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БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О БЫТЕ СТУДЕНТОВ

Вся деятельность Коммуни
стической партии Советского 
Союза и Советского правитель
ства пронизана великой забо
той о человеке, о максималь
ном удовлетворении его мате
риальных и культурных по
требностей.

Эту заботу видит и чувст
вует повседневно и советское 
студенчество. Немало сделано 
для удовлетворения культур
но-бытовых нужд студентов 
нашего университета. И все же 
слишком много еще у нас бы
товых неурядиц и «мелочей», 
которые мешают студентам 
нормально заниматься учени
ем, культурно проводить свой 
досуг.

Студенты — народ молодой, 
неприхотливый, но отсюда во
все не следует, что они долж
ны обходиться без столов и 
кроватей, как это случается 
на частных квартирах, без 
столовой, как это продолжает 
быть в здании историко-фи
лологического и географиче
ского факультетов, и без мно
гих других вещей и условий, 
о чем рассказывают публикуе
мые в этом номере «Сталинца» 
материалы.

Серьезный упрек могут 
предъявить сегодня наши сту
денты комитету ВЛКСМ и 
профкому, мало проявляющим 
заботы об улучшении их бы
товых условий.

Еще больше претензий име
ют они к административно-хо
зяйственной части, которая 
слишком уж часто являет свою 
нерасторопность, лишь дело за
ходит об устранении того или 
иного недостатка, мешающего 
нормальному течению жизни 
в учебных зданиях, студенче
ских общежитиях, местах об
щественного питания.

Молодые люди, пришедшие 
учиться в университет, упор
но трудятся над изучением ос
нов наук, чтобы стать настоя
щими специалистами своего 
дела. Забота об их быте -  боль
шая и почетная задача. От
того, насколько хорошо она 
выполняется, во многом зави
сит успешный труд студентов. 
Об этом постоянно должны 
помнить работники админист
ративно-хозяйственной части.

Слабо работают студенческие 
комитеты при общежитиях, за
частую сводя свою деятель
ность к нерегулярной провер
ке санитарного состояния ком
нат.

И профком, и комитет ВЛКСМ 
не раз обсуждали вопросы бы
тового обслуживания студен
тов, принимали даже неплохие 
решения, а результатов почти 
не видно.

Пора, наконец, понять, что 
мало написать решения, надо 
энергично и настойчиво про
водить их в жизнь.

Административно - хозяйст
венная часть часто оправды
вает все бытовые непорядки 
трудностями. Трудности, ко
нечно, есть, но как можно 
ссылаться на них в тех слу
чаях, когда речь идет не о по
стройке нового общежития, а 
всего, скажем к примеру, об 
изготовлении рамок для пор
третов?

Поменьше бюрократизма, по
больше чуткости, живого ин
тереса к быту студентов!

VI университетская комсомольская конференция

Встретим XII с'езд ВЛКСМ успехами в учении, 
улучшением комсомольской работы в университете!

*  *  *

Итоги комсомольского года
17 — 18 октября в актовом за

ле проходила V I отчетно-вы
борная университетская кон
ференция ВЛКСМ.

Доклад о деятельности комсо
мольской организации сделал 
секретарь комитета ВЛКСМ
В. Тихонов.

— Важнейшей нашей зада
чей, — сказал докладчик, -  яв
ляется помощь партийной ор
ганизации и ректорату в под
готовке * высококвалифициро
ванных специалистов. Коми
тет, факультетские и курсовые 
бюро ВЛКСМ стремились вос
питывать у студентов созна
тельное отношение к изуче
нию основ наук.

В. Тихонов указал на не
которые успехи, достигнутые 
коллективом университета в 
учебе. В последнюю сессию 
312 студентов сдали экзамены 
на «отлично», 1364 -  на «хоро
шо» и «отлично». Повысилась 
успеваемость по социально- 
экономическим дисциплинам.

Есть улучшения и в поли
тико-воспитательной, и в куль
турно-массовой работе.

Однако в деятельности ком
сомольской организации и ко
митета ВЛКСМ имелись серь
езные недостатки, которые ме
шали выполнять им свои за

дачи. Еще много формализма 
в учебной работе, слаба по
мощь первокурсникам, недо
статочно активна связь с пре
подавателями.

10 студентов закончили про 
шлый учебный год с неудов
летворительными, а 100 чело
век — с посредственными зна
ниями по общественным нау
кам. На ряде курсов тематиче- , 
ские собрания не стали шко
лой воспитания. Серьезные 
пробелы имелись в лекцион
ной пропаганде, в деятельно
сти агитколлектива, в стенной 
печати университета. Доклад
чик критикует редакцию газе
ты «Сталинец», которая публи
кует мало материалов о мо
ральном облике студентов, 
слишком робко выступает про
тив нарушителей обществен
ной морали и трудовой дис
циплины.

В. Тихонов вскрыл недостат
ки в научной, шефской, вну
трисоюзной работе комитета и 
бюро ВЛКСМ, признав, что 
комсомольская организация 
университета еще слабо борет
ся за выполнение постановле
ний IX  пленума ЦК ВЛКСМ.

После доклада начались пре
ния.

Главное— это учеба
В центре внимания делега

тов конференции были вопро
сы учебной и научной работы. 
Выступавшие отмечали, что 
учебная работа в университе
те улучшилась, однако штур
мовщина, пропуски занятий, 
академическая задолженность 
не ликвидированы. Плохо еще 
пропагандируются планы само
стоятельных занятий.

Делегаты тт. Стерхэва, Ж у
кова, Шуб и другие на кон
кретных примерах показали, 
что в деятельности учебных 
секторов ряда факультетских 
бюро и особенно комитета 
ВЛКСМ было много формализ
ма.

— Члены комитета, ответст
венные за учебный сектор, 
тт. Аксенова и Пахорукоза ра
ботали в отрыве от других 
членов комитета, не были свя
заны с курсовым и факуль
тетским активом, — заметила 
делегат тов. Деева (филологи
ческое отделение).

С большой речью на конфе
ренции выступил ректор уни
верситета профессор - доктор 
Г. И. Чуфаров.

— Студенты университета, —

сказал он, — стали глубже изу
чать специальные и общест
венные науки. Однако в на
шем коллективе еще немало 
людей, которые пропускают 
лекции и семинары, недобросо
вестно сдают экзамены, нару
шают правила социалистиче
ского общежития. Эти факты 
чаще всего встречаются там, 
где комсомольские организа
ции не создали здорового кол
лектива, где отсутствует инди
видуальное воспитание сту
дентов.

IX  пленум ЦК ВЛКСМ обя
зал комсомольские организа
ции вузов активнее вовлекать 
студентов старших курсов в 
научно-исследовательскую ра
боту, помогать в деятельности 
СНО. Но комитет ВЛКСМ и 
ответственная за научный сек
тор тов. Гайдурова забыли об 
этом, не контролировали СНО, 
не руководили им. Об этом го
ворил делегат тов. Викторов. 
Он отметил, что комсомоль
ские активисты агитировали 
за научную работу только сло
вом, а не делом. Не многие из 
них занимались в научных 
кружках.

Воспитывать каждого студента
— Случаи нарушения учеб

ной и комсомольской дисцип
лины не изжиты еще в уни
верситете, потому что комсо
мольская организация не смог
ла создать общественного мне
ния вокруг нерадивых студен
тов, — подчеркнула в своем

выступлении секретарь парт
бюро университета М. А. Па- 
нюкова. — Многие активисты 
забыли о том, что надо вое 
питывать каждого комсомоль
ца в отдельности, подчас не 
знают, каковы интересы их 
товарищей, чем они занимают

ся вне стен университета. 
Именно поэтому в нашем кол
лективе есть люди типа Сии- 
ченко, Самарина, Половникова, 
Муравьева и других, совер
шающие аморальные поступ
ки. Малейшее проявление не
дисциплинированности и амо
рального поведения должно 
встречать решительное осуж
дение со стороны всех комсо
мольцев. Большую помощь в 
воспитании студентов должна 
оказать университетская пе
чать.

Делегат тов. Поляков (отде
ление журналистики) вскрыл 
некоторые причины слабости 
воспитательной работы на сво
ем отделении. В частности, он 
указал на то, что комитет

ВЛКСМ подчас руководил от
деленческим бюро по-казенно
му, не проводил в жизнь сво
их же решений. Активисты от
деленческой организации сла
бо связаны с преподавателями 
и партийной оргаяизацрюй.

Многие делегаты, в том чис
ле тт. Маракулияа, Головко, 
Жукова и другие, критиковали
А. Уряшева, ответственного за 
сектор печати, за плохую по
мощь редколлегиям стенных 
газет факультетов. Тт. Байдо- 
досов, Зорина, Ефимова и дру
гие вскрыли серьезные недо
четы в деятельности лекцион
ного бюро, в проведении семи
наров для агитаторов, в пропа
ганде опыта лучших агитато
ров.

Забытый участок
Одной из главных задач ком

сомольской организации яв
ляется забота об улучшении 
быта студентов.

— Бытовые неурядицы ме
шают студентам нормально 
учиться,-сказал т. Куприянов 
(историческое отделение). — 
АХЧ  и проректор В. Л. Норин 
не интересуются бытом сту
дентов. В здании историко-фи
лологического факультета до 
сих пор не открыта столовая. 
Очень много времени отнимают 
у студентов беспорядки в раз
девалках.

В выступлениях ряда деле

гатов (тт. Маракулиной, Вани
на. и ^других)-,.были серьезные 
претензии к комитету ВЛКСМ 
за то, что он был плохо свя
зан со студкомами общежитий, 
не руководил ими, не интере
совался бытом студентов, жи
вущих на частных квартирах. 
Была отмечена также плохая 
организация культурного от
дыха студентов.

Небходимо отметить, что 
культурно - массовая и физ: 
культурно - оборонная работа 
не были глубоко проанализи
рованы ни в докладе секрета
ря комитета ВЛКСМ т. Тихо
нова, ни в выступлениях де
легатов.

Руководить конкретно
Делегаты тт. Жукова, Шуб, 

Ефимова и другие подверг
ли резкой критике комитет 
ВЛКСМ за низкий уровень 
внутрисоюзной работы. Глав
ным недостатком здесь яв
ляется отсутствие системати
ческой учебы актива, а также 
контроля за выполнением ком
сомольских поручений и ре
шений комсомольских органов. 
Плохо налажены подбор и вос
питание кадров.

— Стиль работы членов ко
митета был неправильный. Они 
были оторваны от первичных 
организаций, — сказал делегат 
тов. Загайнов (историческое 
отделение).

— Члены комитета, напри
мер, тт. Мелентьев и Свешни
ков, знали положение дел на 
курсах и факультетах только 
понаслышке, поэтому они ча
сто не могли оказать конкрет
ной помощи низовому акти
ву, -  указала делегат от био
логического факультета тов. 
Панухина.

Последней в прениях вы
ступила секретарь горкома

it *  *

ВЛКСМ тов. Сабурова. Она от
метила, что наряду с некото
рыми достижениями в учебно- 
воспитательной работе в уни
верситете есть крупные недо
статки. Они происходят от не
дооценки контроля за выпол
нением решений комсомоль
ских органов, в частности, по
становления IX  пленума ЦК 
ВЛКСМ, и отсутствия подлин
ной учебы актива. Особенно 
ощутимо это на отделении жур
налистики. В университете сла
бо ведется индивидуальное вос
питание студентов, доказатель
ством чего служит большое 
число персональных дел ком
сомольцев.

Тов. Сабурова призвала все
мерно усилить комсомольскую 
работу, чтобы достойными де
лами встретить X II съезд Л е
нинского Комсомола.

V I общеуниверситетская кон
ференция приняла решение, 
направленное на подъем всей 
комсомольской работы, на не
уклонное выполнение поста
новлений IX  пленума ЦК 
ВЛКСМ.

Конференция избрала в новый состав комитета ВЛКСМ 
университета Н. Аксенову, Н. Вандаловскую, В, Дмитриева, 
И. Ефимову, JI. Загайнова, Н. Кирюхина, С. Мешавкина, В. Пан
пурина, Е. Парубу, В. Талалаеву, В. Тихонова, Т. Хлопову, 
Л. Яценко.



ПОСЛЕ ПЕРВЫХ СЕМИНАРОВ
Семинар -  это проверка са

мостоятельной работы студен
тов, их умения сознательно 
разбираться в материале, пра
вильно конспектировать его, 
осмысливать прочитанное. По
этому так волнует студентов 
каждый семинар, так интере
суют его результаты. Перво
курсников это затрагивает еще 
сильнее, так как вузовская си
стема самостоятельных заня
тий для них еще непривычна.

Первые семинары на факуль
тетах и отделениях универси
тета уже прошли. Своими впе
чатлениями о них студенты 
делятся в письмах в редакцию 
«Сталинца».

Известно, что самое главное 
на семинарских занятиях — их 
высокий идейный уровень, ак
тивность студентов. Именно 
так прошел семинар по логи
ке на первом курсе отделения 
логики и психологии.

«Тема семинара в основ
ном правильно раскрывалась 
в ответах студентов, возни
кали оживленные споры по 
отдельным вопросам, напри* 
мер, по вопросу о возникно
вении языка и мышления»,— 
пишет С. Ваганова. 
Искренняя заинтересован

ность в занятии, содержатель
ные ответы бывают тогда, ког
да студенты * глубоко изучат 
материал, поймут его. У  них 
рождаются новые мысли, кото
рые хочется высказать, обсу
дить. Студентка М. Мороз, в 
письме рассказывает:

«Я начала готовиться сра- i

ОБЗОР ПИСЕМ

зу же, как только узнала 
план семинара. Прежде все
го законспектировала «Ма
нифест Коммунистической 
партии» и произведение В. И. 
Ленина «Три источника и 
три составных части мар
ксизма». Большую помощь 
оказало мне то, что я пред
варительно готовилась к каж
дой лекции, использовала до
полнительные материалы — 
отчетный доклад Г. М. Ма
ленкова X IX  съезду партии 
и «Экономические проблемы 
социализма в СССР» И. В. 
Сталина. По этим произведе
ниям я подготовила вопрос 
об обострении противоречий 
капитализма на современном 
этапе».
Но первокурсникам порой 

еще трудно разобраться в слож
ном материале. Студентка пер
вого курса филологического 
отделения Е. Бортвина пи
шет:

«Готовясь к семинару я за
конспектировала всю необхо
димую литературу, но на се
минаре чувствовала себя не
уверенно, так как при конс
пектировании упустила глав
ное».
И Бортвина и другие сту

денты с удовольствием выслу
шают полезный совет, консуль
тацию. Дать их должны пре
подаватели, старшекурсники. 
Нельзя ослаблять помощь пер- 
-------------♦  —  И —  ♦ --------------

вокурсникам. Они должны и 
впредь чувствовать дружескую, 
направляющую руку комсо
мольского актива.

Надо сказать, что подготовка 
к семинару требует времени и 
времени немалого: надо прочи
тать обязательную и дополни
тельную литературу, подобрать 
факты из жизни для подкрепле
ния теоретических положений. 
Но как могли сделать это пер
вокурсники-логики, если у них 
на одну неделю было заплани
ровано три семинара. Послед
ним по счету было занятие по 
основам марксизма-ленинизма. 
Студент С. Шилкин рассказы
вает в письме, что большая 
часть его товарищей сидела 
на семинаре молча, а высту
пающие давали неполноцен
ные ответы. Не было плана, 
логической последовательно
сти в выступлении Е. Черка
совой, построенном на цита
тах, подчас не осмысленных, 
не понятых. Вопрос о разви
тии капитализма студенты не 
смогли связать с современ
ностью.

В плачевных результатах 
семинара во многом повинен 
деканат, составивший непро
думанное расписание.

Кафедры и деканаты должны 
так организовать учебный про
цесс, чтобы студенты, особен
но первокурсники, имели все 
возможности для систематиче
ских, продуктивных самостоя
тельных занятий.

Опыт отличников—всем студентам 

Регулярные занятия помогают изучать язык
Настоящий специалист не

мыслим без знания хотя бы 
одного иностранного языка. И 
вуз дает все возможности в со
вершенстве овладеть им. Но 
для этого требуется, чтобы 
каждый студент работал систе
матически, тщательно.

Иные студенты думают, что 
изучение языка состоит в сда
че внеаудиторного чтения. На
спех прочитывая, а вернее, 
«проглатывая» положенное ко
личество страниц, такие сту
денты кое-как отвечают препо
давателю, но глубоких знаний 
не приобретают.

Изучая английский язык, я 
выработал свой метод, облег
чающий занятия.

Занимаюсь я регулярно каж
дый день, памятуя, что лучше 
постоянно запоминать по два- 
три слова, чем по двадцать- 
тридцать сразу.

Готовлюсь я так. Сначала 
внимательно прочитываю за
данный текст, выписываю все 
незнакомые слова, выделяя те, 
произношение или перевод ко
торых особенно трудно запо
минается. Это помогает при пе
реводе сложных грамматиче
ских конструкций.

Часть непонятных мест уяс
няю при помощи словаря. 
Частое обращение к словарю 
позволяет лучше запомнить 
слова и усвоить грамматиче
ские правила.

То, что остается неясным, 
выясняю у преподавателя во 
время аудиторных занятий. 
Только тогда я уточняю пере
вод.

Аудиторные занятия дают 
нам большую практику. Но 
преподаватель не может много 
заниматься с каждым из нас

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

в отдельности. Я для себя на
шел такой выход: на все во
просы, задаваемые преподава
телем любому из моих товари
щей на аудиторном занятии, 
стараюсь отвечать про себя. 
По ответам товарищей и заме
чаниям преподавателя я про
веряю себя и тут же поправ
ляю ошибку.

Регулярно занимаюсь я пе
реводом внеаудиторного чте
ния. При этом стараюсь ус
воить новые грамматические 
выражения и их перевод. Ча
сто заглядываю в словарь, что
бы восстановить в памяти от
дельные слова.

Такая подготовка помогает 
мне прочно овладевать англий
ским языком.

Л. ЗАТОКА,
II курс физико- 

математического факультета. \

{Ш -С Ы Х Ш  f

ДОМ У  ДОРОГИ
На улице Белинского, у са

мого шоссе, по которому то и 
дело снуют новенькие трол
лейбусы, стоит старый двух
этажный дом за № 165/12. Жа
лок его внешний вид. Весь он 
в пятнах и трещинах, и труд
но догадаться, что это обще
житие студентов Уральского 
государственного университе
та.

Внешность, говорят, обман-: 
чива. Но и внутри этот дом ни
чем не богат.

...Осенний холод и ветер про
никают сквозь неутепленные 
окна, и студентам, проживаю
щим в комнатах, приходится 
только вспоминать о том, как 
приятно было в тот единствен
ный в этом году день, когда 
истопили печи.

Если нужно умыться, при
ходится бежать из одного

подъезда в другой. В каждом 
подъезде комендант Т. И. Тры- 
нова ставить умывальники не 
разрешает.

Того, кто хочет напиться 
чаю, в кухне, как говорится, 
холодно встречает титан, ибо 
топят его в последнее время 
редко, а кипяток в нем бывает 
еще реже.

Возмущенный такими непо
рядками, решаешь позвонить в 
административно - хозяйствен
ную часть, но телефона в об
щежитии не найдешь: такая 
роскошь ему не позволена.

Правда, злые языки утвер
ждают, что это сделано еще и 
для того, чтобы в холодные 
дни обитатели общежития не 
беспокоили университетских 
руководителей телефонными 
звонками...

О. ДАЛЬНЕВ

Это не частное 
дело

Многие студенты универси
тета живут на частных квар
тирах. По договорам, заклю
ченным с хозяевами квартир, 
административно - хозяйствен
ная часть обязалась предоста
влять студентам постельные 
принадлежности, в нужных 
случаях — мебель; завозить по 
кубометру дров на каждого сту
дента.

Как выполняются эти дого
вора, видно на примере част
ной квартиры по ул. Восточ
ной № 10. До сих пор сюда 
еще не привезены стол, табу
ретки, тумбочка, хотя все это 
в свое время обещалось. Нача
лись осенние холода, а сюда 
не привезено еще ни одного 
полена дров.

Этот пример не единичен. 
Почти в каждой квартире -  
одно и тоже. Хуже того, до сих 
пор еще некоторые студенты 
вообще не имеют постоянного 
жиль£ и вынуждены искать 
себе квартиры.

Ни профком, ни комитет 
ВЛКСМ не интересуются бы
том студентов, живущих на 
частных квартирах. Видимо, 
они полагают, что это частное 
дело * самих студентов-кварти- 
рантов.

А почему бы не собрать их, 
не выслушать их претензии и 
предложения?

В. ШТЫРОВ.

Студенты филологического 
отделения Р. Кухтерина, Р. Ко
марова, Н. Гапон, Г. Алешин- 
цева, Н. Толочко, Т. Пьянка- 
ва, Л. Иконникова в весеннюю 
сессию не получили зачет по 
физической культуре, так как 
не сдали нормы по легкой ат
летике и плаванию. Может 
быть, они ленились? Нет, вме
сте со своими однокурсника
ми девушки посещали заня
тия и старались выполнить 
упражнения. Может быть, они 
слабы здоровьем и не в силах 
заниматься? Нет, все они мог
ли заниматься спортом.

Неуспевающими они стали 
из-за недобросовестной рабо
ты некоторых преподавателей 
физкультуры. Вот как прохо
дил урок по бегу с барьерами. 
Девушки по очереди бежали и 
прыгали через препятствия, по
том возвращались и вновь бе
жали. Преподаватель тов. Кро
тов равнодушно наблюдал это 
и не указывал, как каждой сту
дентке в отдельности лучше 
выполнить упражнение.’

Подошла экзаменационная 
сессия. Студенты, занимавшие
ся физкультурой до поступле
ния в университет, несмотря 
на такое обучение, кое-как по
лучили зачет. Хуже пришлось 
тем, кто впервые стал зани
маться физкультурой в уни
верситете. Они не уложились 
в нормы, и им предложили за
ниматься на стадионе во вне
урочное время.

И девушки почти каждый 
день ходили на стадион. По
рой им нехватало долей секун
ды, чтобы достичь нормы. Но 
снова, вместо того, чтобы под
сказать студенткам, как лучше 
выполнить упражнение, тов. 
Кротов осмеивал их неудач
ные попытки и командовал: 
«Бегите!».

Так и не сумев сдать зачет 
во-время, студентки получили 
отсрочку до 15 сентября. На 
лето же осталось и плавание, 
зачет по которому весной нель
зя было сдавать из-за холод
ной погоды.

«Что же, — решили девуш
ки, — летом потренируемся и 
сдадим».

Но хотя студентов, которым 
предоставили отсрочку, было 
много, кафедра физкультуры 
и спорта в полном составе уш
ла в отпуск, не объявив, кто 
где и когда будет тренировать 
отстающих и принимать нор
мы. К  тому же было объявле
но, что сдавать нормы необхо
димо только преподавателям 
своего университета, справки 
из других городов и вузов бу
дут недействительны.

В сентябре, когда на водной 
станции наконец-то появились 
преподаватели кафедры, насту
пили холода, и врач не разре
шил плавание.

Не было все это время из
вестно и о том, где трениро
ваться по легкой атлетике. 
Заботясь о зачете, студенты 
обратились на кафедру.

— Пока вас не беспокоят, и 
вы не беспокойтесь, — успо
каивал преподаватель А. От- 
ман.

Но через несколько дней по
сле этого разговора неожидан

но было объявлено, что свы
ше 100 человек снимаются со 
стипендии за несдачу норм по 
физкультуре.

На кафедре не пожелали 
разобраться, по какой причине 
образовалось столько «должни
ков», кто не занимался физ
культурой по лености, а кому 
нужна была помощь. В на
спех составленных списках 
оказались и те, кто освобож
дены врачом от сдачи норм, и 
те, кто их... сдал.

Впоследствии студенты, вне
сенные в список по халатно
сти кафедры, были из него 
исключены. Остались в нем те, 
кого «учил» Кротов. Эти были 
предупреждены, что их сни
мут со стипендии через 10 
дней, ес\и они не сдадут нор
мы. И хотя на сей раз для 
отстающих был выделен препо
даватель, наверстать за десять 
дней то, что было упущено в 
течение года, оказалось невоз
можным.

Странно, что в университете 
ответственность за это возла
гается только на студентов...

Е. БУГАЕНКО.

„З а в т р а к и “ Я Х Ч
Проходит второй месяц учеб

ного года, а в столовой в зда
нии по улице 8-го марта про
должаются летние каникулы. 
Что и говорить, отеческую за
боту проявила о ней АХЧ...

Студентов она вниманием не 
балует. И вот... Кончаются лек
ции. Целыми группами отправ
ляются студенты в поиски, где 
бы пообедать. Уходит на это 
много времени, да и стоит 
обед дороже,, чем в студенче
ской столовой.

При встрече с проректором 
по А Х Ч  В. Л. Нориным сту
денты высказывали ему свое 
недовольство.

-  Успокойтесь, товарищи, к 
1 октября столовая будет рабо
тать, — всякий раз ответство
вал тов. Норин.

Но октябрь уж на исходе, а 
в столовой кроме «завтраков 
А Х Ч » нет больше ничего.

Правда, здесь работает бу
фет, но у  него чересчур сво
бодное расписание: открывает
ся он, когда привезут продук
ты, закрывается на перерыв и 
прекращает работу, когда по
желает буфетчица: Однако и к 
такому расписанию студенты 
начинают привыкать, а вот к 
тому, что на тысячу человек 
привозят два-три ящика моло
ка или несколько килограммов 
колбасы, привыкнуть трудно. 
После первой же перемены в 
буфете ничего не остается.

Когда же, тов, Норин, сту
денты получат настоящие го
рячие завтраки, вкусные раз
нообразные обеды, когда, нако
нец, столовая в здании истори
ко-филологического и геогра
фического факультетов начнет 
работать?

Студенты ждут от вас пря
мого ответа.

ГРУППА СТУДЕНТОВ.

ЦЕННАЯ 
НАУЧНАЯ РАБОТА
В лаборатории кафедры не

органической химии химиче
ского факультета доцентом 
Г. Д. Пащевским при участии 
студентов-дипломников разре
шен вопрос о выделении из 
травильных растворов Верх- 
Исетского завода кремневой и 
серной кислот и железного 
купороса. Это окажет большую 
помощь металлургической про
мышленности.

Только по Верх-Исетскому 
заводу ожидается годовая эко
номия в размере 2,5 миллио
нов рублей.

Зам. редактора 
В. ДУРНИЦИН.
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