
коммуниста
Сто лет назад Маркс и Энгельс в 

«Манифест? Коммунистической партии» 
заложили идеологические основы ком
мунистической партии, как представи
тельницы интересов и руководящей си
лы рабочего класса —передового класса 
довременного общества. «Манифест 
Коммунистической партии» вооружил ра
бочий класс научным мировоззрением, 
знанием законов развития общества, за
конов классовой борьбы, знанием поло
жения пролетариата в современном об
щ естве и ?го. исторической миссии мо
гильщика капитализма, вооружил про
летариат уверенностью в его победу.

Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков, созданная Лениным и 
Сталиным на основе марксистской на
учной идеологии», представляет высший 

образец революционной партии рабочего 
класса. Высока честь быть членом этой 
партии, и она состоит в выполнении ве

ликих обязанностей члена партии как 
руководителя широких масс трудящих
ся. А это требует от каждого комму
ниста «неустанно работать над повыше
нием своей сознательности, над усвое
нием' основ марксизма-ленинизма». (Устав 
ВКП(б). Без этого коммунист не может 
быть досіойным руководителем трудя
щихся. Без' честного, преданного выпол
нения этой первейШей партийной обязан
ности, по существу дела, нельзя быть 
Действительным членом партии.
'* ’В настоящий . момент, когда партия 

Ь^тавит. еврей очередной задачей комму- 
' '^схическое воспитание и марксистско- 

ленинское образование всего советского 
общества и, прежде всего, всей совет- 
ckofi интеллигенции^— строгое выполне
ние этой первейшей партийной обязан
ности особенно остро и настоятельно 
встает перед коммунистами нашего ин
ститута, как кузницы кадров научно- 
технической интеллигенции, — в осо
бенности перед коммунистами—научны
ми работниками и студентами. Тем бо 
лее, чтО большинство членов партии и 
кандидатов нашей организации являют
ся  молодыми коммунистами, вступивши
ми: в партию в годы Великой Отечест
венной войны и в послевоенный период.
" БЪльіігинстйр коммунистов нашей ор- 

‘ г^йзаци и  добросовестно, относится к 
} выполнению этой первейшей партийной 

обязанности, настойчиво овладевает 
м'а р к с из м Ь м-ленинизмом.

В то же время отношение некоторой 
части коммунистов нашей партийной ор
ганизации к повышению, своего* м а р к - ' 

f с^стеког.ленинского . образования стоит ! 
далеко не .н а  высоком уровне. Н изка; 
посещаемость занятий у слушателя’ 
цолитшколы тов. Кулейкина, членов | 
кружка по изучению истории пар
тии тт. Молокоедова, Кономова, Нел ю- 
бина. .Отдельные комму нисйы-сту денты 
все еще не занимают авангардной роли 
в изучении- т-курса марксизма-ленинизма 
и политической экономии. Например, 
коммунисты Жильцов, Багданов до сих 
пор не сдали зачет по основам марксиз
ма-ленинизма, некоторые коммунисты 
удовлетворяются лишь посредственными 
оценками. Поверхностное отношение к 
выполнению своей первейшей обязанно
сти проявляют и тт. Каніторов, Хитрик,
Акодис и некоторые другие, самостоя
тельно работающие над. повышением 
своего идейно-теоретического уровня.

.Марксистско-ленинская учеба комму
нистов не является только их личным 
другом. Это дело всей партийной орга
низации, Партийные бюро первичных о р -1 
гацизаций обязаны повседневно контро-, 
лировать и руководить партийным обра
зованием коммунистов во всех его ви- I 
да.х и неуклонно привлекать к строгой ■ 
ответственности тех коммунистов, кото, j 
рые не выполняют своей первейшей п ар -; 
тийцой обязанности. і

Предстоящие отчетно-выборные пар-; 
тинные собрания на факультетах долж 
ны уделить^вопроелм марксистско-ленин
ской учебы главное свое внимание.

П. СЕННИКОВСКИЙ.
Член партийного комитета 

института.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ!
Изо дня в день выполнять учебный план

★  ★

Использовать каждый час занятий
Наша группа успешно, без задолж ен

ности окончила зимнюю экзаменацион 
ную сессию. Свыше половины студентов 
получили повышенные оценки на экза
менах. Трое—Ш кляр, Соловьев к  Глу 
іценко—завершили сессию только на от
лично.

Однако при более настойчивой работе 
в семестре мы могли бы иметь еще луч
шие результаты.

В первые дни неззго. семестра ів 
группе состоялось производственное со
вещание. Обсудив итоги зимней экзаме
национной сессии и статью газеты «За 
индустриальные кадры» от 10 февраля, 
где говорилось , о несвоевременной явке 
студентов нашей группы на занятия,

группа осудила недисциплинированность 
Ширманова и Дульнева, которые опоз 
дали к началу семестра.

Весной нам предстоят сложные Э кза
мены ho основам марксизма-ленинизма, 
иностранному языку и другим серьез
ным курсам. Успех сессии решается с 
первых же дней семестра. Поэтому сту
денты решили дружно взяться за учебу, 
помогать и подтягивать отстающих то 
варищей, плодотворно использовать 
каждый день, каждый час занятий.

Н. БАРАНОВСКИЙ. Староста.
гр. Э-175

Н. К О ЗО РО ВН Ц К И Й . комсорг.
Е. П А РЕЦ К И Й . Профорг.

Приступили к выполнению 
п р о е н ш

В этом семестре (студентам группы 
И-334 предстоит выполнить серьезное 
задание — проект по металлургическим 
печам. Это—первый проект, который им 
предстоит выполнить в институте.

Большинство студентов учло трудоем
кость задания и с первых же дней уче
бы принялось за дело. Пример подают 
староста Требухина, .комсорг Гоптянова, 
студенты Васильев, Батухтин и другие 
активисты группы. Успешно завершив 
экзаменационную сессию, они с начала 
нового семестра сразу взялись за уче
бу. Подобрав "для работы над курсовым 
проектом литературу, студенты присту
пили к теоретической части проекта.

Но в этой же группе есть студенты, 
для которых еще не начался трудовой 
семестр. Студентка Галкина, например, 
не только не приступила к работе над 
проектом, но имеет еще задолженность 
за прошедший семестр. ,

М. Ф ЕЛЬДМ АН .

Создать условия дни работы
ДИПЛ0ИНИИ08

На' нашем факультете более пятиде
сяти дипломантов. Возвратившись с 
преддипломной практики', большинство 
из них сразу приступило к проектирова
нию. ,

Д ля работы на факультете нам отве 
ли три аудитории. Но комнаты не обо
рудованы, нехватает столов, стульев, 
отсутствуют электрические лампы, в 
дверях нет замков.

Мы занимаемся в 503 аудитории. Это— 
унылая, неуютная комната с пустыми 
стенами, единственным «украшением» ко 
торых являются расплывшиеся масляные 
пятна. В этой комнате нам предстоит 
проводить большую часть дня в тече 
ние нескольких месяцев. Поэтому там 
должны быть созданы все условия для 
продуктивной работы.

К. ЧЕРНЫ Х, Л. СЛЕПКОВА,
Ф. ЧИРКОВА, И. Ш АРОНОВА.

Студенты-дипломники группы И-530

Стипендии имени Ползунова

В зачетной книжке Вениамина ; 
Браславсксфо^отудеЦ та четвертого 
курса механического факультета1 ~  
почти все оценки отличные. Про
шедшую экзаменационную сессию 
он завершил также на отлично.- • 

Еще па втором курсе В. Браслав
ский становится активным- участни
ком научно-технического кружка 
при кафедре технологии машино
строения, часто выступает с докла
дами и рефератами. *

Студенты избрали Вениамина в 
профком института, где он руковО, 
дит сектором студенческих научно- 
технических кружков,.

В. Браславскому приказом; по М и
нистерству высшего образования 
СССР утверждена стипендия Имени 
великого русского изобретателе 
Ползунова.

Фото Ю. Владимирского.

В Ученом Совете института

Против раболепного низкопоклонства 
перед иностранщиной

К 30-летию 
Советской Армии

12 февраля состоялся общеинституг- 
ский семинар агитаторов на тему: «30
лет Советской Армии» более пятидеся
ти агитаторов факультетов и отделов 
института прослушали инструктивный 
доклад преподавателя военной -кафедры 
тов, Волкова,

Под таким заголовком в номере 11 
газеты «Уральский рабочий» от 14 Янва
ря с. г. была помещена статья тт. Кру- 
паткина и Беляева.

В статье отмечалось, что в среде на
шей интеллигенции есть еще отдельные 
научные работники, не освободившиеся 
до сих пор от такого гнусного пережит
ка .капиталистического прошлого, как 
раболепное преклонение (перед иностран
щиной. Суровой критике были подверг
нуты научные работники нашего инсти
тута .профессора Жилин, Бенуни,. Соро
кин, доцент Маханек, проявившие в 
своих научных работах некритическое, 
раболепное отношение к зарубежной на
уке и технике.

H a-днях Ученый Совет института на 
расширенном заседании обсудил вопрос 
о борьбе с низкопоклонством перед ино
странщиной. Обстоятельный доклад сде
лал заместитель директора института

своей Родины, которые вели и ведут 
непримиримую борьбу за создание и раз 
витие передовой науки нашей страны 
против рабского низкопоклонства перед 
иностранщиной. Д окладчик подтвердил 
правильность приведенных -в статье фак
тов и заострил внимание научных ра
ботников на необходимости разверты
вания большевистской критики подоб
ных явлений.

Д оклад вызвал оживленные прения 
Выступившие профессора Пушкарева, 
Горшков, Веселкина, Тананаев, Мамы- 
кин, доценты Крацкин, Соколов, Умри 
хин рассказали о работе, проделанной 
кафедрами института по пересмотру 
программ и учебников по подготовке 
специальных курсов истории русской и 
советской науки и техники.

I Ученый Совет принял развернутое ре
ш ение, содержащее конкретные меро
приятия по воспитанию научных работ-

по научной и учебной работе профессор- ников и студентов института в духе
доктор . Сиунов. Он рассказал о слав- 

!ном пути русской и советской науки,.
1 о ее выдающихся деятелях—патриотах

животворного советского патриотизма, 
гордости за нашу передовую . отечест
венную науку й технику.

Беседа 
о Государственном 

бюджете СССР
Позади каникулы. В Институте снова 

началась деятельная кипучая жизнь. 
Большую работу предстоит провести 
агитаторам групп: ведь столько событий 
произошло за последнее время в на
шей стране и за рубежом. Недавно 
закончилась очередная сессия Верховно* 
го Созета CGCP, на которой обсуждал
ся вопрос о  Государственном бюджете'- 
нашей страны на 1948 год и об-.испол.- 
нении бюджета за 1946 год.

Агитатор нашей группы Юрий Ново
жилов с перзых дней нового семестра 
приступил к своим обязанностям. На- 
днях в большой перерыв студенты со
брались вокруг своего агитатора. Т е
мой беседы был «Закон о Государствен
ном бюджете СССР на 1948 год». Юрий 
рассказал товарищам, -что государствен
ный бюджет СССР на 1948 г од направ
лен на закрепление результатов денеж* 
ной реформы, ликвидировавшей в нашей 
стране последствия второй мировой' 
войны в области денежного обращений 
и восстановившей . полноценный рублк  

! Государственной бюджет предусматрйі:
‘ вает увеличение> расходов на : народное' 

образование, культуру, здравоохранёйие.
Беседа прошла оживленно. Студенты 

адалй агитатору ряд вопросов.
В. ЗУЕВА, 

Студентка группы Мт-347*

„По тропам наукиа
«В науке нет широкой сголбовон до

роги, и только тот может достигнуть ее 
сияющих .вершин, кто, не страшась ус*

! талостн, карабкается по ее камедистым 
тропам». Эти слова Маркса поставлены 
эпиграфом к вышедшему первым н о м е
ром еженедельному бюллетеню правле
ния металлургической секции научно- 
технического общества института ” «До 
тропам наѵкн». И есть все основания^

; полагать, что редколлегия бюллетени 
’будет настойчиво добиваться, чтобы ере*
! ди студентов металлургического ф а \ 
1 культета было побольше не боящихся 
трудностей энтузиастов науки.

В первом номере бюллетеня п ом ете-. 
ны передовая' статья «Шире развернем 
работу научно-технических кружков», ин
формации об экскурсиях кружковцев по 
заводам Урала. Имеется такж е раздел 
«Занимательная металлургия», БюдАе** 
тень размножен на стеклографе в  36 
кземплярах и вывшая на кафедрах фа

культета.



Почему срывается конкурс 
лучших студенческих работ?

Конкурсы на лучшие студенческие ра- даж е активисты научных Кружков пло- 
боты стали у нас в институте хорошей хо осведомлены о конкурсе, об его ус- 
традицией. В  самом деле. Ш есть пре- ловиях и порядке проведения. Конкурс 
дыдущих семестров завершались такими не стал кровным делом правления сту- 
конкурсами. С каждым разом на них денческого научно-технического обще
представлялось все большее число сту 
денческих работ: исследований, рефера 
тов» докладов, проектов и т. п. В по
следнем, шестом, их было более 40. 
Жюри по достоинству оценивало каж 
дую. В начале нового семестра был 
обнародован приказ по итогам конкурса. 
Лучшие работы удосТоивались премией.

На этот раз традиция оказалась на
рушенной. *Нет ни приказа, ни премий. 
Д аж е жюри конкурса не заседало. Д а 
и заседать незачем. На Седьмой кон
курс лучших студенческих работ, вы
полненных в минувшем семестре, не 
было представлено ни одной работы. 
Только в последние дни поступило 6 
рефератов.

Почему так получилось? Может быть, 
кроме этих шести работ ничего больше 
не сделано за прошлый семестр?

Нет. Как и прежде, работали студен
ческие научные кружки и немало хоро
ших оригинальных работ-реф ератов, до
кладов, исследований—выполнили сту
денты. Только в круж ке доменщиков в 
минувшем семестре написано 12 рефера. 
тор. Большое число работ выполнено в 
кружках при кафедрах термообработки 
и тяжелых цветных металлов. Условия

ства (председатель тов. Костин) н ко
митета ВЛКСМ (ответственная за сектор 
научно-технических кружков тов. Вол
кова), которые полностью устранились 
от его проведения. Д о сих пор конкур
сы проводятся учебной частью институ
та и сопровождаются бюрократической 
процедурой «вытягивания» работ с ка
федр. і

Печать бюрократизма лежит и иа са
мом положении о конкурсе. Положение 
предоставляет ;право выдвижения работ 
на конкурс только кафедрам, причем, до 
последнего времени, через Ученые Сове

ты факультетов. А, между тем, это пра
во должно быть предоставлено, в пер
вую очередь, научным кружкам. При Много благодарностей О. Клишевской
этом работы должны представляться н е -1 записано в книге отзывов посетителями
посредственно в жюри. столовой № 3 за быстрое, вниматель-

Кстати, жюри, как такового, с ут- : ное обслуживание. Она по праву счи-
вержденным персональным составом, не | тается лучшей официанткой столовой,
существует. Его функции выполняет | На снимке: О. КЛИШ ЕВСКАЯ обслу-
совещание некоторых должностных лиц живает посетителя,
и представителей общественных органи-1 Фото Ю. Владимирского,
заций. Это также свидетельствует в ь
формальном отношении к конкурсу.

Серьезным недостатком является и то, 
что общеинститутскому конкурсу не со
путствуют факультетские и кафедраль-

Будем соревноваться -
Произволеввевное (совещание ряб&г

ников столовой № 3 обсудило материа
конкурса к тому же предусматривают яые (конкурсы и смотры студенческих йдовых б гад> напечатанные

представление не только работ, сдел ан -, работ. L £  ^  индустриальные кадры» от
пых в кружках, но и лучших домаш- Конкурсы на лучшие студенческие ра- ! 1948 г
них заданий, курсовых проектов, отче- боты могут стать серьезным^ сти м ул ом ^0 МН0П1в
тов по производственной практике и в развитии и оживлении работы сту -1 ^  отмеченные в ваботе ст<
т .д .  И в е е  ж е н а  конкурс поступило1 денческого научно-технического обкце-: гх™™и; •конкурс поступило
лишь б работ. I ства только в том случае, если вокруг

Это не случайно. Ведь вокруг к о н - ' них будет вестись повседневная кропот- 
курса не ведется никакой работы. Н е 1 ливая работе. , 
только широкие студенческие массы, но: т. БАРЫШНИКОВА.

Неоправданные ожидания
Письмо в редакцию

Лекции-концерты музыкально.литера- 
турного лектория привлекали в прош
лом семестре многочисленную аудито
рию студентов и научных работников.

8 февраля, после длительного пере
рыва, вызванного сессией и каникулами, 
лекторий возобновил свою работу.

Однако первая ж е лекция на тему: 
«Музыкальный образ» не оправдала 
ожиданий более чем 300 слушателей

Новые книга

Ценное пособие
В библиотеку института поступила 

книга академика Артоболевского «Ме- 
ханизмы» (издание Академии наук 
СССР, 1947 г.). Книга эта—ценное посо
бие для студентов по курсу теории ма
шин и механизмов, На конкретных при
мерах книга академика Артоболевского 
дает возможность проследить использо. 
вание и развитие принципов анализа и 
синтеза механизмов.

Недостатком книги следует признать 
излишние ссылки на иностранные ис
точники под чертежами, в то время как 
схемы Ѵіо ч ін  всех меуханизмф мЬжно 
найти в советской литературе и боль
шинство из них широко известно в за
водской практике.

Д. КОНВИСАРОВ.

недо- 
столовых

NsJsfe 1 и 2, имеются также и в работе 
нашей столовой.

Мы решили вызвать на соревнование 
коллектив столовой №  1. Среди основ
ных условий соревнования следующие 
пункты: перевыполнять план товарообо
рота, содержать столовую в отличном 
состоянии, готовить блюда только вы
сокого качества, быстро я культурно 
обслуживать посетителей.

ТЕПЛЯКОВА.
Директор столовой М  8.собравшихся в Актовом зале. Путаная, 

лишенная логической ясности, лекция 
доцента Уральской государственной кон
серватории Л . Никольской не дала ис
черпывающих представлений о постав
ленной теме.

Только перед лекцией-концертом ста
ло известно, что профессор Маранц не 
может принять участие в концерте, а, 
когда лекция уже началась, выясни
лось, что не будет и другого исполни
теля—артиста Осколкоза. Лектор вы
нужден был переключаться на музы
кальное оформление. В результате—кон
церт был скомкан.

Неудовлетворительная орг.аниЬаціия 
первой в этом семестре лекции-концерта 
еще раз говорит о несерьезном отноше-
НИИ руководителей Филармонии к 'этому -  с „„„процентной скидкой,
важному мероприятию и к своим обе-, Буфетчице Малининой за нарушение
щаниям улучшить работу лектория. трудовой дисциплины об’явлеи строгий

С. С ТРЕЛ ЬЦ Ы  НА. выговор. 1

По следам 
материалов рейда

„Навести порядон в кафе"
Под таким заголовком в нашей газе

те от 27 января была помещена статья 
рейдовой бригады о недостатках работы 
кафе. л !

Статья была обсуждена на общем со-, 
брании работников кафе. Приняты м е-' 
ры для устранения отмеченных недо
статков. С 1 февраля в кафе снижены 
цены на выпускаемые блюда и товары.: 
Изготовляются удешевленные обеды из 
трех блюд, а также отпускаются обеды

На Всесоюзных студенческих 
соревнованиях

Второе место
G большим волнением ожидали мМ 

дня встречи лучших гимнастов-студентов 
страны. Нас ожидала упорная борьба 
за первенство. Так же, как и в прош
лый раз, мы заняли второе место среди 
спортклубов страны. Сильнее нас ока
зался только Тбилисский госуниверси* 
тет. Среди сборных команд сильнее н іе  
были Москва и Тбилиси. Честь нашего 
клуба и города защищали студенты и 
преподаватели только нашего института.

■По программе мастеров выступали 
преподаватель Сизова и студентка (ист
фака Кульпина, по первому разряду — 
преподаватели Бондаренко, Смирнова, 
Голомидова, студенты Евсеева н 
Балбеков, по второму — Сизов, 
студенты металлургического факуль
тета Гинзбург, Кутяшев, Козлов, энерге
тики Обухова и Огородников и механик 
Гаценко. Хорошие результаты показали 
Бондаренко, Сизов, Кутяшев, Обухова, 
Гинзбург, набравшие сиыше 50 баллов 
каждый. Впервые (выступали в сэомх 
разрядах и защитили их Козлов и Б ал
беков. Сизова заняла четвертое место 
по обязательной программе среди жен
щин-мастеров. Выступавшие в личном 
первенстве Бондаренко н Голомидова 
также заійли четвертые места.

Наша команда выступала ровно, ш ^  
свою силу, и благодаря этому мы заня
ли призовое место. Большая за
слуга в успехе гимнастов нашего трене
ра—Владимира Ивановича Попова. Он 
вложил много труда для іподготовкл 
нашей команды. С. КУЛЬПИНА.

Победа баскетболистов
С 1 по 3 февраля в городе Иваново 

проходил матч четырех городов по бае* 
кетболу ДСО «Наука», который ставил 
целью популяризацию и развитие бас
кетбола в Иваново.

В составе нашей команды выступали 
Копейкин (капитан), Калетин, Горбунов, 
Пешков, витников, (Вайнштейн, Кр&бв, 
Липин и Николаев (тренер). і

Первый день соревнований показал, 
что наша команда подготовлена значи
тельно лучше команд других городов, 
участвующих в соревновании. Поэтому 
в своих играх мы стремились не доби
ваться разгромных счетов, а показать 
разнообразие технических и тактических 
приемов игры. Все игры закончились 
нашей победой: с командой Казани со 
счетом 63:12, Горького—75:12 и Ива* 
ново—56:25.

За первое место наша команда на
граждена вымпелом и грамотой, а уча* 
стняки команды—грамотами.

J1, ПЕШКОВ.

Повесть о советском 
студенчестве

В ИНСТИТУТАХ СТРАНЫ
(По материалам вузовских газет)

Конференция о советской 
патриотизме

В Ленинградском госуниверситете 
проведена интересная студенческая кон
ференция на тему: «Советский патрио* 
тизм».

Во время работы конференции з  груп- 
І  первой книге журнала «Новый пах, на курсах и факультетах состоя-

мир» за 1948 год напечатана повесть лось множество диспутов, обсуждений и 
Владимира Добровольского «Трое в с е - ' заседаний, посвященных советскому па
ры* шинелях». I триотизму в нашей литературе, истории,

Віремя действия повцети—прслевоен- науке. I
ные годы, отмеченные творческим под’-| На физяческом факультете, например, 
емом всей страны. Тема повести—жизнь „поведено 23 диспута и три общефа- 
студеченства !в послевоенное время. В культетских заседания, на которых об-

м олодаж ь^преодолем ет тоѵ днтети^вы ” суж .дался воп.рос 0 пРи°Ритете C0Bf T‘ 'к .  А. Тимирязева работает студенче. молодежь преодолевает трудности, вы CK01'j наукИф Активное участие в конфе-і „ - ■ п
званные войной, восстанавливает универ- ии приняли профессора и препода- скии литературный кружок. Руководит
ситёт, разрешенный немецкими окну- ватели у.шверситета.
пантами. Автор повествует о трудовой

Московского городского педагогическо
го института имени В. П. Потемкина 
принимают участие в научном обобще
нии работы комсомола за 30 лет.

На факультете состоялась студенчес
кая теоретическая конференция на те
му: «Ленинский комсомол—верный по
мощник и боевой резерв ВКП(б)».

Студенты выступят с докладами по 
истории комсомола среди трудящейся 
молодежи столицы.

И. Эренбург руководит 
кружком студентов

В сельскохозяйственной академий им.

жизни студенческого коллектива, со
средотачивая внимание на духовном ми
ре молодых людей, на их переживаниях, 
радостях и волнениях.

Повесть молодого писателя будет с 
большим интересом прочитана студен, лет ленинскому комсомолу.

К 30-летию ленинского 
комсомола

В октябре 1948 года исполняется 30

кружком лауреат Сталинской премии 
писатель Илья Эренбург.

На читательской конференции сту 
центов, профессоров и преподавателей 
Академии состоялось обсуждение рома 

I На Ильи Эренбурга . «Буря» с участием
ПНИ. Е, МАРКОВА. I Студенты исторические ф акультета . автора.

Артисты в лаборатории  
химфака

К 30-й годовщине Советской Армии 
коллектив Свердловского драматнческо. 
го театра готовит к постановке пьесу 
Б. Ромашова «Великая сила». Основная 
идея йьесы — борьба передовых дея
телей советской науки с раболепием 
перед иностранной культурой.

H a-днях группа артистов театра во 
гліаве с художественным руководителем— 
заслуженным деятелем искусств Е. А. 
Бриллем ознакомилась с учебной и ис. 
следовательской paöqTOft химико-техно
логического факультета. Артисты посе
тили лаборатории, прослушали беседы 
профессора 3. В. Пушкаревой и доцента 
Е. И. Крылова. Е. ДАРИЕНКО*
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