, чтобы выполнить на-
меченное, сделать нынешний 
год—годом ударного труда. 

Н. Н. КУРЦЕВА, 
председатель профбюро 

силикатного факультета, 
Т. В ПАХОМОВА, 

член производственной 
комиссии профбюро. 

На всей нашей планете, со-
гласно постановлению ФАИ, 
ежегодно 12 апреля отмечается 
как Всемирный день авиации 
и космонавтики. 

Сегодня этот день стал осо-
бенно знаменательным. Иссле-
дования космоса вступили в 
принципиально новый этап в 
результате осуществления со-
ветской космической програм-
мы «Салют-6»—«Союз-26»— 
«Союз-27» — «Прогресс-1» - -
«Союз-28». 

Выражая горячие чувства и 
волю советского народа,' Цен» 
тральный комитет КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет министров 
СССР обратились с поздравле-
нием к ученым, конструкторам, 
инженерам, рабочим, специали-
стам космодрома и. наземных 
ком а идя о -из м ерцте льн ы х п у н к -
тов и морских кораблей, всем 
коллективам и организациям, 
обеспечившим подготовку и 
выполнение замечательной кос-

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ 
В К О С М О С Е 

Космический корабль «Союз-
26» доставил 11 декабря 1977 г. 
космонавтов Юрия Романенко 
и Георгия Гречко на борт ор-
битальной космической станции 
«Салют-6». На этой станции-
лаборатории они жили я рабо-
тали 96 суток, поставив миро-
вой рекорд продолжительности 
пребывания в космосе. 20 де-
кабря 1977 г. космонавты про-
вели в открытом космосе слож-
ные работы по профилактиче-
скому внешнему осмотру стан-
ции. 11 января 1978 г. ко вто-
рому стыковочному узлу стан-
ции стыковался корабль «Союз-
27» с космонавтами Владими-
ром Джаннбековым и Олегом 
Макаровым» В течение пяти 
дней на станции работал эки-
паж из четырех человек. 22 
января автоматическим грузо-
вым кораблем «Прогреос-1» на 
станцию было доставлено топ-
ливо, оборудование, аппарату-
ра и материалы для обеспечения 
жизнедеятельности экипажа и 
дальнейших исследований. 3 
'Марта на борт орбитального 
комплекса доставлен кораблем 
«Союз-28» международный эки-
паж: летчик-космонавт СССР 
Алексей Губарев и космонавт-
исследователь, гражданин 

ЧССР Владимир Ремек. 
Результаты работ космонав-

тов будут с большой пользой 
применены в различных обла-
стях науки, техники и народ-
ного хозяйства СССР и всех 
стран социалистического содру-

мическон программы и пожела-
ли им нО'Вых успехов в иссле-
довании космического про-
странства во имя прогресса 
науки и техники на благо че-
ловечества. 11 апреля 1978 г. 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Председатель Прези-
диума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Брежнев 
вручил героям космической 
эпопеи высокие награды Ро-
дины. 

Проблемы космонавтики. ши-
роко обсуждались в нашей 
стране в эти апрельские дни 
на Объединенной сессии Науч-
ных чтений, посвященных раз-
работке творческого наслед-
ства академика Сергея Павло-
вича Королева и памяти пер-
вого космонавта Юрич Алек-
сеевича Гагарина. 

В настоящее время совет-
ская космонавтика и космонав-
тика братских социалистиче-
ских стран стоит на пороге 
новых величественных сверше-
ний. В подготовке и проведе-
нии этой работы, приобретаю-
щей все большее народнохо-
зяйственное и научное значе-. 
ние, принимают участие многие 
коллективы рабочих., инжене-
ров, ученых, в том числе и 
химики-технологи вносят свой 
существенный вклад в это об-
щенародное дело. 

В А. СЕРГЕЕВ, 
доцент. 

С 
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НАУЧНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ ТОФа 

На факультете химической 
технологии топлива и органиче-
ских веществ в настоящее вре-
мя ведут научно-исследователь-
скую работу 78 студентов. 
Большинство .из них зАнято на 
кафедрах факультета, осталь-
ные — на кафедрах органичес-
кой химии, процессов и аппара-
тов, НИИ фармакологии, Вто-
ром медицинском институте. 

Темы работ самые разнооб-
разные: это и синтез люмино-
форов, и определение содержа-
ния .углерода в азотсодержащих 
соединениях, и исследование 
ферментов. Изучаются процес-
сы, протекающие при очистке 
крови, механизм нервной дея-
тельности. 

С каждым годом круг науч-
ных проблем, которые предсто-
ит решить нашим студентам, 
становится все шире. А для ре-
шения их необходима основа-
тельная теоретическая подго-
товка. В прошлом семестре 24 
человека слушали цикл лекций 
па химфаке и биофаке МГУ. 

Есть у нас достижения и в 
области общественных наук. 
Здесь можно назвать рефераты 
Л. Ратнера и Б. Полануера, по-
священные деятельности Д. И. 
Менделеева. 

Из числа студентов, занима-
ющихся научной работой, в 
прошлом году четыре человека 
получили грамоты ВХО им. 
Д. И. Менделеева, пять — гра-
моты комитета комсомола, че-
тыре — денежные премии. 

На Всесоюзный конкурс сту-
денческих работ 1978 г. направ-
лено 13 работ, нз них кафедра 
основного органического и неф-
техимического синтеза предста-
вила 3 работы, кафедра химиче-
ской технологии углерода — 3, 
кафедра химической технологии 
органических красителей и про-
межуточных продуктов — 4, ка-
федра химической технологии 
твердого топлива — 3. 

На студенческую научно-тех-
ническую конференцию пред-
ставлено 24 работы (соотвест-
венно по кафедрам: 3, 3, 9, 9). 

Необходимо подчеркнуть, что 
научная работа в целом не толь-
ко не мешает основной учебе, 
но д а ж е способствует ей. Об 
этом говорят результаты по-
следней сессии. 

V Надеемся, что это положение 
не изменится и в. будущем. 

К. ВОЛЧЕК, ТО-35. 

XVIII съезд В Л К С М — э т о 
большое событие в жизни не 
только нашей организации, но 
и всей советской молодежи: 
Нет такого дела, з котором в 
первых рядах не шли бы ком-
сомольцы. 

В предсъездовские дни мы 
подводим итоги: что сделано за 
годы, прошедшие со времени 
XVII съезда комсомола, чем 
встречает съезд более чем 
пятитысячный отряд комсо-
мольцев нашего института. 

Главнейшая обязанность 
студента-комсомольца — отлич-
ная учеба. За последние яе-
сколько лот средний балл 
в нашем институте состав-
ляет около 4,0. ОтлйЧ" 
иыми успехами встречают 
съезд многие наши активисты: 
Н. Конькова (секретарь фак. 
бюро В Л К С М ТНВ) , Е. Чи-
кишева (зам. секретаря фак. 
бюро ХТС, комиссар астрахан-
ского отряда) , сестры И. и Н. 
Келины, А. Загуменный, М. 

Скоро в жизни советской 
(молодежи произойдет знаме-
нательное и радостное собы-
тие — 25 апреля в Кремле нач-
нет работать XVIII съезд 
ВЛКСМ. 

В стране развернулась ак-
тивная подготовка по достой-
ной встрече съезда. И сейчас 
дело чести каждого комсомоль-
ца еще раз принципиально оп-
ределить свой личный вклад в 
общее дело, изыскать резервы 
для дальнейшей плодотворной 
работы. 

Паша работа — это, прежде 
всего, учеба. Всегда приятно 
назвать лучшие учебные груп-
пы факультета: П-47 (средний 
балл 4,42), II-31 (4,28), П - Н 
(4,27). Мы гордимся нашими 
отличниками, многие из кото-
рых награждены Почетным Зна-
ком Ц К ВЛКСМ и МВпССО 
СССР за отличную учебу. 

Всеми группами факультета 
приняты социалистические обя-
зательства, в которых пол-
ностью отражена деятельность 
комсомольской группы в це-
лом. 

А каково твое личное уча-
стие в выполнении этих обяза-
тельств, комсомолец факульте-
та? Ведь малое, складываясь 
в единое целое, дает большое и 
важное. Сегодня комсомолец 
отлично учится, а завтра его 
имя прославит величие нашей 
науки. 'Сегодня человек научил-
ся активному общественному 
взаимодействию с коллекти-
вом, прошел школу комсомоль-

Успешеой учебой, большой 
общественно-политической ак-
тивностью встречает студенче-
ство XVIII съезд ВЛКСМ. 

Сегодня от профсоюзной ор-
ганизации вуза требуется бо-
лее эффективное влияние на 
все звенья учебно-воспита-
тельного процесса. 

Профсоюзный комитет ста-
рается совершенствовать фор-
мы и методы своего участия в 
организ ации учебно-воспита-
ггелыной работы, добивается 
улучшения учебной дисципли-
ны, развития творческой ак-
тивности студентов. 

На протяжении последних 
лет в институте проводится 
смотр-конкурс на лучшую груп-
пу МХТИ по положению, раз-
работанному в 1972 году. Од-
нако в организации и проведе-
нии этого смотра-конкурса 
имеются известные трудности 
и недостатки. Так, положение 
ю смотре-конкурсе должно быть 
свободно от элементов форма-
лизма, от попыток подведения 

Бондарейко (ИФХ), Е. Пота-
пова (ХТС) и др. 

МХТИ .им. Д.. И. Менделее-
в а—головной _ химический вуз. 
Наши выпускники трудятся во 
всех уголках Страйы, "а те, кто 
сейчас еще учится, через не-
сколько лет станут руководите-
лями производства, сотрудни-
ками научных учреждений. 
Но для того, чтобы стать пол-
ноценным специалистом, необ-> 
ходим не только прочный за-
пас теоретических знаний, но 
и опыт научной работы. Сей-
час научно-исследовательской 
работой на кафедрах занимает-
ся 77% студентов. В дни 
съезда пройдет научная сту-
денческая конференция, на ко-
торой будет представлено 180 
докладов по актуальным про-
блемам науки, пусть пока не 
глобального характера, но тем 
не менее важным и перспек-
тивным. 

XVII съезд комсомола объя-
вил Нечерноземье ударной ком-
сомольской стройкой. Вот у ж е 
несколько лет ССО нашего ин-

окой, практики, заМгра ему до-
верят вести за собой большой 
коллектив. 

Прошли зачеты по ОПП, ко-
торые показали, что у нас сло-
жился замечательный студен-
ческий комсомольский коллек-
тив. И очень обидно порой 
бывает видеть пассивность, от-
сутствие желания больше 
знать, больше уметь. Думается, 
что комсорги групп могут и 
должны подойти к решенню 
этих вопросов с принципиаль-
ных позиций. 

Комсомол факультета актив-
но готовится принять участие 
во Всесоюзном коммунисти-
ческом субботнике. Работа 
каждого комсомольца на суб-
ботнике—это вопрос исключи-
тельной важности. 

Кропотливая повседневная 
комсомольская работа, если 
она ведется спокойно и дело-
вито, может быть, несколько 
страдает отсутствием духа ро-
мантизма. И как тут не упомя-
нуть о гаком поистине заме-
чательном студенческом комсо-
мольском деле, как студенче-
ский стройотряд. 

результатов работы группы по 
оценкам одной успеваемости. 

П о б е дите л и см отр а-ко нку р с а 
награждаются поездкой в один 
из городов Советского Союза. 
По результатам двух этапов 
смотра - конкурса лучшими 
группами признаны Ф-45 и 
И-31. Группы-победители были 
на экскурсиях в Вильнюсе и 
Киеве. Своими впечатлениями 
о поездке ребята из гр. Ф-45 
уже делились на страницах 
«Мвнделеевца». 

Мы прекрасно понимаем, чго 
для успешной учебы большое 
значение приобретают и во-
просы дальнейшего улучшения 
условий труда и быта. В целях 
улучшения организации обще-
ственного питания введено 
льготное питание студентов по 
талонам. Практика показывает, 
что эта форма себя оправды-
вает. В последнее время но 
льготным талонам студенты 
питаются не только в столо-
вой, но и в буфетах института. 
Около тысячи студентов еже-

ститута работают а Подмос-
ковье, в совхозах: «Дмитров-
ский», «Талдомский», «Прав-
да» и др. Талдомского и Дмит-
ровского районов. Кроме того,' 
в эти совхозы выезжают сту-
денты МХТИ на осенние сель-
хозработы. В этом году сель-
хозотрядьг нашего института 
награждены Почетной грамэ-
той Московского обкома 
КПСС 

В 1977 г. ССО МХТИ рабо-
тали и в Вологодской области. 
Лучший отряд ИФХ факуль-
тета (командир С. Дмитриев) 
освоил 302 тыс. руб. капитало-
вложений. 

1977 г. стал рекордным для 
наших стройотрядов—мы впер-
вые освоили более 2 млн. руб. 
капиталовложений 

XVIII съезду В Л К С М была 
11 освящен а обществ енно -поли -
тическая аттестация участни-
ков Ленинского зачета. Пред-
метом принципиального бес-
пристрастного обсуждения в 
группах стало выполнение лич-
ных комплексных планов. 

В этом году факультет впер 
вые формирует 5 студенческих 
отрядов, в них сможет пора-
ботать почти 200 комсомоль-
цев. Студенты будут работать 
под девизом «Наш ударный 
труд—десятой пятилетке!» 

Подлинной школой комсо-
мольского актива является 
участие в работе ФОПа. На 
ФОПе можно научиться много-
му, 130 человек занимаются в 
его секциях, но на ФОП пока 
еще недостаточно привлечены 
комсомольцы I и II курсов. 
Курсовым бюро в этом направ-
лении предстоит сделать еще 
очень многое. 

1978 год запомнится для 
каждого как год XVIII съезда 
ВЛКСМ. Наша комсомольская 
организация достойно подгото-
вилась к встрече съезда. Но, не 
останавливаясь на достигну-
том, мы, комсомольцы Менде-
леевки, должны смотреть в бу-
дущее. Наш активный поиск 
нового—залог больших успехов 
в труде и учебе. 

А ИВАНКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ, 

ХТП. 

годно пользуются талонами 
льготного питания. 

Спортивно - оздоровительная 
комиссия предоставила 87 пу-
тевок студентам в Дома от-
дыха в период зимних каникул. 

Строительная комиссия про-
фкома уже сегодня начала ак-
тивную работу с профоргами 
студенческих строительных от-
рядов. Полностью закуплен 
спортинвентарь, канцелярские 
товары для ССО. Д л я буду-
щих бойцов студенческих от-
рядов организованы лекции по 
технике безопасности. Актив-
ное участие члены строитель-
ной комиссии принимают в 
работе институтского штаба по 
содействию строительства в 
Тушине. 

Сейчас проводится большая 
организационная работа по 
проведению коммунистического 
субботника. 

В, Кремлевском Дворце Съез-
дов через несколько дней начи-
нает работу XVIII съезд ком-
сомола. Большими успехами в 
учебе и общественной работе 
ознаменуем съезд ВЛКСМ! 

3. ТУЙЕБАХОВА, 
зам. председателя профкома. 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
МХТИ В ГОД 60-ЛЕТИЯ 

В Л К С М 

АКТИВНАЯ Р А Б О Т А -
ЗАЛОГ Б У Д У Щ И Х 

У С П Е Х О В 
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щг II Т У Ч К О В С К А Я 
Г О Н К А 

Есть в лыжном спорте такой 
вид соревнований, как массовая 
гонка. Эти гонки на большие 
расстояния проводятся с об-
идам стартом для всех желаю-
щих. Так, например, очень по-
пулярна всемирно известная 
гонка на 85 км в Швеции 
«Ваза-Лоперт», которая соби-
рает до 10 000 человек. Из-
вестны массовые гонки и в 
Советском Союзе:, в Мурман-
ске, Свердловске и др. Устраи-
ваются массовые гонки и а 
Москве. В Одинцове в прош-
лом году на Новогодней гонке 
собралось более 700 человек, 
среди ни^ и лыжники из на-
шего института. Проводят гон-
ки для всех желающих Инсти-
тут физкультуры на Круглом 
озере (85 км) и МВТУ им. 
Баумана (50 км). 

Мы тоже решили' не отста-
вать от других. В прошлом 
году по инициативе С. Ш.тр-
кова в спортивном лагере со-
стоялась гонка на 30 км для 
мужчин и на 10 км для жен-
щин. Па старт вышло 11 чело-
век. Но ведь и в первом Ново-
годней гонке в Одинцове было 
псего 9 участников. II Тучков-
ская гонка собрала уже 40 
человек, 

К гонке мы готовились за-
ранее: купили подарки участ-

никам, придумали эмблему, 
значки, медали, подготовили 
дистанцию. 

26 марта утром все было го-
тово к борьбе. Ведь для мно-
гих Тучковская гонка яиилась 
последним шансом в этом се-
зоне свести счеты с соперни-
ком на лыжне — нечасто в 
одном соревновании встреча-
ются юсе лыжники нашего ин-
ститута. 

Старт давал победитель про-
шлогодней гонки В. Марков 
(Ф-57). 
С вечера шел снег, и утром 
лыжня была засыпана прилич-
ным слоем свежего снега. По-
этому первый круг (из 3 кру-
гов по 8 км) заканчивают од-
новременно сразу 6 лыжников: 
В. Деревянко, С. Шарков, 
В. Марков, С. Лукин, В. Вол-
ков и В. Кадакин. Па втором 
кругу лыжня была уже в нор-
ме, • но никто не хотел отпу-
скать соперников вперед. Раз-
вернулась упорная тактическая 
борьба. Шедший первым С. 
Шарков не раз пытался уско-
рить темп, чтобы оторваться от 
остальных, но это ему не уда-
лось. Лидирующая группа ста-
ла расслаиваться Только к 
концу второго- круга, а окон-
чательная расстановка сил 
произошла на последнем круге. 
Несомненным лидером ока-
зался С. Шарков (Ф-66). Он 
н выиграл эту гонку. Вторым 
к финишу пришел С. Лукин 
(ТО-44), а третьим—В. Дере-
вянко (П-23). Четвертое место 

у В. Маркова (Ф-57). 
У девушек первой была Л. 

Беляева (С-44), она же—побе-
дитель и I Тучковской гонки. 
Второе и третье места—у Н. 
Жвннчико'вой (Ф-30) и Р. Фе-
дотовой (Ф-12). Они пришли 
к финишу одновременно. 

II Тучковская гонка пока-
зала, что интерес к ней замет-
но возрос. В соревновании 
принимали участие не только 
члены сборной МХТИ по лы-
жам, по и представители дру-
пих видов спорта—альпинисты 
и легкоатлеты. Участвовали в 
гонке также и выпускники на-
шего института, и лыжники из 
других секций. 

Если немного помечта.ть, то 
можно представить, как через 
несколько лет к- платформе 
«Театральная» подъезжает 
электричка, из нее выходит ог-
ромная толпа лыжников и на-
правляется в спортивный ла-
герь. Старая стартовая поля-
на уже не вмещает всех гон-
щиков, и старт приходится пе-
реносить на соседнее поле. 
Старт но традиции дает побе-
дитель предыдущей гонки, 
олимпийский чемпион Сергей 
Савельев. В первых рядах на 
старте стоят лучшие лыжники 
Москвы. 

Все это мечты, но если гонка 
и не станет такой массовой, 
то на развитие лыжного спорта 
в МХТИ она все же окажет 
большое влияние. 

С. ЛУКИН, 
председатель бюро 

лыжной секции. 

С П О 

Группа сотрудников МХТИ 
посетила Международную вы-
ставку «Спорт-78», которая от-

крылась в Центральном торго-
вом комплексе Выставочного 
зала в Москве. 

Экспозиция широко представ-
ляет. спортивное снаряжение, 
техническое оборудование, спор-
тивную одежду и обувь, прибо-
ры и устройства для медицин-
ского контроля. Большое вни-
мание уделено лыжному и гор-
нолыжному спорту, теннису, 
водным видам спорта. Наибо-
лее интересно предста/вили свою 
продукцию Болгария, Франция, 
Италия, Австрия. Стенды фирм 
«Кнайсел», «Сан-Марко», 
«Элан», «ТОКО», «Соломон» 

привлекли самое большое: чис-
ло посетителей. 

Показ фильмов о достиже-
ниях науки й техники в облас-
ти спорта с участием • извест-
нейших мировых рекордсменов 
и олимпийских чемпионов по-
зволил на.^ увидеть уровень 
развития спорта в целом. Яр-
кая и впечатляющая выставка 
послужит дальнейшему разви-
тию международных спортив-
ных связей в канун Олим-
пийских игр. 

Н. ПЛАТОНОВА, 
Е. ЦВЕТКОВ 

МХТИ — вуз интернацио-
нальный, и, естественно, наши 
интересы касаются не только 
учебы, научной деятельности, 
совместного отдыха, но и обме-
на духовными, эстетическими 
ценностями. Поэтому понятно 
внимание к открывшейся недав-
но выставке выдающегося 
итальянского художника, лау-
реата Международной Ленин-
ской премии «За укрепление 
мира между народами», почет-
ного члена Академии художеств 
СССР Ренато Гуттузо. 

Новая экспозиция работ ху-
дожника знакомит нас с Гутту-

Р И С У Е Т 
Р Е Н А Т О 

Г У Т Т У З О 

зо-графиком. Свыше 50 графи-
ческих листов представляют 
Ренато Гуттузо не только как 
крупного мастера, тонкого, 
психолога, но и как активного, 
страстного публициста, борца 
за мир, свободу, демократию. 
Впечатляюще и достоверно по-
казаны труд и борьба рабочих 
Сицилии, проникновенно и ли-
рично — уголки Рима, Неапо-
ля, Палермо. Выставка Гуттузо 
открыта в Музее изобразитель-
ных искусств им. А. С. Пуш-
кина. 

Г. В ПОПОВА. 

Р А З Ы . . . 

Почему бы некоторым машинам не научиться мыслить, если 
некоторые люди мыслить разучились? 

Просидел всю свою жизнь на приставном стуле. 

Философский вопрос: что лучше — иметь хорошие отноше-
ния с плохим начальником или плохие отношения с хорошим? 

Целый год твердил себе и другим: нельзя терять ни минуты. 

Он обрушил на меня удары своих комплиментов. 

Только в прошлом все уже произошло и ничего нового про-
изойти не может. 

ф ф о ф о о о ф о о 
1. Конференция на тему «Теория и практика электроосаж-

дений металлов и сплавов». 
Пенза, Дом научно-технической пропаганды. II квартал 

1978 г. Подача документов до 10 мая с. г. 
2. Симпозиум «Двойной слой и адсорбция на твердых элек-

тролитах». Тарту, ноябрь 1978 г. 
3. III Всесоюзное научно-техническое совещание «Проблемы 

обеспечения народного хозяйства данными о свойствах веществ 
и материалов». 

Москва, ноябрь 1978 г. 
Подача документов до 1 июня с. г. 

ОЛИМПИАДА-78: ЧЕРЧЕНИЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

к в м 

31 марта в первом чертежном 
зале лучшие знатоки черчения 
собрались проверить свои силы 
в решении проекционных задач 
повышенной сложности. Усло-
вия, предложенные организато-
рами, оказались сложными, по-
этому некоторые из участников 
«сошли с дистанции» сразу. Тем 
почетнее победа студентов, су-
мевших безукоризненно точно 
и изящно графически выполнить 
чертежи деталей из пересекаю-
щихся поверхностей вращения. 
Жюри во главе с доцентом 
Н, Н. Демченко после тщатель-
ной проверки работ отобрало 
наиболее удачные. Их авторы 

освобождаются от графической 
части зачета и награждаются 

"грамотами. В дальнейшем такие 
олимпиады станут традицион-
ными. Сегодня мы поздравляем 
победителей Олимпиады-78: 
А. Мордкину (Т 12), В. Кости-
кова (Ф-15), В. Захарова 
(Н 14), С. Смулевич (К-12), 
С. Титова (КЛЗ), А. Некрасо-
ва (Ф-15), Б. Гоинацкого (П-16), 
Е. Лепижину (С-13), С. Караго-
дина (Ф 14), Долгорын Ба'ттул-
га (К-13 МНР). 

И. ЗАВЬЯЛОВ, 
член жюри. 

Н А ПРИЗ „МЕНДЕЛЕЕВУА" 
Эстафета на приз газеты «Мепделеевец» проводится 

25 апреля 1978 г. 
Старт эстафеты в 16-00. 

' 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ 

В Москве с 1 по 30 апреля проводится смотр безопасности 
дорожного движения. 

Цель этого мероприятия — борьба с аварийностью, укреп-
ление дисциплины водителей и пешеходов, воспитание у мос-
квичей чувства уважения к правилам дорожного движения, 
ответственности за поведение на улице. 

За 2 месяца в городе произошло 881 дорожно-транспортное 
происшествие. Погибло 85 человек, 779 получили увечья. 

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий напоминаем владельцам индиви-
дуального транспорта о необходимости строгого соблюдения 
правил дорожного движения на улицах города. 

Это будет способствовать общей задаче — сохранению 
жизни и здоровья человека. 

И. И. БОСОВ, начальник отделения ГАИ 
Свердловского района г. Москвы. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
К И Н О Т Е А Т Р „РОССИЯ ( ( 

С 20 апреля кинотеатр «Россия» приглашает на просмотр 
нового цветного широкоформатного художественного фильма 
«БЛОКАДА» (3 и 4 фильмы) по мотивам второй книги одно-
именного романа А. Чаковского. 

Производство киностудии «Ленфильм». 
Сценарий А. Витоль и А. Чаковского. 
Режиссер М. Ершов. 

В главных ролях: Ю. Соломин, Е. Лебедев, В. Стржельчик. 
' Сеансы: 12.30, 16.00, 19.30. 

Справки по телефонам: 229-21-11, 299-01-41. 

Гл. редактор Ю. Г. ФРОЛОВ 

Отв. за выпуск номера К. М. ПОНИЧЕВА 
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