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Улучшить руководство 
научной работой

РАВНЯЙТЕСЬ 
НА ЛУЧШИХ!

Сдан 
первый энзамен

С ПАРТИЙНОГО СОВЕЩАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ <
21 ¡мая состоялось совещание комму

нистов'—научных работников института, 
на котором обсуждался вопрос о со
стоянии научно-исследовательской ра
боты С докладом, вызвавшим оживлен
ные прения, выступил заместитель се
кретаря партийного бюро института на
чальник научного отдела В. С. Смирнов.

Декан энергетического 
профессор-доктор технических 
Н. С. Сиунов, выступая в прениях, 
метил некоторые 
федр

факультета 
наук 

OT- 
ка- 

а 
также недостатки научно-исследователь- 

инженерно-экономиче- 
Хом факультете, особенно на кафедрах 

•.реализации и планирования химическо
го производства и черной металлургии. 

Затем выступили аспирант кафедры 
благородных металлов тов. Владимира, 
ва и заведующий кафедрой общей 
электротехники доцент Бурде.

Член партийного бюро металлургиче
ского факультета тов. Качо рассказал о 
том, как партийная 
факультета борется 
.научно-исследовательской 
последнее время партийное бюро мед
фака заслушало отчеты отдельных на
учных работников коммунистов^ о их 
работе.

С особым интересом! прослушали уча
стники совещания выступление декана 
химико-технологического факультета 
профессора-доктора химических наук 
А. И. Левина.

Уровень научно-исследовательской ра
боты,—говорил тон. Левин, - -опреде
ляет качество учебного процесса, каче
ство в'ылу'скаемьгх кафедрой специали
стов. Тов. Левин подверг резкой крити
ке такие кафедры, которые располага
ют большим запасам ценных реактивов 
и, не ведя сами исследовательской ра
боты, не желают предоставлять эти ре
активы в пользование другим кафедрам, 
и отдельных научных .работников, кича
щихся своими' прошлыми заслугами И 
устраняющихся от работы в настоящее 
время.

—Наш институт с переходом в Ми
нистерство Высшего Образования пере
живает ответственный этап своего раз
вития. Либо наш институт станет дей 

ствительно передовым институтом, либо 
мы не сумеем сделать этого. Это дол
жно волновать каждого научного работ
ника. От нас самих зависит успешное 
решение этой задачи.

Секретарь партийного бюро химфака 
тов. Золотавин рассказал об опыте рабо
ты химико-технологического факультета. 
Он, как и выступивший затем профес
сор Сарафанов, отметил недостатки ор
ганизации учета и контроля над выпол
нением отдельных работ со стороны на
учного отдела. Особое внимание,—гово
рил тов. Золотавин,—нужно обратить на 
госбюджетную тематику, как на проб
лемную.

Профессор Вильнянский подчеркнул 
необходимость тщательного подбора 
людей .для работы в высшем учебном

стороны работы
энергетического факультета,

•кой работы на

оргащн'зация 
за под’ем 
работы. В

заведении и в аспирантуре. Научные ра
ботники института должны быть спо
собными к серьезной научно-исследова
тельской работе и быть в то же время 
прекрасными педагогами.

Он отметил также, что предполагае
мое обязательное рецензирование всех 
оконченных научно-исследовательских 
работ ни в коей мере не должно задер
живать их 'публикацию так как в. про
тивном случае мы не добьемся быстрой 
информации и обмена научным опытом. 
Заключительную часть своего высту
пления тов. Вильнянакий посвятил во
просам наирав'ле.нн.'асти научно-иоследо- 
вагельской работы и .роли научного, от
дела в руководстве этой работой.

С од ерж ате л ьн ы,м было выс т упление 
ассистента кафедры легких металлов 
Серебряниковой, поставившей вопрос об 
участии нашего института в решении 
основных научно-исследовательских за
дач производства легких металлов.

О научно-исследовательской работе 
н.а .механическом факультете рассказал 
декан факультета профессор Лальмов. 
Он призвал работников кафедр проя
вить большую инициативу .при оборудо
вании лаборатории.

В заключение выступил директор ин
ститута тов. Качко, отметивший свое
временность и ценность этого совеща
ния. Тов. Качко призвал всех научных 
работников. бороться за передовую роль 
нашего института, среди вузов страны.

Совещание приняло, развернутое реше
ние по обсуждавшемуся вопросу. По
становление предусматривает коренное 
улучшение работы партийной организа
ции в области .руководства научной ра
бот, ей институт® в. соответствии с воз
росшими требованиями к науке. Партий
ная организация должна ориентировать 
научных работников1 на разрешение ос
новных, необходимых для народного 
хозяйства научных проблем, всемерно 
стимулируя развитие комплексных тем.

Намечено широко, практиковать науч
ные семинары и конференции совме
стно с .работниками других институтов 
и заводов, регулярно производить кон
курсы на лучшую хоздоговорную и гос
бюджетную работу, отбирать из числа 
лучших работы для представления на 
всесоюзные конкурсы и т п. Всемер
но укреплять и расширять институтскую 
библиотеку, организовать широкую ин
формационную работу в библиотеке.

11остановление особое внимание уде
ляет подбору наиболее способных ра
ботников' из числа ассистентов и до
центов для создания им необходимых 
условий для быстрейшей защиты канди
датских и докторских диссертаций. В 
первую очередь такие условия должны 
быть создан. I, товарищам, вернувшимся 
с фронтов Отечественной 
мобилизации из армии.

Решено систематически 
н а учно - исследовательской 
более способных и успевающих студен
тов, отбирая из них в доследующем 
кадры ассистентов и аспирантов.

<

1

войты по де-

привлекать к 
работе наи-

экономикеСтудентка группы С-434 Рима Соломина сдает' экзамен 
строительного производства доценту Н. Н. Мазурову.

Фото Ю. Владимирского.

Лишь 
ционная 
групп, а 
учебы, активисты
боты сдают уже

о июня начнется экзамена- 
сессия у большинства 

передовики — отличники 
общественной ра- 
первые экзамены.

Член комитета
скип стипендиат 
берг (Мт-473) »сдал на 
замены по литейному ирочзве 
обработке металлов 
термической обработке 
курсовой проект по 
кам.

ВЛКСМ, Стали-
Борис Трахтсн- 

отлично эк- 
тву, 

давлением, 
металлов, и 

гр'узопод’емни-

На отлично сдали, экзамен 
электротехнике член комитета 
ВЛКСМ, Сталинский стипендиат 
Кира Юшковская, отличники Дима 
Новаковский и член бюро ВЛКСМ 
химфака Нала Кучкова (Х-393).

Отличник группы Мт-307 Юрий 
Вышковский на отлично сдал экза
мен по металловедению.

Экзамен по термодинамике 
отлично сдали Д. Киссин, Г. 
ленцов и М. Фастовский (Мт-Ч25). 
. Секретарь бюро ВЛКСМ инже
нерно -экономического факультета, 
Николай Веселов досрочно сдал 
экзамены по экономической 
фии и иностранному языку.

Недавно возвратившийся 
мии студент энергофака Ф. 
щиков сдал на 
по автоматике, 
водоподготовке
установкам, завершив 
теоретический курс. Сейчас Ростов
щиков приступил к дипломному 
про е к тир о ва нию.

Ростов-
отлично экзамены 

тепловым сетям, 
и теплосиловым 

тем самым

Они только что спали. Экзамен. Све-
■ жи еще впечатления.- Сейчас можно от
дохнуть и готовить следующий,

На снимке: студенты строительного 
факультета (слева напра'во): Бахарева, 

I Качалов и Розанова.
Фото Ю. Владимирского,

Первые дни
Первыми начали 

сессию группы VIII 
гельного факультета, 
'семестра подошли к 
ностью рассчитавшись 
женностью. И только
не сумела сделать этого 
щена к экзаменам.

экзаменационную 
семестра 
Студенты этого | 
экзаменам; лол- ; экзамена, 

со старой задол- 
одна 

и

сти. А это ей совсем не к лицу, как 
строи- . члену профкома факультета.

Группа С-442 так же сдавала три 
Эта группа маленькая, в ней 

всего 7 человек. Двое студенток Коно
валова и Карнаухова ¡.повторили обыч
ную

полнив вовремя лабораторные работы и 
расчетно-графические упражнения, они 
не были допущены к первым двум эк
заменам»—по общему кур|су сварки 
и курсу «Основания и фундаменты». 
Остальная часть группы успешно сдала 
оба предмета. Вся группа полностью 
сдала экзамен по иностранному языку, 
получив 2 «отлично», 
1 «посредственно».

Группа 444 сдала 2 экзамена:
щий курс сварки»

студентка 
не допу-

ПО три Э1К- 
успешнее 

экзамен 
единой

Сейчас в. группах прошло 
замена. Группа 434 сдает 
других. Она полностью сдала 
по иностранному языку, без
неудовлетворительной оценки. Студенты 
Зарицкий, Финдель, Штек и Черемисов» 
сдали экзамены на отлично. 9 человек— 
на «хорошо». Среди них секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета Желваков, старо
ста группы Медведева, Рябинина и 
другие. Желваков, Медведева, Зариц
кий также на отлично сдали и другой 

) экзамен—«Общий курс сварки». По это- 
, му предмету 7 человек получило хоро- 
' шие отметки. На экзамен по экономике 
строительства не были допущены сту
дентки Суворина и Гуринова, не сдав
шие своевременно зачетов. Эти де
вушки, как правило, работают очень 
неровно. Экзамен прошел слабее, чем 
предыдущие. Только 4 человека сдали 
на «хорошо» и остальные 
ственно». По курсу 
конструкций сдавала 
часть группы. Отличник Финдель сдал 
экзамен на «отлично», 6 человек полу
чили хорошие отметки. Единственный 

, «неуд» получила Черемисова. Ксения 
I Черемисова очень способная студентка, 
могла бы учиться только на «отлично» 

? и «хорошо», но каждую сессию она по- 
| лучает по 2 и более «неуда» исклю- 
| читедьно из-за своей неорганизованво-

на «посред- 
железобеточных 

экзамен другая

для них, историю: . невы-

4 «хорошо» и

«Об- 
и «Строительное 

'производство». К 1-му экзамену не бы
ла допущена студентка Бойко, не вы
полнившая лабораторные работы. По 
курсу «Стройпроизводства» на «отлично» 

сдали экзамен староста группы Колча
нов» и профорг Устьянцева. Отрадным 
явлением в этой группе является то, 
что, имея в этом семестре 5 курсовых 
проектов, группа упешно справилась со 
всеми ими. Двое студенток—Рогалева 
и Букина—-сдали сейчас все 5 проек
тов, а остальные заканчивают проект 
по железобетонным конструкциям, срок 
которому-—9 июня. Этого удалось до
стичь, благодаря исключительно напря
женной работе и организованности. 
Хуже обстоит дело с курсовыми проек
тами в группах 434. и 442, где серьез
ное опасение внушает работа над проек
том по курсу «Строительное производ
ство».

I

Е. В.ВОРОНИНА.
£ам1 декана стройфака:

I
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О ПУТЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕГКИХ

В настоящее время алюминий и маг
ний производятся у нас с очень! большими 
затратами труда, энергии средств; 
они слишком дороги, в этом — 
основной и самый существенный их 
недостаток, ограничивающий широчай
шие возможности использования этих 
металлов.

Не лучше обстоит дело и в таких 
передовых по технике капиталистиче
ских странах, как, например, США. В 
1943, году, когда производство алюми
ния и магния достигло в США своего 
кульминационного пункта (около одно
го миллиона тонн алюминия и до трех
сот тысяч тонн магния), цена на эти 
металлы оставалась ¡выше цены такого 
сравнительно дорогого металла, как 
медь: алюминий расценивался, примерно, 
в 1,4 ¡раза, а магний—в 2 раза дороже 
меди.

(В советской стране, увереинЬ иду
щей к вершинам социализма, алюминий 
и магний должны быть не только до
ступны и, следовательно, дешевле ме
ди. Необходимо со всей серьезностью 
ставить и решать задачу о приближе
нии стоимости легких металлов к стои
мости сталей. Последнее вовсе не яв

ляется какой-либо утопией, так как; 
учитывая удельный' вес алюминия и 
магния, нам потребовалось бы снизить 
их юб’емную стоимость в 2,5 раза.

Для такого движения вперед потре
буется глубокое принципиальное изме
нение практикующихся методов произ
водства этих металлов, что, естествен
но!, возможно лишь на основе творче
ских научных исследований. Алюминий I 
во всем мире ¡производится уже свыше 
50 лет по единственному способу, за
ключающемуся в электролизе криолито
глиноземных расплавов. Этот способ, 
достигший за полстолетия высокой 
теоретической и практической разработ
ки, обладает крупными органическими 
недостатками!, присущими ¡самой идее 
способа. Главнейшими те них являются: 
необходимость ¡весьма сложной и доро
гой операции по производству из ¡РУД 

чистой окиси алюминия (или глинозема) 
и высокий удельный расход электро

энергии при электролизе(до 18000 квтч. 
на тонну металла). Стоимость глинозе
ма достигает 50 проц. и стоимость 
энергии—30 дроц. себестоимости алю
миния.

Основными недостатками главнейшего 
общепринятого хлоридного электролити
ческого метода производства магния 
являются: сложная, трудная и дорогая 
операция получения безводного чисто
го хлорида магния и еще больший 
удельный расход электроэнергии (свы
ше 20.000 квтч. на тонну металла).

Поэтому для достижения высокого 
технического прогресса в области про
изводства легких металлов, наряду с

Когда кругом товарищи
Жизнь прожить — не поле перейти. 

В жизни бывает всякое. Прожить жизнь 
без ошибок—трудно. Но именно этого 
больше всего хочется. Прожить так, 
чтобы не вставал укором ни один про
житый день. Это очень трудно, осо
бенно молодым, не искушенным в слож
ностях жизни, людям. Тем более, если 
живут они вдалеке от родителей и если 
нет у них верных и близких товарищей.

Товарищи... Как часто только благо
даря им жизнь наша приобретает яр
кость и нужную направленность.

«Хорошо жить среди друзей и са
мому быть достойным звания друга»,— 
говорит Милан Режек. А ведь совсем 
недавно не было у Милана близких 
товарищей, Не таких, что соберутся 
вместе на вечер, похвалят за спортив
ный успех, или посетуют над очеред
ным провалом на зачете или экзамене. 
Таких друзей хватило. Но от них — 
ни уму, ни сердцу. А сетовать было 
над чем: учился-Милан плохо. Дважды 
исключали из института. Он поменял 
факультет. И вот в новой группе 
Х-201 встретил он настоящих, хоро
ших товарищей. Они не восхищались 
его спортивными успехами боксера. Они 
прямо и честно сказали ему: «Ты при
шел в институт учиться, учись, как 
следует. Лишь только тогда можешь 
рассчитывать на наше уважение и 
дружбу». Милан- стал достойным дове
рия товарищей...

максимально возможным (усовершен
ствованием существующих, необходима 
научная и практическая разработка 
принципиально новых, более экономных 
методов производства этих металлов и 
их сплавов.

>К! числу последних, в первую очередь, 
следует отнести термические (электро
термические) методы.

Научное и практическое изучение 
электротермического метода. Производ
ства магния уже ® настоящее время 
достигло той ступени,' которая позво
ляет нам успешно выполнить требова
ние Закона о пятилетием плане вос
становления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946—1950 гг.: «Ос
воить в промышленных масштабах про
изводство металлического магния элек
тротермическим путем».

Для дальнейшего прогресса в произ
водстве и применении алюминия «об
ходимо самым широким фронтом развер
нуть научно-исследовательскую и опыт
но-заводскую работу по освоению тер
мических методов производства и для 
этого металла. Обещающим успех на
правлением здесь является (получение 
алюминиевых сплавов путем термиче
ского (электротермического) ¡восстанов
ления алюминиевых руд с последую
щей переработкой этих сплавов на чи
стый алюминий и другие металлы или 
их сплавы.

В конце прошлого года кафедрой 
металлургии легких металлов была 
предложена к изучению следующая 
технологическая схема:

Бок)сит (восстановительная плавка в 
электропечах или «в доменных печах на 
кислородном дутье) — ферроалюминий 
(электролитическое рафинидаваиие йли 
другие методы) — чистый алюминий —- 
сплавы железа.

Наш институт, благодаря своему по
литехническому характеру, может под
нять весь комплекс относящихся сюда 
¡научно-технических исследований. Тео
ретические предпосылки к осуществле
нию указанной схемы достаточно благо
приятны, предварительные же, ориенти
ровочные расчеты показывают, что при 
успешном технологическом ■ решении 
этой большой комплексной проблемы, 
стоимость «алюминия может быть сни
жена в 2—3 раза, причем одновремен
но возможно получение ценных спла
вов железа, в том числе жароупорных 
сталей.

Исследования по этой проблеме, к 
сожалению, не нашли авоего отраже
ния в тематическом плане научно- 
исследовательских работ института на 
1946 г., что можно об’яснить лишь не
достаточной организационной работой 
научного отдела. Нужно надеяться, что 
(в тематических ¡планах последующих 
лет 4-й пятилетки исследования по

Один -ли Милан Режек познал силу 
дружбы после первых же жизненных 
неудач? Вспомните Колю Вяткина. В 
его жизни тоже есть дни, за которые 
приходится краснеть. А могло бы их 
не быть, если бы во-время помогли 
ему. Он был исключен за неуспевае
мость с 1 -то курса института по прось
бе группы. Учился Коля действительно 
плохо. Но мог учиться хорошо. Это 
знали его товарищи, учившиеся на IV 
курсе, и тогда пришли к нему со« 
словами осуждения и поддержки. Сей
час Коля учится снова на 1-м курсе. 
Поручительство товарищей было убеди
тельным аргументом для его восстанов
ления.—История Коши Вяткина проста и 
поучительна,—рассказывает Виктор Ба
лакин, один из товарищей Николая:— 
Вспоминаю всю его историю и думаю: 
сбиться с верной дороги легко, попасть 
же на нее значительно труднее. Поэто
му всегда к каждому человеку особый 
подход нужен, разбираться надо в 
тонкостях человеческой души. Надо, 
чтобы нас всегда волновала судьба 
товарища. К сожалению, мы часто за
бываем об этом».

Живуче еще ¡в нашей среде ложное 
чувство товарищества. Когда кажется, 
что верх . дружбы—во -время подсунуть 
шпаргалку или написать за приятеля 
контрольную работу. Ни к чему .хоро
шему не приводит! такая дружба, не 
обогащает она ничем красивым. У. Бо

ПРОГРЕССА 
МЕТАЛЛОВ

этой проблеме, требующей согласован
ной работы нескольких кафедр, „займут 
надлежащее место.

Вторым основным и весьма эффектив
ным путем технического прогресса в 
производстве не только легких метал
лов, но и всех цветных и ¡редких ме
таллов является комплексное исполь
зование сырья. Этот путь, обещающий 
значительное снижение стоимости цвет
ных металлов, ¡в 4-й. сталинской пяти
летке является для металлургов-цвет
ников совершенно обязательным к вы
полнению законом.

В ¡производстве алюминия, например, 
весьма важной и давно назревшей 
проблемой является комплексное ис
пользование основной алюминиевой ру
ды—бокситов. Бокситы Урала содержат 
значительное количество железа (не 
говоря уже о таких ценных компонен
тах, как титан, галлий, ванадий, и др.). 
Отношение окиси железа, окиси алю
миния ¡в бокситах колеблется от 0,5 до 
1 и выше. Существующая практика про
изводства алюминия из бокситов тако
ва, что все железо в виде так назы
ваемого красного шлама выбрасывается ) 
в .отвал. Между тем, этот «шлам» со. [ 
держит до 64 проц, окиси железа, до! 
5 проц, окиси титана и проч. На 1 
Уральском алюминиевом заводе имеют- ' 
ся громадные его отвалы; ежегодный 
прирост красного шлама в алюминие
вой промышленности будет измеряться 
сотнями тысяч тонн.

При комплексном использовании ив 
перерабатываемых североуральских
бокситов можно было бы получать 
столько железа» сколько и алюминия.

Наиболее рациональным способом 
использования красного шлама, ¡в виду 
высокой степени его дисперсности и, 

следовательно, реакциан1ноапособно(сти1, 
повидимому, было бы прямое (минуя 
чугун) получение из него губчатого 
железа!, а последующей переплавкой в 
электропечах на специальные легиро
ванные стали.

Чрезвычайно важные с народно-хо
зяйственной точки зрения проблемы 
комплексного использования сырья мо
гут быть успешно разрешаемы научно- 
исследовательскими организациями по
литехнического типа. Подобная тема
тика 'также должна занимать значитель
ное место в планах Научно-исследова
тельских работ нашего института.

Одной из важнейших функций науч
ного отдела института должна быть 
настойчивая организационная работа по 
такого ¡рода исследованиям, с изыска
нием необходимых для этого средств.

Профессор Ф. Ф. ВОЛЬФ.
Зав. кафедрой металлургии лег
ких металлов, лауреат Сталин
ской премии.

риса Ефимова, например, было много 
приятелей, собеседников, компанионов. 
Ни одну контрольную и ни один зачет 
умудрился он сдать с их помощью и 

1 их трудами. Но не сыскал он себе 
1 уважения товарищей и окружаю- 
щих. А в итоге двери института 

I для него закрылись.
Нередко можно наблюдать в некото- 

' рых группах глухое равнодушие . окру- 
жающих людей. Попадешь в такую 

’ группу и, кажется, не с кем поговорить 
'по душам, посоветоваться. Училась, на
пример, Лена Н. в одной из групп ме-

■ таллургического факультета. Здесь 
каждый жил сам по себе. О товарищах 
думал мало. И Лена жила замкнуто и

' молчаливо. Случилось так, что она' пе-
■ решла в одну из групп инженерно-эко-
! комического факультета, и все стало 
I иначе. Дружный, общительный коллек
тив быстро захватил ее. Жизнь Лены 

' стала сразу содержательнее и много
граннее. Она с удовольствием высту
пает за , свою группу в гимнастических

■ соревнованиях, бегает в эстафете, делает 
| для группы доклад по политической 
I экономии. Она не чувствует себя оди- 
! нокой. Ее волнуют успехи и неудачи 
I каждого члена группы. «Хорошо жить, 
I когда кругом товарищи,—говорит Лена.
—И дело лучше спорится, и делать хо
чется»...

Да, это надо уметь—красиво дру
жить и высоко ценить настоящих това
рищей.

ИРИНА КОРОЛЕВА, 
ОЛЬГА ПОЛЯНСКАЯ.

В традиционной эстафете имени газе
ты «Уральский рабочий» первая коман
да нашего спортклуба заняла второе 
место, ф ¡проиграв команде «Динамо» 
лишь 7 секунд. Командам! «Динамо» и 
нашего спортклуба удалось в этот день 
перекрыть старый рекорд, установлен
ный командой нашего института еще до 
войны.

Приз за спорпиино-технический ре
зультат лучших восьми команд—пере
ходящее знамя исполкома Свердловско
го! горсовета выиграл коллектив наше
го спортклуба

■Правление спортклуба вручило это 
знамя на хранение энергетическому фа
культету, добившемуся лучших резуль
татов в эстафете имени газеты «Ураль
ский рабочий».

На снимке: последний этап эстафеты. 
Женя Евдокимов (первая команда ин
ститута) передал' эстафету Нине Поля
ковой.

Фото Л. Вяжлинского.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О Лауреат Сталинской премии про
фессор Ф. Ф. Вольф в письме в редак
цию пишет:

—Позвольте мне через посредство 
нашей газеты выразить глубокую и ис
креннюю благодарность ¡всем учрежде
ниям, предприятиям, товарищам, друзь
ям и ученикам-, приславшим мне свои 
поздравления и добрые пожелания в 
СВЯЗИ С ИСПОЛНИВШИМСЯ В ЭТОМ году 
двадцатилетием моей научно-педагоги
ческой деятельности

Проникнут« искренним' настойчивым 
желанием' в своей дальнейшей работе 
возможно лучше оправдать высказанное
мне доверие.

| О Участник Отечественно« войны ас
пирант А. И Бусев выражает искрен- 
нюю благодарность сотрудникам хими- 
ко-технологического факультета и ка
федры аналитической химии за чуткое 
к ¡нему отношение во время тяжелой 

J болезни.

О Редакция долучзда несколько пи.
I сем о грубом, некультурном обращении 

с посетителями и подчиненными админи
стратора «актового зала института Л. А- 
Кроль.

О возмутительном факте пишет И. П. 
Федосин: «22 мая перед началом по
следнего киносеанса в билетную кассу, 
у которой стояла большая очередь, 
ворвался тов. Кроль. В тот же миг раз
далась резкая брань.—«Я вас из кассы 
выброшу! Не подчиняться мне?!... У ко
го вы научились не оставлять мне би
летов? Я вас с работы выгоню!...», 
и т. д. в том же духе бушевал Кроль. 
Билеты в тот вечер больше не прода
вались Десятки студентов ■ не смогли 
посмотреть новую кинокартину».

«В ЧАСЫ ДОСУГА.
Какое число в плоском зеркале уве

личивается в 4 '/г раза?
Какого цвета будет казаться красный 

флаг, если смотреть на него через гу
сто-синие очки?

Зам. ответственного редактора
И. С. ИОФФЕ,

НС12446. Заказ № 1995.
1 Свердловск, тип. изд-ва «Ур, рабочий»:


