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имени А. М Горького.

они приносят радость, крепят 
дружбу, создают коллектив. А 
коллектив исторического факуль
тета особенно дружен.

— Ну, как воскресник?—спро
сил я однажды у студентов фа

— Трудолюбие и оператив
ность — основная черта Тамары 
Иващенко. Она стремится везде 
побывать, сама все испытать,— 
так характеризуют ее однокурс
ницы.— Занимается спортом, а

культета, только что прибывших летом участвовала в археологи-
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ДЕЛА И ДУМ Ы — 
ТЕБЕ, КОМСОМОЛ!

Ленинский комсомол готовится к большому событию — XIV 
съезду. С чем пришли комсомольцы университета к этому знаме
нательному дню?

Юноши и девушки включились в соревнование комсомольских 
групп города «За боевые комсомольские дела» и соревнование под 
лозунгом «2000 комсомольцев—2000 полезных дел».

Какие же полезные, интересные дела у комсомольцев УрГУ?
Студенты взяли на вооружение моральиый кодекс строителя 

коммунизма.
Студент! Ты будешь жить при коммунизме. Давай же готовить

ся к этому уже сегодня. И не только во время учебы, практически, 
но и в часы досуга. Если ты учишься или занимаешься спортом, 
увлекаешься исследованиями, художественной самодеятельностью, 
ходишь на воскресники, читаешь среди' населения лекции, орга
низуешь кафе «Огонек», интересные вечера, помогаешь в ликви
дации малограмотности — словом, активно участвуешь во всех об
щественных делах, ты помогаешь строить коммунизм.

Силами студентов на предприятиях Октябрьского района* под
готовлены для поступления в вуз 200 молодых рабочих.

Проведены два агитпохода и прочитано 50 лекций среди насе
ления области.

Значительных успехов добились наши студенты в научной ра
боте. Только в городской конференции молодых ученых, организо
ванной горкомом BJIKCM, участвовали 5 человек.

После мартовского Пленума ЦК КПСС комсомольцы решили 
помочь своим трудом селу.

Студенты филологического, исторического, химического, мате
матико-механического факультетов и члены комсомольской орга
низации сотрудников университета выезжали на воскресники в 
совхозы и колхозы области. Они сделали посадки в 1000 парнико
вых рамах, подвозили удобрения на поля Историки дали два
концерта, выпустили стенную газету.

На общественных началах открыты подготовительные курсы в 
вузы для молодежи в Красноуфимском, Байкаловском и Камыш- 
ловском раойнах. На них будут заниматься около 300 юношей и 
девушек.

Студенты-преподаватели в школе рабочей молодежи при коми
тете ВЛКСМ подготавливают 10 учащихся к сдаче экзаменов на 
аттестат зрелости; 9 человек кончают 9-й класс.

Проводятся диспуты, тематические комсомольские собрания, 
интересные литературные вечера. При комитете работает универ
ситет общественных профессий. Каждый студент стремится при
обрести профессию общественника.

В целях пропаганды идей VIII Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов в Хельсинки организованы .лекторская группа и 
«Клуб кинопутешествий по странам фестиваля».

С 15 по 21 апреля в честь начала работы XIV съезда ВЛКСМ 
будет проходить университетский весенний фестиваль «Песня 
юности». Сейчас уже идет подготовка к выступлениям спортсме
нов и художественной самодеятельности.

22 апреля решено провести ленинский воскресник, в котором 
примут участие студенты всех факультетов.

В апреле будут подведены итоги соревнования «2000 комсомоль
цев—2000 полезных дел», на лучшую комсомольскую группу.

Комсомолка Т. Иващенко избрана на областной конференции 
делегатом XIV съезда ВЛКСМ. Завтра она выезжает в Москву. А 
после съезда на собрании комсомольского актива она поделится 
впечатлениями о работе съезда.

С волнением студенты университета ожидают начала работы 
съезда. Все наши дела, думы — тебе, комсомол!

А. БЕЗРУКОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

В ТО ВРЕМЯ, когда вы чи
таете эти строки, наш де
легат XIV съезда комсомо

ла готовится к поздке в Москву.
Это студентка третьего курса 

исторического факультета Тама
ра Иващенко. Совсем обыкновен
ная, небольшого роста с серыми 
открытыми г л а з а м  и.
Словом, на первый 
взгляд незаметная де
вушка. Повстречаешь на 
улице и не подумаешь, что она, 
такая простая, может быть деле
гатом великого комсомольского 
съезда. Проста, как и все, о себе 
ничего не говорит. Мнение свое 
ставит за мнением коллектива.

— А может это случайность, 
недоразумение? — спросите вы,— 
как какая-либо ошибка? Нет, 
это не ошибка. Подруги знают ее 
как хорошего друга, чуткого то
варища, требовательного к себе 
комсомольского вожака. Ни ми
нуты без дела, вечно в движе
нии—таков ее характер.

Дела большие и маленькие, а 
порой и совсем пустяковые. Но

из совхоза.
— Отлично! — ответили сразу 

несколько голосов,—завтра опять 
едем. И, действительно, на дру
гой день их снова встречали в 
совхозе. По инициативе комсо
мольцев во главе со своим вожа
ком выступили они с концертом 
на совещании передовиков про
изводства. Им горячо аплодиро
вали и просили приезжать еще. 
Прекрасную память они остави
ли о себе, уезжая из совхоза.

Постоянное внимание подшеф
ным — таков ее девиз. Забота о 
них не дает ей покоя. За день до 
отъезда на съезд она вновь по-

ческои экспедиции, с которой по
бывала в Крыму. И все, что уви
дит своими глазами, все, что ис
пытает,— все несет в свой кол
лектив, делится мнениями и впе
чатлениями, делает их достояни
ем всех.

23-летний жизненный путь ее 
недолог. В 1956 году, закончив 
школу и не добрав одного балла 
для поступления в университет, 
она сдает экзамены в педагоги
ческое училище .В 1958 году, с 
отличием закончив его, работает 
воспитателем в интернате № 4. 
Прошел еще один тяжелый, 
длинный год—год работы и уче-

Н А. III  Д Е Н Е Г  А  Т
бывала у своих подшефных—на 
инструментальном заводе.

Тамара не только хороший об
щественник-организатор, но и от
личница учебы. Уезжая на съезд, 
она повезла ему личный пода
рок — на «отлично» защищена 
уже курсовая работа и сданы все 
«тысячи».

Когда в ноябре 1961 года Та
мара узнала, что дома болеет ма
ма, она добилась разрешения 
деканата на досрочную сдачу 
зимней1 сессии и, на «отлично» 
сдав ее, приехала домой, чтобы 
помочь больной скорее встать с 
постели.

бы на подготовительных курсах, 
и она—студентка вечернего отде
ления университета, а через пол
года—дневного.

Всегда, где бы она ни была, 
жизнь ее — это жизнь коллекти
ва, в котором она живет. Имен
но за это с первого курса това
рищи выбирают ее бессменным 
членом комсомольского бюро фа
культета. а в этом году — секре
тарем комсомольской организа
ции истфака. Именно за это XIII 
областная комсомольская конфе-. 
ренция избрала Тамару Ива
щенко делегатом великого XIV 
съезда комсомола.

В. НЕСМАЧНЫЙ.

Молодежь села— в вузы
Селу нужны квалифицирован

ные, образованные кадры. Какую 
ж а-^яльзу мажет принести сту
ле н ^ й д а Гйт)кГ(ЮМОл?‘*" Этот воп
рос был поставлен на бюро ко
митета комсомола УрГУ. Реши
ли: создать на факультетах аби
туриентские комиссии, члены ко
торых будут ездить по районам 
нашей области и пропагандиро
вать перед сельской молодежью 
свои факультеты. Прямо на мес
тах студенты будут проводить 
консультации для молодежи се
ла, желающей поступить в вуз.

Есть уже первые ласточки. Ва
лерий Евдокимов (истфак), Ана
толий Волков (матмех), Алек
сандра Томилова (биофак) 7—8 
апреля ездили в Красноуфим
ский район.

Сейчас комсомольские органи
зации факультетов должны мо
билизовать на эту работу луч
ших комсомольцев. Отчетность 
за организацию комиссий лежит 
на ответственных за учебные 
сектора.

3. ХОХЛАЧЕВА,
член бюро комитета ВЛКСМ.

Помощь трушенинам деревни
«Вижу чудное приволье, ви- химического и математико-

жу реки и моря...» плывет механического факультетов
песня вслед машинам, отхо- отправились на п о м о щ ь  
дящим от главного здания Свердловскому, Орджоникид-
университета, доотказа заби
тым студентами.

(В ответ на постановление 
Пленума ЦК КПСС комитет 
ВЛКСМ и комсомольские ор
ганизации университета ре
шили, что студенты отработа
ют на селе не менее 4000 че
ловеко-дней, построят 3 фер
мы и лучшим отделениям 
подшефных совхозов вручат 
библиотечки.

Решение это не осталось на 
бумаге. 25 марта в совхозы 
выехали комсомольцы ректо
рата, исторического и фило
логического факультетов. Это 
была первая, но не последняя 
поездка. Вслед за ними в вос
кресенье 270 комсомольцев

зевскому совхозам и УНИИС- 
хозу.

— Весна — горячая пора,— 
говорит управляющий Шар- 
ташским отделением Орджо- 
никидзевского совхоза П. Т. 
Бырдин,— и нам как никогда 
нужна ваша помощь.

И помощь пришла. Едва ма
шины остановились и все со
скочили на землю, сразу же 
была поставлена задача — за
бивать парники и пикировать 
рассаду. .Разбившись на груп
пы, с песней разошлись по 
местам. Получив орудия тру
д а -ло п аты  и носилки — при
ступили к делу. Работа заки
пела.

— Лучшего в работе опре

делить трудно,— говорит се
кретарь комсомольской орга
низации химфака Нелли Га
кова.

Здесь каждый горел жела
нием сделать как можно 
больше, и непривычная рабо
та пошла налад.

Так незаметно для студен
тов прошел день. И вот итог: 
комсомольскими руками в 
трех хозяйствах -за день было 
25 парников запикировано, 
34—забито, 6—расчищено, за
везено нужное количество 
торфа.

Вечером, когда закончили 
работу, студенты-комсомоль
цы передали совхозу библио
течку.

Руководители совхозов теп
ло проводили своих помощни
ков.

В. ВИКТОРОВ.

Они хотят знать больше и лучше

Студенты факультета жур
налистики В. Лисин и Л. Чек- 
марева изучают под магнито
фон немецкий язык.

Фото А. ПИСКАР^ВА.

До встречи!
Крепость агитбригады истфака 

испытал день выборов. 18 марта 
она дала 6 концертов! Количест
во, говорящее как о ее популяр
ности, так и об энтузиазме са
мих участников.

И вот снова автобус. Снова 
мелькают городские кварталы 
и... деревянные домики деревни. 
Совхоз имени Орджоникидзе теп
ло встречает шефов. Шефы, в 
свою очередь, стараются назы
ваться ими по праву.

Сцена совхозного клуба стала 
местом дружбы наших студентов 
с сельскими тружениками. Пять 
концертов—хорошее подтвержде
ние этому. Трудно подумать, что 
обыкновенная совхозная ферма 
может быть так «универсальна». 
Но вот выступление нашей агит
бригады показало, что и там мо
гут звенеть наши песни, разда
ваться аплодисменты и . наше 
твердое—до встречи!

Ю. АНДРЕЕВ, 
Л. ФОМИНЫХ, 

студенты истфака.

К 50-летию 
газеты „Правда“

27 ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
Многие пятикурсники факуль

тета журналистики пишут дип
ломные работы на темы, непо
средственно связанные с дея
тельностью «Правды». С. В)агин 
выбрал тему: «Разоблаче н и е
«Правдой» контрреволюционной 
политики Временного правитель
ства», заочница С. Максимова — 
«Герои семилетки — герои очер
ков газеты «Правда».

Истории газеты «Правда», ее 
деятельности посвящены дип
ломные работы И. Смахтиной, В. 
Букатовой, С. Корепанова.

Кафедра истории печати еже
годно предлагает несколько тем, 
связанных с деятельностью 
«Правды». Всего с 1948 по 1961 
год выполнено 27 таких работ.

Памяти А. И. Герцена
К 150-летию со дня рождения 

А. И. Герцена литературный ка
бинет и кабинет печати органи
зовали выставки. Они рассказы
вают о жизни, творчестве вели
кого русского революционера- 
демократа, философа-материа ли
ста, публициста и писателя.

Работники читального зала 
№ 2 оформили стенд с произве
дениями и критическими работа
ми великого писателя.



Фестиваль—песня юностиООО*

Много песен, танцев, музы
ки, веселья! Сколько спортив
ных встреч и выступлений. 
Факельное шествие и путе
шествие по странам фестива
ля... Так собираются встре
чать фестиваль комсомольцы 
университета.

15 апреля. В парке имени 
Маяковского состоится откры
тие праздника молодости. Ве
чером — бал, посвященный 
встрече весны.

С 16 по 18 апреля продлят
ся выступления художествен
ной самодеятельности факуль
тетов. Лучшим присвоят зва
ние лауреата весеннего фести
валя.

Студенты услышат выступ
ление эстрадного студенческо
го театра Уральского поли
технического института, орке
стра народных инструментов^  ̂
Готшого института, солистов, 
танцоров и поэтов.

Кафе «Огонек» организует 1 
просмотр фильма «Девять 1

дней одного года», его обсуж
дение.

В Будапеште, Берлине и 
других городах могут побы
вать те, кто придет в «Клуб 
путешествий по странам фе
стиваля».

Последний день фестива
ля—вечер дружбы студентов 
города.

Этот второй фестиваль «Пес
ни юности» студенты универ
ситета посвящают открытию 
XIV съезда ВЛКСМ.

М. ДЕРГАЧЕВА.

Чтобы была польза...

КЛУБ

Фотоальбом и выставка позна
комили присутствовавших с Че
хословацкой республикой. Но 
куда интереснее услышать впе
чатления человека, побывавше
го там и видевшего ее своими 
глазами. Поэтому, когда узнали, 
что на заседание клуба «Кино
путешествий по странам фести
валя» пришла турист А. В. Ива
нова, то сразу же окружили ее.

После просмотра кинофильма 
о форуме молодежи 1961 года 
студенты с особым вниманием 
слушали выступление члена де
легации ЦК ВЛКСМ, делегата 
XIV съезда ВЛКСМ, секретаря 
Кировского райкома комсомола 
Ю. Шкребнева, побывавшего не
давно в Чехословакии. Получив 
исчерпывающие ответы на свои 
вопросы, студенты горячо побла
годарили А. В. Иванову и Ю. 
Шкребнева.
„ Следующие заседания клуба 
познакомят студентов со страна
ми, где проходили фестивали. До 
скорой встречи, друзья!

Л. ФЕДЬКИНА.

30 лекций 
на заводах

iB конце ноября прошлого года 
была организована лекторская 
группа. Много и упорно работа- 

щи 12 начинающих лекторов,
, прежде чем стали выступать пе
ред трудящимися. Большую по
мощь им оказывает старший 
преподаватель кафедры всеоб
щей истории Ю. А. Попов.

Не так уж много времени про
шло со дня создания лекторской 
группы, но проделанная ею ра
бота заслуживает одобрения. На 
предприятиях города прочитано 
более 40 лекций на самые раз
личные темы. Наиболее интерес
ны, содержательны лекции сту
дента II курса В. Копалова на 
тему «Национально-освободи
тельная борьба народов Афри
ки». Он выступил уже с четырь
мя лекциями. В его путевках хо
рошие отзывы. Так, например, в 
одной из них читаем: «Лекция
прочитана хорошо, с привлече
нием обширного материала. Чув
ствуются глубокие познания 
лектора. Коллектив рабочих Ком
прессорного завода».

Интересны лекции Ю. Андре
ева «Латинская Америка в борь
бе с американским империализ
мом», Е. Сементовской «Револю
ция на Кубе», В. Червонного, 
Н. Гринюковой и  других.

Сейчас тематика готовящихся 
лекций посвящена жизни и дея
тельности В. И. Ленина ,а также 
истории борьбы алжирского на
рода с французским колониализ
мом. Студенты-лекторы прочтут 
на предприятиях города более 30 
лекций. Хочется пожелать им 
успехов в этом нужном и важ
ном деле.

Т. ГЛИНСКИХ, 
студентка истфака.

Длинный коридор, тесно устав
ленный макетами, увешанный 
различными схемами и портре
тами. Аудитория 89. Это лабора
тория физиологии анализаторов. 
На широких окнах темные што
ры, тесно расставлены стулья, 
стоды. На столах приборы. Здесь 
же построенная на скорую руку 
экранированная камера с ком
плексом аппаратуры для измере
ния токов мозга и мышц. Лабо
ратория производит анализ элек- 
тро-фйзиологичеоких исследова
ний, что является эксперимен
тальной основой нового отдела в 
науке — биологической киберне
тики.

Здесь в белом рабочем халате 
дипломница Аля Минеева чув
ствует себя уверенно. Слушая 
рассказ, я могу внимательно раз
глядеть ее лицо с тенями утом
ленности, сосредоточенные гла
за.

...Детские и школьные годы 
Али прошли в Березниках. В 
1957 году,/ окончив с серебряной 
медалью школу, она пришла в 
Уральский университет. Труд
ные, но интересные первые^ годы 
учебы, занятия в льгжной сек
ции, производственная практика, 
курсовые работы, комсомольское 
бюро факультета, а вот и V курс. 
Тема диплома—«Оценка мышеч
ной работы по электро^физиоло- 
гическим показателям». Аля 
влюблена в свою специальность. 
Она отдает много времени рабо
те над дипломом. Опыты ведет 
уже третий год — с начала 
электронно-физиологических ис
следований в этой лаборатории. 
Уже опубликованы две работы А. 
Минеевой по этому вопросу, а 
две находятся в печати.

В 1961 году Аля Минеева езди
ла в Москву на конференцию мо
лодых ученых. В апреле 1962 го
да выступала в УФАНе. Тема 
выступления — «Влияние глюта
миновой кислоты на электриче
скую активность мышц».

В разработках эксперименталь-

П очил  
jü сторихеоЖ

На историческом фа
культете состоялось произ
водственное собрание, ко
торое постановило: 22 anj 
реля объявить ленинский 
воскресник по уборке тер
ритории, прилегающей к 
общежитию.

Студенты истфака обра
тились с призывом ко 
всем факультетам поддер
жать их почин.

нсифиаиологических ис
следований открывают
ся большие возможно
сти изучения рефлексов 
живого организма. Уче
ние о биотоках мозга и 
мышц находит широкое 
применение в клиниче
ской практике, особенно 
для лечения параличей, 
остаточных явлений по
сле перенесения полио
миелита, в оценке утом
ления в работе на на
ряженных постах, в 
производстве.

Рядом с Алей работа
ют Лира Литюшкииа 
над темой «Изменение 
электрической активно
сти глаза при подаче 
света различной длины 
волньЬ», Рита Витлина— 
над оценкой внимания 
учащихся с помощью 
прибора Ритм-1.

На первый взгляд мо
жет показаться, что 
Аля замкнута и невни
мательна к  товарищам.
Но это не так. Однажды 
зимой студентка III 
курса Валя Ендальцева 
во время тренировок в 
горнолыжной с е к ц и и  
сломала ногу. Травма 
приковала девушку к по
стели на три месяца. Очень вни
мательна была Аля к своей под
руге. Вместе с другими девушка
ми по комнате ухаживала за 
больной, знакомила с текущим 
материалом занятий, помогала 
Вале добираться до больницы на 
проверку.

— И асе это делалось так, что 
не чувствовалась неловкость, хо
тя я знала, что у Али каждая 
минута на учете,— говорит Валя 
Ендальцева.

Чуткая, внимательная к това
рищам Аля не навязывает своего 
мнения, но проявляет строгость 
к поведению друзей.

Аля — комсомольский вожак 
факультета. Заботы о комсомоль
ских делах заняли, увлекли ее. 
Быть настоящим вожаком труд
но. Нужно не жалеть времени, 
сил. Аля обладает этими качест
вами. Она хорошо знает жизнь 
факультета, требовательна к 
комсомольцам, умеет опираться 
на актив.

Алю избрали секретарем ком
сомольского бюро биофака не
давно. Но работа сразу оживи

лась. В начале марта состоялось 
общефакультетское собрание о 
помощи деканату в учебно-вос
питательной работе. Интересным 
было у пятикурсников собрание: 
«Диплом Уральского вуза — ты 
должен трудом оправдать». Сов
сем недавно состоялась встреча 
с управляющим подшефного Кад- 
никовского совхоза Сысертского 
района. Решено провести там 
воскресник. В конце марта бюро 
обсудило, как лучше вести рабо
ту по ликвидации малограмотно
сти среди рабочих.

Хорошими делами встречают 
комсомольцы биофака XIV съезд 
комсомола. Большими успехами 
в учебе и общественной работе 
встречает XIV съезд комсомола 
и Аля Минеева— комсомольский 
вожак, дипломница.

Что же главное в характере 
Али Минеевой? Товарищи гово
рят:

— Главное— неутомимая ж аж 
да дела. Делать так, чтобы было 
лучше окружающим, делать дело, 
чтобы от него была польза.

В. ЛИЗУНКОВ.

Скоро конф еренция
о

НАС, ТУРНСТОВ, ПОХОДЫ МАНЯТ...
Пройдешь по второму этажу 

главного здания университетами 
в глаза твои невольно бросится 
объявление: «Даешь прощанье с 
зимой в лесу!»...

78 наших и 25 студентов-же- 
лезнодорожников собрались, что
бы отметить это событие.

...Долго ждем группу «пеших», 
свернувшую в сторону метрах в 
500 от места сбора и дошедших 
чуть ли не до Исети.

— Наконец-то идут!— раздает
ся чей-то голос, в котором сли
лись и радость, и недовольство.

Усталых, но возбужденных от 
пройденного пути, встречаем их 
с зажженным факелом.

Началось «крещение». Не
сколько десятков факелов осве
тили окружающее, й в тишине 
ночи раздаются слова клятвы:

— Клянусь, как стрелка ком
паса, быть верным идеям туриз
ма!

Все заканчивается торжествен
ным шествием.

Йремя далеко за полночь. По
ра спать. Но уходят не все. 
Часть из нас остается у костра, 
и, наблюдая за наступлением но
вого дня, мы поем задушевные 
туристские песни.

(Приятно следить за тем, как в 
морозную мартовскую ноть по
степенно, но уверенно вкрадыва
ется день. Место расплывшихся 
силуэтов заняло отчетливое очер

тание предметов. Но вот и солн
це—вестник утра. С его первым 
лучом, заглянувшим в палатки, 
начали просыпаться туристы.

Но вернемся к программе. В 
ней—регби (вид игры) и шуточ
ная эстафета. Попробуй прояви 
ловкость и быстроту, когда по
грузился по колени в снег. С 
волнением следим за результа
том игры. Он спорный. Но вот 
девушки выводят команду «в лю
ди»-

А сколько возгласов при шу
точной эстафете. Ноги в рюкза
ке, и дорога не асфальт. Хоть 
ползком, хоть кувырком, а до 
финиша доберись.

А затем наиболее интересное 
и комичное—на быстроту съесть 
сухую корку хлеба. Все давятся 
и завистливо смотрят на того, 
кто быстрей справляется со сво
ей задачей. Перетягивание кана
та, вновь оживление туристов. 
Да и как не закричишь, когда 

красный бант, хотя и 
,,,, медленно, но подходит 

к запрещенной черте.
Так проходит время. 

Программа выполнена, 
^  всем участникам похо

да вручают значки—па
мять о прощальном по
ходе с зимой. Благода
ря нас, железнодорож
ники вручают свой 
скромный подарок —до
мино и приглашают к 
себе на вечер песни.

Так прошел послед
ний поход. А за нашей 
спиной он не один. И 
они дали право занять 
15-е место во Всероссий
ском слете туристов.

Но еще больше похо
дов впереди.

Н. АНДРЕЕВА.,

Комитет комсомола универси
тета наметил 25 апреля провести 
совместно с рабочими—членами 
бригад коммунистического тру
да—теоретическую конферен цию 
по моральному кодексу строите
ля коммунизма.

Предполагается, что своими 
мнениями поделятся студенты 
исторического, химического и 
экономического факультетов. Ду

мается, что к ним присоединят
ся и студенты других факульте
тов.

Руководить конференцией бу
дет доцент кафедры философии 
JI. М. Архангельский.

А. МЫРСИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
по политико-воспитательной 

работе.

Дело новое, важное
Идея о создании школы по ликвидации малограмотности по

нравилась многим девушкам нашего факультета. Более 20 студен
ток биофака согласились работать в такой школе. За дело взялись 
с большим желанием и воодушевлением, хотя на первых норах 
было нелегко.

Немало пришлось потрудиться и всему «преподавательскому 
коллективу», прежде чем было составлено расписание уроков, про
ведены первые организационные занятия. Очень осложняло дело 
то, что наши ученики работают в разные смены, и к тому же у 
учителей свои лекции.

Несмотря на все это, занятия начались. После долгих разгово
ров и напоминаний были напечатаны программы и получены 
учебники. *

Но прошло менее двух месяцев, а из 80 человек, записавшихся 
в 4-й, 5-й и 6-й классы, осталось менее 30. Естественно, у наших 
добровольцев упало желание ездить по два раза в неделю в шко
лу, готовиться к урокам.

Кто виноват? Конечно, прежде всего сами рабочие. Они не хо
дят на занятия, хотя все к их услугам, только занимайся. Общест
венные организации почти ничего не сделали, чтобы улучшить 
посещаемость.

Организация таких школ — дело новое, очень важное. Эти шко
лы нужно создавать и в дальнейшем. Однако занятия следует на
чинать не в феврале, а с осени и предварительно проводить боль
шую разъяснительную работу среди малограмотных.

Н. БУРЛАКОВА.
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