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Что глушит инициативу
XX съезд КПСС в истории на

шей партии и государства зани
мает исключительно важное ме
сто. Коммунисты, глубоко изучая 
материалы съезда и критически 
осмысливая состояние дел в сво
их первичных партийных орга
низациях, принимают активное 
участие в устранении недостат
ков в партийной работе. «Быть 
посторонним наблюдателем ком
мунист не имеет права», —заявил 
с трибуны съезда Н. С. Хрущев.

В нашей партийной организа
ции заметно поднялась актив
ность коммунистов, но она все 
еще не соответствует требовани
ям XX съезда партии.

Серьезным тормозом в работе 
является неправильное, формаль
нее отношение к критическим 
замечаниям коммунистов, к кон
тролю за выполнением партий
ных решений. Вот несколько 
примеров.

Па партийных собраниях, в до
кладных записках коммунисты 
неоднократно ставили перед пар
тийным бюро вопрос о необходи
мости улучшить политинформа
ции на курсах. Говорилось, что 
они не проводятся или прово
дятся формально, для отчета.

Нет сомнения, что в политико
воспитательной работе, как ни 
в какой другой, недопустим стан
дартный подход. Необходимо учи
тывать в тематике и '  методах 
проведения политинформаций 
разницу между спецификой хи
миков и физиков с одной сто
роны, историков и журналистов — 
с другой, различие уровня под
готовки первых и, скажем, чет
вертых курсов.

Наши политинформации неред
ко являются копиями политбесед, 
какие проводятся на фабриках 
и заводах. Нет нужды доказывать, 
что они должны отличаться.

И нет ничего удивительного в 
том, что агитаторы не приходят 
на семинары, которые проводят
ся для всех.

Отдельные • члены партийных 
бюро слабо реагируют на крити
ческие замечания, потому что 
руководят без знания дела на 
местах.

Чем можно объяснить, напри
мер, то, что на отдельных кур
сах отделения журналистики за 
весь семестр не было проведено 
ни одной политинформации, а 
ответственный за политико-мас
совый сектор университетского

Письмо коммуниста
бюро тов. А. И. Курасов и член 
партбюро историко-филологиче
ского факультета тов. 3. А. Ли
товский мало сделали, чтобы вы
править положение? А ведь они 
работают на этом отделении.

Насколько слабо руководит тоз. 
Курасов видно хотя бы из того, 
что член партбюро факультета 
(т. Земеров) даже не знает тов. 
Курасова.

Наиболее отсталый участок — 
руководство комсомольской орга
низацией.

Правда, в этом учебном году 
на партийных собраниях обраща
лось, как никогда, много внима^- 
ния на вопросы комсомольской 
работы. Проводилась масса про
верок, выносились решения, но 
дело почти не сдвинулось с ме
ста. Можно сказать, что работа 
комсомольской организации не 
улучшилась.

В апреле состоялось партий
ное собрание, где слушался 
вопрос 0 руководстве комсомолом 
со стороны партийной организа
ции. Решение было принято не 
плохое. В нем, в частности, гово
рилось о помощи комсомольцам 
в проведении отчетно-выборных 
собраний в апреле —мае.

Однако, в ряде мест такие со
брания сорвались (физико-мате
матический факультет, у истори
ков, филологов), а журналисты, 
видя везде провал, струсили. Они 
сами решили отложить собрание.

Казалось бы, что срыв отчетно- 
выборных собраний должен стать 
серьезным сигналом, вызвать тре
вогу. Но кое-кто нашел для это
го оправдание: время, дескать,
сейчас предсессионное и т. д.

Конечно, собрания могли быть 
перенесены, но не таким путем.

Вывод из этого один —решение 
партийного собрания не выпол
нено.

Не один раз резкой критике 
на партийных собраниях подвер
гался т. Перлов (оргсектор парт
бюро историко-филологического 
факультета), но и сейчас тов 
Перлов не может найти время, 
чтобы обстоятельно побеседовать 
с секретарем бюро ВЛКСМ отде
ления журналистики С. Тимо
феевой, а она нуждается в по
мощи.

Нередко формально доклады 
вается коммунистам о выполне 
нии партийных постановлений.

Даже было собрание, посвящен
ное вопросу о выполнении поста
новлений. Со слов т. Архангель
ского мы «всё всегда делаем», 
но на деле этого не видно. Было 
бы гораздо лучше, если бы тов. 
Архангельский обратил внима
ние коммунистов на то, как не 
выполняются решения.

В университетской печати, на 
профсоюзных и комсомольских 
собраниях на протяжении трех 
лет критикуется тов. В. Л. Норин 
за то, что он не желает дать ав
томашину кружку ДОСААФ. За 
это время распались два кружка, 
ä товарищ Норин уперся и на 
критику не отвечает. Говорят, что 
он привык отмахиваться от кри
тики.

Неужели у товарища Норина 
не хватает политической зрело
сти понять, во-первых, важность 
ббучения молодежи автоделу и, 
во-вторых, необходимость отве
чать на критику? Если это так, 
то парторганизация должна по
мочь товарищу Норину уяснить 
эти вопросы.

Некоторые коммунисты не хо
тят выступать на партийных со
браниях, так как считают, что 
сделанные ими замечания оста
нутся на бумаге.

Невнимание к критическим за
мечаниям, какое проявляется 
иногда у нас, является прямым 
зажимом критики в наиболее 
вредной форме. Безусловно, не 
всегда то или иное критическое 
замечание правильно, но всегда 
оно нуждается в чутком и вни
мательном разборе.

Известное выступление «Ком
сомольской правды» о недостат
ках в жизни нашего универси
тета не явилось открытием. Важ
ные вопросы, изложенные в этих 
статьях, в свое время поднима
лись у нас на партийных собра
ниях. Но беда в том, что высту
пления^ коммунистов не находят 
должного отклика. Живую пар
тийную работу заела текучка, 
формализм.

Партийная работа в универси
тете настойчиво требует новых 
боевых форм и методовг Их нуж 
но искать и находить, если мы 
не хотим отстать, оторваться от 
задач сегодняшнего дня. Невни
мание к критическим^замечаниям 
лишь глушит инициативу ком
мунистов.

А. РАБИНОВИЧ, 
член КПСС.

На факультетских 
к а ф е д р а х  продол
жается защита дип
ломных работ. И хо
тя у большинства 
выпускников впереди 
государственные эк
замены, именно дип
ломная работа яв
ляется своеобразным 
показателем знаний, 
накопленных за пять 
лет учебы в универ
ситете.

Многие дипломан
ты успешно справи
лись с выпускной 
работой и заслужен
но получили «отлич
но».

На кафедре всеоб
щей истории защита 
была закончена в ос
новном 11 мая. Сре
ди получивших «от
лично» А. Валин за 
работу «Германская 
экспансия в Румынии 
Накануне второй ми
ровой войны», В. Ши- 
хов — «Борьба ком
партии США против 
фашизма в период 
второй мировой вой
ны». Авторы привле
кли большой факти
ческий материал, ши
роко использовали 
иностранную литера
туру.

Некоторые диплом
ники-филологи были 
недостаточно требо
вательны к оформле
нию своих работ, до
пускали грамматиче
ские ошибки. За^.это 
Л. Авлошенко и дру
гим снижены оцен
ки.

На кафедре печати 
особенный интерес 
вызвала талантливая 
работа Б. Сумашедо- 
ва на тему: «Комсо
мольская правда» о 
героической романти
ке трудовых будней 
советской молодежи 
в годы первой пяти
летки». Автор сумел 
связать свою тему с 
сегодняшним днем. 
Работа имеет и боль
шое практическое 
значение для ж урна
листов, т. к. знако
мит читателя с мето
дами и формами ра
боты «Комсомольской 
правды». Кафедра ре
шила рекомендовать 
работу Б. Сумаше- 
дова для печати.

Похвалу заслужили 
работы В. Дурницы- 
на «Ленин о полити
ческих, моральных и 
деловых качествах 
партийного журнали
ста» и Б. Баньл- 
са «Публицистика 
Ю. Фучика в СССР».

Надо сказать, что 
защита на отделении 
журналистики идет с 
большим опозданием. 
И хотя до начала 
экзаменов остались 
считанные дни, мно
гие выпускники не 
представили еще свои 
работы.

В связи с повы
шенными требовани
ями значительно воз
росло по сравнению 
с прошлыми годами 
качество дипломных

работ студентов ка
федры зоологии био- 
логичёского факуль
тета. Многие дипло
мы имеют как тео
ретическую, так и 
практическую цен
ность.

Группа студентов 
под руководством до
цента М. Я. Марви
на посвятила свои 
работы п р о б л е м е  
борьбы с грызунами. 
Студенты вместе со 
своим руководителем 
выезжали в колхозы 
области, чтобы про
верить свои выводы 
на практике. В Сы- 
сертском р а й о н е ,  
Свердловской обла
сти им удалось унич
тожить массу грызу
нов.

Интересна также 
работа Л. Нестеро
вой «Материалы по 
разведению серебриё- 
то-черных лисиц в 
колхозах Свердлов
ской области», пред
ставляющая практи
ческую ценность. . В 
ней впервые обоб
щается опыт разве
дения серебристо
черных лисиц в на
шей области.

Удачно начали за
щиту студенты фи-, 
зико-математического 
факультета. Три ра
боты рассмотрены в 
группе физиков и все 
оценены на «отлич
но». *

Сегодня начнут за
щиту геологи.

Р. ЛАПИКОВ.

Геологический ф акультет
Экзаменом по основам марк

сизма-ленинизма началась сес
сия у первокурсникоз-геоло- 
гов. Дебют оказался очень не
удачным. 8 человек (В. Экало, 
Ж. Савостьянов, 3. Крёмнев и 
др.) получили «неуды». На 
этом экзамене было поставле
но 6 «посредственных» оценок 
и только. 4 «отлично». Это яви
лось результатом очень не
серьезного отношения перво
курсников к этому предмету 
в течение семестра.

Геологи II курса сдали ино
странный язык. 28 студентов 
ответили на «хорошо», 15 т-на 
«отлично» и 3 студента знали

иностранный язык на «удов
летворительно».

26 и 27 мая третьекурсники 
сдавали петрографию с Федо
ровским методом Из 48 , сту
дентов курса 16 получили* «от
лично» (X. Яковлев, О. Бого
явленская, М. Санатина и др.), 
80 «хорошо» и 2 «удовлетво
рительно».

Ha^IV курсе 23 и 24 мая 
проходил экзамен по диалек
тическому материализму. 11 
человек (В. Дмитриев, Э. Со- 
седков, Н. Беляева и др.) полу
чили отличные оценки. «Удов
летворительно» п о л у ч и л и  
М. Коновалова, Л. Макарова, 
М. Артамонов, Г. Бушмелева.

Химический факультет

с .  С е с с и я !

Когда не продумано расписание...
В коридоре, близ 54а ауди

тории толпятся студенты. Не
которые из них время от вре
мени таинственно заглядыва
ют в дверь и, тяжело вздыхая, 
отходят прочь.

Это —Fpynna геологов перво
го курса сдает зачет по кри
сталлографии доценту П. В. 
Покровскому.

Зачет проходит в довольно 
необычной обстановке: препо
даватель одновременно прово
дит занятия с группой хими
ков и проверяет знания у гео
логов. Дело в том, что в отве
денные на зачет по кристал
лографии дни (17-18 мая) пре
подаватель не сумел принять 
его у всей группы, и теперь 
двадцать человек отвечают во
время лекции у химиков.

Не только затянувшийся за
чет был причиной вздохов 
студентов -  буквально на сле

дующий день им приходилось 
сдавать важный экзамен. Для 
подготовки не оставалось и 
коротких часов.

И вот результат: 14 студен
тов из 26 получили на экза
мене «удовлетворительно», 
В. Заварзин —«неуд», а 5 чело
век совсем не стали сдавать.

Вина лежит не только на 
студентах, во многом виноват 
и деканат, который не соста
вил должного расписания на 
зачетную и экзаменационную 
сессию.

Хорошими результатами по
радовали коллектив студенты 
III и IV курсов: у них у всех 
почти «отлично» и «хорошо». 
За время экзаменов получено 
лишь пять «удовлетворитель
но».

Вступили в .экзаменацион
ную сессию геологи II курса.

Иу, ГЛАДКОВА.

У заочников
Напряженная пора сейчас у 

студентов-заочников. Близятся 
государственные экзамены. 
4 июня — первый — основы марк
сизма-ленинизма.

Сдавать экзамены вызвано 
67 человек. С 21 мая студенты 
ежедневно слушают обзор
ные лекции. Заочным отделе
нием разработан строгий план 
чтения лекций,— это помогает 
лучше разобраться и усвоить 
материал.

Сессия в этом году начи
нается необычно. Она будет 
проходить с 1 июля по 1 ав
густа. Это вызвано тем, что 
большая часть студентов-заоч
ников-учителя. Июнь в шко
л ах —месяц экзаменов.

На физико-математическом 
факультете сессия начнется с 
15 июня, потому что многие 
преподаватели едут на съезд 
математиков в Москву, кото
рый откроется 25 июня.

На четвертом курсе химиче
ского факультета начались эк
замены по спецкурсам. 24 мая 
группа Х-401 сдавала экзамен 
по основам технологии элек
трохимических производств. Из 
8 сдавших 6 получили «отлич
но» и 2 «хорошо». Отлично от
вечали Р. Розенлюб, Л. Ж уко
ва и др.

В этот же день группа Х-402 
отчитывалась в знаниях по

основам технологии высокомо
лекулярных соединений. Толь
ко одна студентка из группы 
ответила на «хорошо», осталь
ные получили «отлично».

На экзамене по органическо
му анализу в группе Х-404 
половина группы ответила' на 
«отлично» (Э. Аксенова, Н. Ко- 
лида, А. Суворов и др.), дру
гая половина —на «хорошо».

Физико-математический факультет
На первом, втором, третьем 

курсах физико-математическо
го факультета еще идут лек
ции. Здесь студенты только 
готовятся к зачетам Лишь 
студенты IV курса ходят оза
боченные: у них в разгаре
сессия. 24 мая они сдали диа
лектический материализм.

Успешно прошел у физиков 
экзамен по политэкономии. Из 
22 студентов одиннадцать по
лучили «отлично» и одиннад
цать «хорошо».

«Отлично» получили Л. Ж у
равлева, Л. Калитина и дру
гие.

Басня М Ы Ш О Н О К
В году мышонок не учился,
На лекциях в неделю раз

бывал,
Зато дни целые гулял 
И веселился.
Со старшекурсницей Крысихой, 
С газетным «волком» Хомяком 
Он время разбавлял вином, 
Влюблялся, кепку сдвинув

лихо.
— Эх! В жизни только раз

живем!
На деньги папы, деньги мамы 
Водил дружков по ресторанам.

Конспекты по боку. Но вот... 
Уже и сессия идет.
Тут наш Мышонок

спохватился, 
Все ночи напролет читал, 
Зачеты кое-как он сдал,
А на экзаменах позорно

провалился. 
Мышонка тип у нас не редкий. 
Любого, кто гулял весь год 
И перед сессией лишь взялся 

» за конспекты,
Подобная же участь ждет.

Ю. КЛЮШНИКОВ.



Стенная печать

Меткая „молния н

В ярких, остроумных карика
турах и метких подписях отра
жает жизнь второкурсников-ис- 
ториков сатирическая стенная 
газета «Молния». Много заметок 
посвящено пропускам лекций, 
дисциплине, состоянию комсо
мольской работы на курсе.

Вот прогульщики, изображен
ные в виде чемпионов с лента
ми через плечо, на которых н а
писано число пропущенных ча
сов. А вот нарисована девушка, 
у которой два лица: одно обра
щено к аудитории (она произно
сит речь на комсомольском со
брании), а другое —к лежащим на 
столе учебникам (это она же за
нимается переводом на семинар
ском занятии). Под карикатурой 
подпись:

Чтоб ясно было до конца, 
Скажем, другим в урок,
Что не одно, а два лица 
У этой иЗ БЮРО.
Особенно удачны последние 

номера. В одном из них изобра
жен бездействующий актив:

А что ж актив? —Он тоже спит. 
С трудом проснувшись для

собранья, 
Проект решенья настрочит 
И спит опять до заседанья. 
Или карикатура на двух деву

шек в бескозырках. На столе 
перед ними бурное море и то
нущие корабли. Это студентки 
играют на лекции в морской бой.

Интересен специальный вы 
пуск «Молнии» —«За чемоданом». 
Это фотогазета не обычна, ее 
снимки рассказывают следую
щее: лектор читает лекцию по ис
тории Украины. Кажется, все в 
порядке. Но за чемоданчиком, за 
этим «железным занавесом», пря
чутся от лектора многие сту
денты. Одни из них читают кни
ги, другие готовятся к семина
рам, некоторые даже умудряют
ся играть в шашки.

Членам редколлегии этой газе
ты Т. Имеровой, В. Ламтевой, 
О. Макаровой, В . Нерезову, 
Ф. Осинкиной, Л. Паршаковой, 
К. Покровскому много пришлось 
сделать для того, чтобы «Мол
ния» была интересной. Нужно 
только сказать, что редколлегия 
поступает неправильно, фотогра
фируя нерадивых студентов на 
лекциях, не предупредив об этом 
преподавателя.

* Г. Ч^&РЕЁВ

Наших университетских уче
ных на Верх-Исетском заводе 
встречают как старых знакомых. 
Это давняя, хорошая дружба. И 
если у н и в е р с и  тету 
нужна, например, ка
кая-либо несложная 
установка, на помощь 
приходит завод. И наоборот: ес
ли требуется научная разработка 
какого-нибудь вопроса или необ
ходимо провести пробные иссле
дования, то завод обращается к 
университету. Часто ученые и 
производственники собираются 
вместе, обсуждают общие дела.

Так было и во время одного 
совещания у директора завода. 
Инженеры высказывали свои со
ображения. Доценты кафедры не
органической химии Геннадий 
Дмитриевич Пащевский и Вени
амин Павлович Кочергин слу
шали, вставляли свои замечания.

Да, вопрос наболевший, они 
давно в курсе дела.

...Чтобы избавить трансформа
торную сталь от окалины, ее тра
вят на ВИЗе в растворе серной 
кислоты. Но вместе с окалиной 
происходит травление и самой 
стали. Тридцать тонн сульфата 
железа содержится в растворе, 
который выливается ежедневно в 
Исеть! (Установка для повторно
го использования отработанного 
раствора строится очень медлен
но). Неудивительно, что вода в 
реке окрашена в мутно-ржавый 
цвет, а любители-рыболовы дав
но не показываются на берегу. 
Не только рыба, но даже и бак
терии не могут существовать, 
если на дно реки на метр осели 
окислы железа. И времени, дра
гоценного времени уходит на 
травление в серной кислоте го
раздо больше, чем это можно 
терпеть. А между тем, известно, 
что расплавленную щелочь при
меняют для термообработки ме
таллов и для травления нержа
веющей стали. Нельзя ли трав
ление и трансформаторной стали 
производить не в серной кисло
те, как это ведется испокон ве
ков, а в щелочах? Тема новая, 
на ВИЗе такие опыты будут про
водить впервые. Итак, берутся 
ли ее разработать товарищи из 
университета? Кочергин и Па
щевский переглянулись: это нуж
но для производства. Какие мо
гут быть разговоры!

Перед учеными открылась пер
спектива большого, нужного де
ла. Конечно, щелочь стоит доро
же, но, быть может, . ее потре
буется в десять раз меньше, чем 
серной кислоты. Главное, ее мож-

СВЯЗЬ НАУКИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

Практика студентов—биологов
21 мая началась производствен

ная .практика у студентов IV 
курса биологического факульте
та. Она продлится два месяца.

Студенты едут в составе экспе
диций, организованных кафедра
ми ботаники, зоологии и физиоло
гии.

В экспедициях принимают уча
стие все преподаватели этих ка- 
федр.

За практикантами закреплены 
определенные базы, где будут 
проводиться исследования. Новой 
базой является известный сов
хоз «Исток», —там начнет рабо
тать группа физиологов под ру
ководством преподавателя Р. Н. 
Олеотвой.

Другая группа физиологов ос
тается работать в лабораториях 
университета и в недавно орга
низованном в Свердловске науч
но-исследовательском институте 
сельского хозяйства.

Ботаники поедут в ' районы 
Свердловской области. Одна груп
па под руководством доцента 
В. В. Тарчевского получила ин
тересное задание —провести опы
ты по озеленению предприятий 
Первоуральска и Уралмаша. Дру
гая группа во главе с доцентом
3. И. Тарчевской проведет опы
ты с медоносными растениями.

Интересная и большая работа 
ждет зоологов Они исследуют 
способы борьбы с грызунами, со
берут экспонаты для пополнения 
зоомузея.

Интересное задание получили 
студентки Г. Стешенко и И. Л и
хачева.

Г. Стешенко поедет в Москву 
на Всесоюзную сельскохозяйст

венную выставку, а Н. Лихачева 
в Тбилиси для работы на опыт
ных пасеках.

Руководить ими будет доцент
А. Л. Дулькин.

Часть студентов-зоологов во 
главе с преподавателем Л. Н. 
Харченко проведет лето на но 
вой базе —в Кандалакшском го
сударственном заповеднике.

Л. ШУНЬКО.

ЭТО НУЖНО ДЛЯ ЗАВОДА
но будет регенерировать. Кроме 
того, улучшится качество стали, 
возрастет ее пластичность, изме
нятся ее электромагнитные свой
ства. И в травильном цехе люди 
избавятся от необходимости не
прерывно дышать раздирающи
ми горло парами серной кислоты.

...По теоретическим расчетам у 
Вениамина Павловича Кочерги- 
на, работающего непосредствен
но над темой растворения метал
лов в расплавленных электроли
тах все выходило как нельзя 
лучше. Но что покажут экспери
менты?

Три девушки: Римма Кваш и
на, Ида Овченко и Гета Аксено
ва должны были своими опытами 
подтвердить теоретические дан
ные. Каждая исследовала лишь 
часть этого большого вопроса. У 
Риммы —травление в кислоте и 
щелочи, у Иды —обратное полу
чение щелочи, а у Геты —травле
ние в чистой щелочи с различ
ными добавками.

Опыты, опыты, много опытов. 
Кропотливая, мелкая работа. 
Практика должна подтвердить 
теоретические данные. Должна!
Это нужно для завода. И, может 
быть, еще этим объясняется та 
исключительная настойчивость, с 
которой работали девушки.

Они засиживались в лаборато
рии до двенадцати часов ночи. 
Захватывал азарт исследова
телей. Работа требовала терпе
ния: то при одинаковых услови
ях из нескольких образцов 
травился только один, то вдруг 
«вскакивала» температура, то со
всем некстати образец прикасал
ся к стенкам металлического ти
гля.

Когда что-нибудь не получа
лось, а нужно было, чтобы обя
зательно получилось, станови
лось обидно до слез.

Но работать надо было. И ут
ром девушки опять в лаборато
рии. Снова йогружает Ида в рас
плавленную щелочь пластинки 
стали. Маленькие пластинки, раз
мером в четыре квадратных сан
тиметра. Их уже набралось пять
сот штук, этих образцов. И толь
ко несколько получились таки
ми, как надо: без окалины. Зна
чит, опять работать: проверять,
уточнять, повторять.

Девушки надевают защитные 
очки (приходится работать при 
высокой температуре) и начина
ют все сначала. Опыты требуют 
большой осторожности: ведь они 
имеют дело с так назывемой «ед
кой» щелочью.

Во всякой самостоятельной ра
боте нельзя обойтись без выдум
ки, инициативы. И иногда ре
зультатом их —пусть маленькое, 
но зато «свое» открытие. Так, 
продукты травления у Иды на
чали увеличивать скорость рас
творения окалины.

Теперь, когда работа уже за
кончена и написаны последние 
страницы дипломов, как приятно 
подержать в руках полученные 

после долгого труда 
серебристо-белые пла
стинки, чистые, без 
всякого налета.

...Самые обыкновенные девуш
ки. Они неплохо учатся, как и 
все пятикурсники, говорят сей
час о назначениях, хотят поско
рей защитить диплом.

— Ну, что о нас писать? — 
удивленно спрашивают они. — 
Работаем и все. Эксперименти
руем много. И ничего особенно
го, выдающегося в этом нет.

Действительно, большого от
крытия в своих работах они, 
вероятно, не сделают. И, может 
быть, не им, а нынешним чет- 
вертокурсникам .- «неорганикам» 
удастся заставить отработанную 
щелочь быть вновь пригодной 
для употребления. Кто знает...

А сейчас вопрос стоит так: надо 
проверить в больших масштабах 
данные, полученные в универси- 
тётской лаборатории. Поэтому 
завод должен поторопиться с про
ведением полупромышленных 
опытов. Без них невозможно ид
ти дальше.

И нужно, чтобы в будущем 
над решением этой важной для 
промышленности проблемы тру
дились не только несколько че
ловек: два доцента, занятых еще 
чтением лекций, и три диплом
ницы. Конечно, они работают по 
мере своих сил и возможностей. 
И работают хорошо, но интересы 
дела требуют, чтобы им помогал 
еще хотя бы один лаборант. Это 
ускорило бы дальнейшие опыты. 
Месячная зарплата лаборанта 
обошлась бы университету, поло
жим, в тысячу рублей. А желез
ного купороса в отработанном 
растворе только за сутки выли
вается в реку на 15 тысяч. Стоит 
подумать над увеличением штата 
лаборатории. Это в интересах де
ла, это нужно для завода.

Ведь цель, для которой работа
ют и доценты, и дипломантки,-  
прекрасна. Сталь для трансфЪр- 
маторов —это свет наших гидро
электростанций, это электротрак
торы на полях, это включенные 
телевизоры. Для всего этого нуж 
на сталь самого лучшего качест 
ва. Как можно больше ее,, как 
можно скорее!

Л. ЗЫСИНА.

ОНИ ХОРОШО 
ПРОВЕДУТ ЛЕТО
Чем ближе экзамены, тем боль

шее нетерпение охватывает сту
дентов. Хочется поскорее окон
чить сессию, а там —заслуженный 
отдых. «Как провести лето?» — 
встает перед студентами вопрос. 
Одни поедут в деревню, которую 
давно поэт воспел как «приют спо 
койствия, трудов и вдохновенья», 
другие в лагери, на курорты, в 
дома отдыха, словом, кто куда 
желает и может.

Станислав Шилкин (III курс ф и
лологов), например, откровенно 
говорит, что если летом он не 
пойдет в туристический поход, то 
для него лето перестанет быть 
летом, и вообще он нормально 
не отдохнет. Что с ним сделаешь, 
если ему нравится бродить по 
лесам, полям, карабкаться по 
кручам. У кого, как говорится, 
что болит, тот о том и говорит. 
Туризм —замечательный отдых и 
закалка здоровья.

С нетерпением ждет конца эк
заменов Лида Чащина (И курс 
исторического отделения). Ведь 
она в июле поедет в Москву на 
спартакиаду народов РСФСР за
щищать честь Свердловска по 
прыжкам в воду. Лида уже сей
час усиленно' готовится в составе 
сборной команды города.

У многих студентов укорени
лось мнение, что, когда учиш ь
с я —не отдыхай, отдыхаешь —не 
учись. Герман Моисеев (И курс 
физико-математического факуль
тета) не согласен с таким мне
нием. Даже накануне очередного 
зачета он с упоением читает на
учно-популярные брошюры, тех
нические книги и журналы. И не 
подумайте, что он буквоед или 
сухарь! Нет, Герман очень жи
вой, энергичный парень, любит 
поиграть в волейбол, поплавать, 
почитать занимательную художе
ственную книгу, поставить про
тивнику мат. «Лето длинное, —го
ворит Герман, —при желании все 
можно успеть сделать». В голове 
его уже сейчас вертятся целые 
реестры книг и брошюр, • кото
рые он должен прочитать за  лет
ний перрюд.

А вы, читатель, решили, где 
будете проводить летние канику
лы?

В. ЗЛОБИН.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А
Рациональный режим студента, 

студентки должен быть построен 
строго индивидуально в зависи
мости от учебных занятий с со
блюдением следующего распоряд
ка в течение всего учебного го
да:

1) Подъем в 7—30 утра.
2) Утренняя гигиеническая гим

настика (по радио или по своей 
системе).

3) Водные процедуры (новички 
должны начинать с обтирания 
теплой водой, -последовательно 
переходя к более низкой темпе
ратуре).

И Д Е Т  С М Е Н А !
В последние дни все чаще и i 

чаще в учебной части универ
ситета появляются те, кто ре
шил поступить в наш универ- 
ситет. Но не все имеют воз- | 
можность непосредственно по- | 
говорить с членами приемной 
комиссии.

В учебной части универси
тета на столе —груды писем. 
Ежедневно десятками посту
пают они сюда на адрес при
емной комиссии.

Чаще всего —это письма в 
2 — 3 строчки:

«Прошу выслать мне усло
вия приема в университет»,— 
читаем в письме А. Иса
ченко из Улан-Удэ. «Будет ли 
в этом году прием на очное 
отделение историко-филологи
ческого факультета?»—с трево
гой спрашивает В. Крыче- 
нова из Карпинска. Надо ус
покоить девушку —да, будет. 
В этом году будет прием на 
те же факультеты университе
та, что и в прошлом: физико-

математический, химический, 
исторический, филологический, 
биологический и геологиче
ский.

Выпускников средних школ 
интересует не только назва
ние и количество предметов, 
которые надо будет сдавать 
на вступительных экзаменах. 
«Каков размер стипендии на 
первом курсе? Дается ли пер
вокурсникам общежитие?» — 
спрашивают они.

И на все эти вопросы каж
дый день отвечают члены при
емной комиссии.

Уже третий год будет суще
ствовать в нашем университе
те заочное отделение журна
листики. Но нынче прием уве
личивается в 2 раза—будет 
принято 50 человек. Вот сюда 
и хочет поступить А. Понома
рев.

От группы работников Че
лябинского металлургического 
завода пишут тт. Иванова и

Кузнецова. Они уже давно 
начали готовиться к поступ
лению на заочное отделение 
химического факультета. Но 
придется их огорчить —заоч
ного химического отделения у 
нас в университете нет.

Значительно труднее будет в 
этом году выпускникам сред
них школ: в первую очередь, 
будут приниматься люди, име
ющие двухлетний стаж произ
водственной работы. А на за
очное отделение, прежде все
го, будут приняты те, харак
тер производственной работы 
которых соответствует избира
емой специальности.

Всех больше на заочном от
делении желающих поступить 
на историческое отделение — 
уже сейчас здесь конкурс поч
ти два человека на место.

...Приходят все новые и но
вые письма. ?Кдем достойную 
смену советского студенчества!

М. ЧАЙКОВСКАЯ

4) Завтрак в 8 ч. утра. 50—60 
процентов студентов не завтрака
ют утром, а лишь «обедают» в 5—8 
час. вечера. Это нездорово и при
водит к развитию разнообразных 
заболеваний, снижает работоспо
собность.

5) Рабочее время с 9 до 13 час.
В 13-00 — 14 час. обязателен пов
торный завтрак, пусть кусок чер
ного (подчеркиваем, ржаного) хле
ба с солью, или бутерброд с чем 
либо, но обязательно.

6) С 14 до 16 часов продолже
ние рабочих занятий, в 16 — 17 
час. обед.

7) В 16-30-17-30 отдых актив
ный (не сон).

8) 17-30 — 19 час. прогулка (обя
зательно, подчеркиваем, прогул
ка в обязательном порядке).

9) 19 — 21 час. занятия (рабочее 
время).

10) 21-30 легкий ужин и сон.
Следует учесть, что «практика» 

некоторых студентов работать во 
время экзаменов над книгой, 
конспектом по 10 — 12 часов почти 
без перерыва не толькЪ не эф
фективна, но и вредна, т. к. при
водит к утомлению, истощению 
нервной системы.

В экзаменационный период не
обходимо иметь достаточный по 
продолжительности —не менее 8 
часов —сон с учетом, что нужно 
ложиться спать не позже 11 ча
сов вечера, а тогда легко вставать 
бодрым в 7 ч. утра и после ряда 
процедур приступать к заня
тиям.

Прежде/ чем готовиться к экза
мену, следует предварительно 
набросать план (мысленно или 
письменно) что и когда следует 
пройти; наличие этой канвы 
позволит выполнить задание.

Врач Н. КАССАНДРОВ.
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