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С т у д е н т ы  и с т у д е н т к и !
Ваш патриотический долг—  

показать на экзаменах отлич
ные и хорошие знания.

За новые успехи«

в наступающем 
1950 году

Новый год наступил! Год дальней
шего осуществления замыслов советских 
людей, год продолжающийся борьбы 
за коммунизм, год новых прекрасных 
побе/

Всего 10 дней на/гзд страна и миллио
ны трудящихся мира отмечали 70-лет- 
ний юбилей своего великого вождя, учи
теля и друга Иосифа Виссарионовича 
Сталина, И советский народ, народ- 
творец, народ-созидатель встретил день 
21 декабря новыми патриотическими 
делами, новыми производственными по
бедами.

С значительными трудовыми успеха
ми подошел к этой великой дате и к 
началу нового 1950 года и коллектив 
нашего института.

Ученые института профессор 
Л. П. Кулев, профессор Б. В. Тронов, 
профессор Л. Л. Халфин, доцент
А. Т. Мартыненко, доцент И. Д. Кутя- 
гшн, доцент И. А. Балашев и другие 
разработали ряд научных проблем, име
ющих большое теоретическое и практи
ческое значение. Более тесной стала 
связь ученых с промышленностью, 
усилилась их помощь заводам в разре
шении важных производственных воп- 
рллк.

Значительно повысилась успевае
мость и учебная дисциплина студентов. 
Успешно закончили зимнюю экзамена
ционную сессию студенты V курса 
Группа 165 сдала экзамены только на 
хорошо и отлично. Ряд групп(319/2 и 
др.) в день 70-летия товарища Сталина 
взяли на себя обязательство сдать экза1 
мены на повышенные оценки. С высо
кими показателями проходит досрочная 
сдача экзаменов группами III и IV кур
са (126, 166, 127).

Улучшилась работа сети партийного 
просвещения. 10 научных работников 
закончили в этом году вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма, 100 че
ловек учатся сейчас на первом и вто
ром курсах. Регулярно работают полит
кружки. Об успехах самостоятельного 
изучения марксистско-ленинской науки 
говорят недавно прошедшие теоретиче
ские конференции научных работников 
и студентов, посвященные 70-летию со 
дня рождения товарища Сталина.

Нам нельзя успокаиваться на достиг
нутом. Впереди еще много больших и 
трудных задач. II ближайшая из них - 
сдать экзамены в зимнюю сессию 
только на повышенные оценки. Отлич
ная и хорошая учеба — патриотический 
долг советского студента перед Роди
ной.

За новые успехи в наступающем 
1950 году!

Поможем ~ 
производству

Студенты 346 и 356 групп горного 
факультета в ознаменование 70-лет
него юбилея И. В. Сталина взяли со
циалистическое обязательство — про
работать 15—30 дней в период летних 
каникул на предприятиях горной про
мышленности с целью оказания им по
мощи.

Во время работы они обязались ис
пользовать свои теоретические знания 
и опыт, полученные в институте, с 
целью внедрения в производство пере
довых методов работы и способствовать 
развитию творческого содружества сту
дентов с работниками производства.

Принимая это обязательство, студен
ты 346 и 356  групп вызвали своих 
товарищей с III—IV курсов горного фа
культета поддержать их почин.

ПРАЗДНОВАНИЕ 70-летия И, В. СТАЛИНА
На торжественном заседании

21 декабря советский народ, трудя
щиеся всего мира торжественно отмети
ли семидесятилетие со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина — 
вдохновителя и организатора побед ком
мунизма, великого вождя и учителя все
го прогрессивного человечества. Празд
нование этого знаменательного дня пре
вратилось в могучую и волнующую де
монстрацию горячей любви, безгранич
ной преданности трудящихся своему 
гениальному вождю и учителю.

В праздничный день — 21 декабря
в актовом зале нашего института 

состоялось торжественное заседание, 
посвященное этой знаменательной дате.

На заседании доцент В. П. Скударь 
выступил с докладом «И. В. Сталин — 
великий вождь коммунистической 'пар
тии и советского народа».

Докладчик на многочисленных при̂  
мерах красочно показал яркую герои
ческую жизнь И. В. Сталина, его свет
лый образ. Вся прекрасная жизнь 
товарища Сталина, — сказал доцент
В. П. Скударь, — является для совет
ских людей и всего прогрессивного че
ловечества благородным примером слу
жения своему народу, священному делу 
коммунизма. Вместе с Лениным вели
кий Сталин создал героическую- партию 
атльииесгтеая», ’соЗдал первое в мире 
социалистическое государство рабочих 
и крестьян. После смерти Ленина 
товарищ Сталин твердо повел '‘больше
вистскую партию и советский народ по

ленинскому пути. Товарищ Сталин — 
великий корифей науки, озаривший 
ярким светом революционной теории не
изведанные Пути строительства социа
лизма в одной стране. Военный и орга
низаторский гений товарища Сталина 
обеспечили советскому народу победу 
над фашистской Гермацдей и империа
листической Японией. Под руководством 
своего вождя и учителя товарища 
Сталина советские люди успешно осу
ществляют грандиозные планы дальней
шего развития народного хозяйства и 
культуры нашей страны и улучшения 
своего благосостояния.

На торжественном заседании с боль
шим политическим подъемом и вооду
шевлением было принято приветствен
ное письмо товарищу Сталину. 43 пись
ме указывается, что в ответ на заботу 
товарища Сталина об ученых, студен
честве и технических работниках выс
ших школ и в честь ознаменования все
народного праздника коллектив Томско
го ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени
С. М. Кирова дает товарищу Сталину 
обязательство еще глубже разрабаты
вать теоретические проблемы, кре
пить связь науки с производством, 
бороться за большевистскую пар- 

] тийность в науке, еще лучше учить
ся, крепить оборонную мощь Со
ветского Союза, поднимать производи
тельность труда среди коллектива инс
титута.

СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ

Первые успехи
Новыми успехами в учебе встретили 

7 0-летний юбилей товарища Сталина 
студенты электрофизического факульте
та. Группы четвертого и пятого курсов 
успешно сдали экзамены по ряду пред
метов.

Многие студенты показали на экза
менах отличные знания. К числу их 
относятся тт. Киселев, Б. Петров, Б. 
Солнцев, М. Носков из 166 гр., сдав
шие по три экзамена на отлично.

. Группа 126 получила на экзаменах 
по курсу электрические машины 10 от
личных оценок и 2 хороших. Все сту
денты 146 гр. сдали на повышенные 
оценки экзамен по теоретическим ос
новам радиотехники. По два экзамена 
па отличные оценки сдали студенты 
Браславёц, Ильенкова, Лагуной и др.

В канун нового года хочется поздра
вить упомянутых товарищей с первыми 
успехами и пожелать всем студентам 
электрофизического факультета завер
шить зимнюю экзаменационную сессию 
с отличными и хорошими показателями.

Н. НИКОЛАЕВ

На повышенные оценки

Теоретическая конференция 
научных работников

Первое заседание теоретической 
) конференции научных работников, 
посвященной 7 0-летию товарища 

| Сталина, состоялась 20 декабря. На 
| заседании были заслушаны доклады 
[ профессора-доктора К. В. Радугина 
\ «Развитие марксистско-ленинского уче- 
! кия о государстве» и доцента А. Ф. 
Городецкого «Роль товарища Сталина 

I и развитии советской науки и техни-
В свбем выступлении по докла

дам доцент А. Г. Сивов рассказал о ро
ли произведений товарища Сталина в 
идеологическом воспитании советского 
народа.

Доклады и выступления по ним гцэо- 
шли на достаточном идейно-теоретиче
ском уровне и показали возросшую по
литическую зрелость научных работни
ков института.

Н. НИКОНОВ.

Выставки о жизни и революционной 
деятельности И. В. Сталина

В актовом зале института организо
вана выставка о жизни и революцион
ной деятельности И. В. Сталина.

На 18 стендах смонтированы мно
гочисленные фотографии, зарисовки и 
другие материалы, освещающие весь 
жизненный путь и революционную дея
тельность Иосифа Виссарионовича, его 
участие в Великой Октябрьской социа
листической революции и в граждан
ской войне. Показана руководящая роль 
товарища Сталина в социалистической 
индустриализации и коллективизации 
Советского Союза. Приведено много ма

териалов. характеризующих товарища 
Сталина как творца Конституции СССР, 
вдохновителя и организатора побед со
ветского народа в Великой Отечествен
ной войне и в послевоенный период.

Выставка организована также и в 
кабинете марксизма-ленинизма. Красоч
но оформлены витрины, подобрана 
литература, списки и тематика для про
ведения бесед и теоретических конфе
ренций о жизни и деятельности велико
го вождя народов — товарища Сталина.

В. КОНДРАТЮК.

Наш институт в 1949 году

З'Щючно экзамены. Так напр#1еР' 217 
и 237 группы получили 100 
повышенных оценок на -экзаменах по 
палеонтологии, а 225  группа — на эк
заменах по радиоактивным методам раз
ведки.

Отличные Оценки получили студенты 
217 и 237 группы — Э. Сафронов, 
Л. Махрова, Г. Богомяков, В. Коудель- 
ный, Ф. Дубровин. Г. Харин, В Шу- 
гуров и другие.

КОВАЛЕВСКИЙ.

Комсомольцы 
в авангарде

167 группа досрочно сдала экзамен 
по гидравлике. Экзамен показал, что 
студенты серьезно занимались этим 
предметом в течение всего семестра.

Из 14 комсомольцев группы — 9 
человек получили отличные оценки и 4 
— хорошие. На отлично сдали экзамен 
В. Горбунов, Н. Щербинин, Л. Мозин, 
В. Колесников и другие.

Студент В. НАСОНОВ.

На Высших инженерных 
курсах

Подготовка к сессии на Высших 
инженерных курсах проходит весьма 
активно. В подготовку включились все 
общественные организации курсов. До
срочно сдали уже по два экзамена по 
геологическому циклу группы 819 /2  и 
829 /2 , по рудничным подстанциям и 
сетям группа 818.

Индивидуально досрочно сдают экза
мены курсанты С. Агеев, М. Гриф, 
Н. Фигурный, Я. Меерович и другие.

Доцент И. А. БАЛАШЕВ, 
декан Высших инженерных курсов.

© На первый курс института приня
то 1 .250  чел.

© Институт выпустил 211 инжене
ров.

© Открыт новый факультет обога
щения и брикетирования углей. .

© Институт получил учебных посо
бий и оборудования на 1 .225  тыс. 
рублей.

© Научными работниками института 
в порядке оказания помощи промышлен
ности проведено 495 консультаций и 
экспертиз для предприятий г. Томска и 
других городов Сибири. В лаборато

риях института произведено около 
4 .0 0 0  анализов и испытаний для 
промышленности. На заводах города 
Томска и Сибири ученые института 
прочли 87 лекций.

© Проведена теоретическая конфе
ренция, посвященная 70-летнему юби
лею товарища И. В. Сталина.

0  Закончено строительство стадиона 
института.

© Институт получил переводящее 
знамя горисполкома за лучшую поста
новку физкультурной работы.

Заслуженная победа
Недавно проходил блиц-турнир силь

нейших волейбольных команд г. Том
ска, посвященный семидесятилетней 
годовщине со дня рождения 
И. В Сталина.

На турнире команда института, 
представляющая дружный и спаянный 
коллектив, завоевала почетный вымпел 
и диплом городского комитета физкуль
туры и спорта.

А. КОВЫЛИН.
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В 3192 ГРУППЕ
Свою работу в группе в качестве 

агитатора я начал с индивидуального 
изучения каждого студента и установ
ления постоянной связи с ними. При
сутствовал на общих собраниях, помо
гал своими советами, интересовался их 
бытом, проводил политические беседы.

Большой интерес вызвали у студен
тов беседы о коммунистической морали. 
Под моим руководством студенты хоро
шо подготовили доклады о Сталинской 
Конституции, о 32-й годовщине Вели
кого 'Октября по докладу т. Маленкова 
и другие. Сейчас в группе хорошо 
организована взаимопомощь. Каждый 
студент вы ал себе газету. Система
тически уекается стенная газета
группы.

Все это- содействует идейно-полити
ческому и культурному развитию сту
дентов. Ко дню празднования семидеся
тилетия товарища Сталина каждый 
студент взял на себя конкретные обя
зательства по зачетам и практическим 
занятиям и заверил, что экзамены бу
дут сданы только на хорошие и отлич
ные оценки Треугольник группы еже
дневно проверяет ход выполнения этих 
обязательств.

Во втором семестре предполагается 
строить политбеседы по методу семи
наров, что позволит достичь большей 
активности слушателей.

Думаем расширить и тематику бесед, 
включив в нее вопрос о правильной ор
ганизации самостоятельной работы, об
суждение интересных кинофильмов

Ассистент А. БОГЕМСКИИ, 
агитатор гр. 3 19  2.

За большевистскую дисциплину 
и организованность

В учебных группах 
энергофака

Большинство агитаторов энергетиче
ского факультета серьезно относятся к 
своим обязанностям, оправдывая дове
рие, оказанное им партийной организа
цией.

Агитаторы доце! т Б В Волькепау, 
ассистенты й1зарлМЬ'оа?; __ Ва
рнский систематически проводят ''«се
ды на вь^оком идейном уровне, моей 
лизуя студентов группы на борьбу за 
высокие показатели успеваемости.

Однако не все еще агитаторы пони
мают стоящие перед ними задачи.

Проведенный общественный смотр 
групп показал, что там, где агитаторы 
л,ало интересуются самостоятельной ра
ботой студентов, не помогают им орга
низовывать занятия в общежитии, отме
чается низкая успеваемость, большое 
количество пропусков занятий. К таким 
относятся группа 636  (агитатор Ким) 
и группа 6 19  (агитатор Г. Воробьев).

Партийное бюро стало больше зани
маться повседневной проверкой агита
ционной работы, обращая особое внима
ние агитаторов на их основную задачу: 
мобилизацию студентов на борьбу за 
повышение дисциплины и качество уче-

В. ТИТОВ.

В приветствии Центрального Коми
тета большевистской партии XI съезда 
ВЛКСМ говорится: «Теперь, когда со
ветский народ решает великие задачи 
строительства коммунизма, — еще бо
лее возрастает роль комсомола в деле 
коммунистического воспитания молодо
го поколения. Комсомол должен вос
питывать среди молодежи бесстрашных, 
бодрых, жизнерадостных, уверенных в 
своих силах, готовых преодолевать лю
бые трудности бойцов за свободу и 
честь нашей Родины, за дело партии 
Ленина—Сталина, за победу коммуниз
ма» .

С пути нашей молодежи сметено 
все, что уродует и калечит молодых 
людей в странах империализма — под
невольный труд, нищета, безработица, 
эгоистическая борьба за «место под 
солнцем», лживые идеи примирения с 
неизбежностью страдания, иациональ- 

! ная рознь. Наша молодежь избавлена 
от бесплодных исканий и поисков це
ли и смысла жизни, мучивших многие 
поколения молодежи прошлого и настоя- 

1 щего в условиях империалистического 
строя.

В. И. Ленин и И. В. Сталин указа
ли советской молодежи великую цель 
жизни: завершись строительство нового 
общества. Мудрые учителя и великие 
вожди народа В. И. Ленин и И. В. 
Сталин показали молодежи, каким пу
тем она должна итти к коммунизму, 
как ей надо работать, чему ей нужно 
учиться.

Молодежь, придя в высшее учебное 
заведение, должна воспитывать в себе 
политическую сознательность, коммуни
стическое отношение к труду, учебе, к 
социалистической собственности и к | 
общественному долгу.

Товарищ Сталин указывает: «.. Толь
ко сознательная дисциплина может быть 
действительно железной дисциплиной». 
(Сочинения, том 6, стр. 182). Комму
нисты и комсомольцы должны показы- |

б э т ь  ооразцы подлинной дисциплины 
| как в учебе, так и в быту. Укреплению 
дисциплины ощутимо способствуют и 

1 умелая, идейно насыщенная культурно- 
1 просветительная работа среди студен- 
; то в. а также хорошая организация их 
отдыха, досуга.

Задача партийных и комсомольских 
I организаций факультетов состоит в том, 
чтобы, сочетая строгие требования к 

I студентам в их повседневной учебной 
работе, вместе с тем умело организо
вать их досуг, заинтересовать студентов 

| в технических, оборонно-массовых, физ- 
; культурных кружках, заинтересовать 
1 их в активном участии во всей общест
венно-политической жизни факультета 
и института.

Организованный и дисциплинирован
ный студент, как правило, и учится от
лично, и активно участвует в общест
венной жизни, и культурно, с пользой 
для себя и для Родины, проводит мину
ты своего досуга. Можно было бы при
вести в пример таких студентов, как 
Л. Аристов, И. Мироманов, В. Си
роткин, Н. Вишневская и им подобных. 
Эти товарищи Отличаются упорством, 
настойчивостью, организованностью в | 
учебе, активностью в выполнении пору- ! 
чений партийных, комсомольских и об- 1 
щественных организаций, внешней под
тянутостью ’и внутренней собранностью, 
вежливостью и культурностью. В основе | 
их труда и общественной деятельности I 
заложено ясное понимание ими священ
ного долга перед Родиной, широко рас- I 
крывшей перед молодежью все дороги 
в счастливую, творческую жизнь и вы
ражающей твердую надежду в то, что [ 
молодежь оправдывает ее заботу о ней. ;

Поздравляя студентов института с | 
новым, 1950  го)цом, и желая им даль- | 
нейших успехов в . жизни и учебе, мы 
еще раз хотим напомнить о том, что за
лог этих успехов — большевистская дис
циплинированность и организованность.

Н. МАКАРЕВИЧ.

О работе студентов над
* л  # # Л  Л  /  -  - / / /

7 1  / г и о и ^ Ш упарксизма-ленинизлса

Агитаторы 
на участках

Комсомольцы-агитаторы ЭФ считают 
гитационную работу на участках одной 
з почетнейших обязанностей комсомо- : 
а. Хорошо работают тт. Шабунин, Ка- 
теев, Николаев и другие.

Избиратели с большим интересом ! 
лушагот их беседы, читки, задают мно- 
о вопросов. Некоторые избиратели про- ( 
или провести беседы на тему: «Облик 
юлодого советского человека».

Агитаторы провели ряд бесед о жиз- 1 
и и деятельности И. В. Сталина.

КУЗЬКО.

На 1 курсе энергетического и элек
трофизического факультетов закончи
лись семинарские занятия по основам 
марксизма-ленинизма. Семинары были 
посвящены разбору важнейших произве
дений классиков марксизма-ленинизма. 
На первом семинаре студенты изучили 
гениальный труд К. Маркса и Ф. 
Энгельса «Манифест коммунистической 
партии».

На семинаре по книге В. И. 
Ленина «Что делать» и работе 
т. Сталина «Коротко о партийных раз
ногласиях» были изучены идеологиче
ские основы партии нового типа, под
робно рассмотрен ленинский план по
строения марксистской партии.

Изучению тактических основ больше
вистской партии был посвящен семинар 
по книге В. И. Ленина «Две тактики 
социал-демократии в демократической 
революции».

При подготовке к семинарам студен
ты использовали гениальный труд 
И. В. Сталина—«Краткий курс истории 
ВКП(б)», являющийся энциклопедией 
основных знаний по марксизму-лениниз
му. Студенты добросовестно относи
лись к подготовке к семинарам, не до
пускали» пропусков занятий, законспек
тировали все указанные труды класси
ков марксизма-ленинизма.

Наиболее оживленно семинары про
ходили в группе 169 электрофизическо-

' го факультета. Студенты этой группы 
! всегда приходили на занятия хорошо I 
I подготовленными. Их выступления были 
содержательными, четкими, исчерпы
вающими. Особенно активно выступали ’ 
студенты этой группы тт. Кочегуров. 
Стрельбнцкий. Баталин, Лаврентьев и 
другие.

Хорошие знания на семинарах пока 
зали также студенты 6 29  группы энер- | 
гетического факультета. Из студентов 
других групп необходимо отметить че- | 
стную добросовестную работу по овла- 
деванию марксистско-ленинской теорией 
студентов Жуловяна, Кузиной, Аслано
ва, Шимшур, Гавина, Кочерга, Доро
шенко (электрофизический факультет): 
Красноелободцева, Епанешникова, Ан
дреева, Тонких, Иванова Евгения (энер- | 
гетический факультет).

Сейчас студенты этих факультетов 
приступили к подготовке к сдаче заче
тов по основам марксизма-ленинизма. 
Они повторяют материал, используя 
для этой цели труд товарища Сталина 
— Краткий курс истории большевист
ской партии.

Зачеты явятся завершением система- 
| тическай работы каждого студента в те- 
' чение семинара. Надо думать, что за- 
} четы по основам марксизма-ленинизма 
будут сданы студентами этих групп 

I своевременно и успешно.
Г. ШЕХМУРАТОВ.

Из произведений, 
поступивших

на литературный конкурс

Т о в а р и щ у
комсомольцу

В смущеньи, скомкав
курточки полу. 

Ты робко подошел к столу 
И покраснел.
Наверно, отблеск кумача,
Румянцем вспыхнув на щеках, 
Зардел.
Но скроешь ли

огонь в глазах?!...
Они горят. Ты рассказан 
Все о себе
И речь, как жизнь твоя проста,
И совесть юная чиста 
В тебе.
Кто за?. Все!.. Принят. И ты рад. 
Как тысячи других ребят,
Ведь в комсомол —
В семью Матросовых живых, 
Космодемьянских, Кошевых — 
Пришел.
Но будь во всем достоин их 
В поступках и делах своих...
Учись!
Всегда вперед смелей
Нас коммуниз'. ждет впереди.
Стремись!

В КРУГЛЯКОВ

Мы  р а с т е м
(Отрывок из поэмы)

Если
чувствуешь

себя
сильней.

Если
жизнь

становится
полней,

Это значит, 
повзрослев, 

ты взял
Все.

что дали в школе, 
и связал 

С настоящим.
Это значат.

Пм
Для

осуществления
мечты

Силы все собрал 
и трудный путь 

Одолеешь
и сумеешь повернуть 

Так, 
чтоб 

Родина 
твои

_  дела.
Как

достойный
ПОДВИГ

приняла.
М. ПИСЬМЕНОВ.

В п р у  ду
(Басня)

Совершенствовать свое мастерство

Беседы проведены
На механическом факультете в па

кте учебного года было создано два 
гльных агитколлектива (28 агитаторов 
учебных группах и 1 6 агитаторов на 
адьбах).
Большинство агитаторов па усадьбах 

юьели за последнее время по 4—5 
сед согласно плану семинаров.

А. БАЙКАЛОВ.

Прошедший 194 9 год был годом 
некоторых успехов в работе коллектива 
художественной самодеятельности наше
го института. В апреле 1949 г. на го
родском смотре по концертной програм
ме наш коллектив поделил 3—4 места 
с университетом. Драматический кол
лектив занял 1 -ое место и награжден 
грамотой за постановку пьесы К. Си
монова «Парень из нашего города».

В этом семестре коллектив художе
ственной самодеятельности хорошо по
казал себя на вечерах 5 ноября и 21 
декабря.

Пьеса Шейнина «Роковое наследст
во», поставленная артистом театра 
Д. А. Лядовым, была тепло встречена 
зрителями. Нужно отметить четкость 

I исполнения всей пьесы. Хорошо сыг
рали свои роли студенты Устинин.

| Уласовец, Новиков, Касаткин, Климо- 
! уцкий, которые удачно раскрыли об
разы героев.

Но этими успехами нельзя ограни- 
I чиваться, нужно совершенствовать 
свое мастерство. Только тогда коллек- 1 
тив художественной самодеятельности 
сможет выйти на первое место в горо- 

! де Томске. ,
С. КУЗНЕЦОВ. I

В пруду однажды жарким летом 
Раз головастики собрались поболтать 
И стали выхвалять себя пред белым

светом,
Но каждый меру знал 
И что-нибудь попроще сочинял.
Но вот один, коротенький и толстый, 
Забылся, не сдержал свой пыл,
Кричит: «А я по морю плыл!
Чего не повидал! Чего не пережил!
Что кушал—просто объедение!
Я и в боях был первым, без сомненья 
Чуть повстречаю вражескую лодку, 
Схвачу ее, бывало, налету 
И... «Замолчи, трещетка!», —
Услышав песню ту,
Лягушка отвечала —
(Она как раз над ними проплывала)
— «Да ты из нашего пруда 
С рождения и носа не казал,
Я, слушая тебя, сгораю от стыда...»
Но головастик уж пропал—
Видать, помчался он туда.
Где помутней была вода.
Моралью вам не стану докучать.
Но, кажется, что мне на белом свете. 
Скажу точней — на нашем факультете 
Случалось головастика встречать.

Л. МИХАЙЛОВА. 
Химико-технологический 

факультет.
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