
Пусть над всей землей 
сияет солнце мира!

С огромной радостью совет
ские люди узнали о поездке 
Н. С. Хрущева в США. Это 
крупнейшая победа в борьбе 
за уменьшение международной 
напряженности, за мир и друж 
бу между народами.

Никогда наш народ не за
будет, как самолеты с черной 
свастикой бомбили мирные го
рода и села нашей Родины, 
как умирали дети, женщины, 
старики, как лучшие сыны Оте
чества сложили головы на но
лях сражений, защищая свобо
ду, честь и независимость про
летарского государства. И люди 
труда на всем земном шаре го
ворят: война не нужна просто
му человеку, ее ужасы  не дол
жны повториться.

От имени солдат, сержантов 
и офицеров запаса, которые 
учатся у нас в университете, 
сменив боевое оружие на учеб
ники, я посылаю слова горячей 
любви нашему дорогому Никите 
Сергеевичу Хрущеву.

Г. КРЕСТНИКОВ, 
офицер запаса.

Мы живем в замечательное 
время. Но для того, чтобы со
ветские люди смогли добиться 
еще больших успехов, им ну
жен мир. Для ликвидации меж
дународной напряженно с т и, 
«холодной войны», для сохра
нения и упрочения мира во 
всем мире и осуществлялась 
поездка Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щева в США.

С большим вниманием мы 
следили за этой поездкой. Нас 
радует теплый прием, оказан
ный Никите Сергеевичу про
стыми людьми Америки, откро
венные, справедливые выступ
ления Н. С. Хрущева, и осо
бенно его выступление на Ге
неральной Ассамблее ООН.

С трибуны этой международ
ной организации Никита Серге
евич выразил думы и чаяния 
советских людей, всего трудо
любивого человечества о мире, 
предложив полное и всеобщее 
разоружение всех государств.

Т. ГОРОДИЛОВА,
А. ЯРКИН, 

студенты исторического 
факультета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Весь мир с большим внима
нием следил за пребыванием 
председателя Совета Минист* 
ров СССР Н. С. Хрущева в 
США.

Нас, студентов, как  и всех 
честных людей мира, волну
ет вопрос о всеобщем раз? 
оружении. Нам, студентам уни
верситета, очень важно, что
бы не было никогда войны. 
Мы хотим жить в мире и друж 
бе со всеми народами, окон
чить университет и спокойно 
трудиться на бескрайних полях, 
в шахтах, школах, заводах. Мы 
хотим, чтобы наши межпланет
ные корабли бороздили космос 
так, как сейчас ТУ-104 бороз
дят небо.

Р. ЮДЕНКОВА, 
студентка II курса

биологического факультета.
☆ ☆

С волнением и большой ра
достью мы читали газеты и 
слушали по радио о пребыва
нии Н. С. Хрущева в США. 
Замечательные встречи! Боль
шую уверенность вселили они 
в сердца всех простых людей.

I Простые сердечные выступле- 
j ния, беседы и встречи Н. С. 

Хрущева с деловыми людьми 
Америки помогут лучше и 
полнее понять стремления обо- 

! их народов, найти пути к друж- 
! бе и взаимопониманию.

Т. УСОЛЬЦЕВА, 
преподаватель кафедры 

истории СССР.
☆ ☆ ☆

В течение 14 лет реакцион-: 
ные силы придерживаются кур
са «холодной войны» по отно- ‘ 
шению к лагерю социализма. 
Но народы мира не хогят вой
ны, ибо война — это неисчис
лимые страдания народа.

Нет сомнения в том, что по
ездка Н. С. Хрущева в США, 
его историческое выступление 
на Генеральной Ассамблее _ 
ООН, встреча с президентом и j 
видными политическими, деяте- j  
лями США послужат мирному 
разрешению спорных вопросов 
и установлению спокойствия на 
земле.

А. А. КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный инженер 

строительства.
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Не уходить с поля, пока не выполнишь 
норму— закон всех бригад

Уже почти месяц трудятся наши студенты 
на полях совхоза «Красноуфимский». Совхоз 
большой — 7 отделений — занимается выра
щиванием овощей для трудящихся Свердлов
ска. Сейчас все 9 бригад студентов УрГУ по
могают совхозу убрать очень хороший } рожай 
картофеля, моркови, лука. В первые дни 
работе мешали дожди, плохая организация 
труда, нервировали недоразумения с хозяева
ми квартир, к которым были поселены наши 
ребята. За первую декаду овощей было убра
но меньше, чем за следующую пятидневку.

Сейчас все утряслось — дела спорятся. Ло
зунг комсомольцев «Не уходить с поля, пока 
не выполнишь норму» — стал законом для 
всех бригад.

Лучшей бригадой заслуженно считается 
бригада в отделении Колмыково, которой ру
ководит студент I курса отделения журнали
стики Саша Безруков. В ее составе 30 ж ур
налистов и 20 с физмата. В этом коллективе 
считается плохим фактом выполнение нормы 
на 120 процентов, большинство членов брига
ды выполняют нормы на 200 — 300 
и даже 400 процентов. , Многое в их успехе 
зависит от четкой организации труда, хоро
шей дисциплины.

Но не только отличной работой славится 
эта бригада. Ребята выступили уж е с концер
том для рабочих совхоза, ежедневно выпуска
ют «молнии» и «колючки», взяли шефство 
над школой, посадили в деревне «Студенче
скую аллею ». Видели бы вы, с какой радо
стью колмыковцы встретили этот подарок 
студентов! На следующее утро хозяйки с р .- 
лали ограды вокруг каждого деревца, peläfc 
тишки задолго до вечера вышли встречать 
коз с пастбища, чтобы сберечь деревья. Ве
черами, после работы, студенты помогают 
престарелым колмыковцам выкопать карто

фель с огорода, напилить и наколоть дров, 
застоговать сено.

Вот почему местные жители глубоко ува
жают наших студентов, вот почему и появил
ся в бригадах историков и химиков лозунг 
«Побьем результаты колмыковцев».

Неплохо работает бригада филологов под 
руководством Льва Липатова. В ней нет не
выполняющих нормы. Ребята проводят беседы 
и пионерские сборы в школе, вовлекают сель
скую молодежь в школы рабочей молодежи, 
выпускают «молнии», помогают в выпуске 
стенгазеты отделения.

Но старшекурсники очень мало уделяют 
внимания первокурсникам. Первокурсники 
живут обособленно и даже концерт для насе
ления подготовили без участия старших то
варищей. А народ на первом курсе филоло
гического факультета замечательный!

Все бригады, работающие в Красноуфим
ском совхозе, трудятся хорошо. Достаточно 
сказать, что нет ни одной, не выполняющей 
норм выработки. Успешно работают химики 
и историки, журналисты и физматчики, не
плохо биологи.

Под руководством преподавателей В. А. 
Павлова и А. Н. Хабарова все бригады взяли 
на себя социалистическое обязательство. Ос
новные пункты его — перевыполнение норм, 
шефство над школами, помощь населению в 
озеленении деревень, вовлечение юношей и 
девуш ек совхоза в школы рабочей молодежи, 
выступления с концертами самодеятельности.

Выполнение этих обязательств дало воз
можность нашим студентам завоевать пер
вое место в соревновании коллективов вузов 
Свердловска, работающих в Красноуфимском 
районе. Надо думать, что наш университет и 
дальше будет впереди других вузов.

В. ГУРОВ,
член комитета ВЛКСМ университета.

JB с о в х о з е
М О Ж Н О  и

Горячая пора уборки и в Колчеданском совхозе Красно
горского района. Здесь тоже трудятся наши студенты-второ
курсники: физики, математики, историки, журналисты, фило
логи, химики.

Работают в разных отделениях, работают по-разному...

Пять норм за смену
— И все же норму перевы- рокурсники-журналисты. 

полнить можно! — сказали Г. — Попробуйте,— недоверчи- 
Обозненко и Г. Гановичев, вто- во возразили некоторые.

Норма многим каза
лась невыполнимой. 
Нужно было собрать в 
день 2 центнера поми
доров, сложить их в 
кучу и укрыть соломой.

Гановичев и Обоз- 
ненко с азартом взя
лись за дело. В первый 
день дали две нормы, 
потом три. А когда по- 
настоящему втянулись 
в работу, результаты 
превзошли все ожида
ния. Пять норм — де
сять центнеров за сме
ну.

— Пять норм! — 
удивлялись в совхозе. 
Такой выработки здесь 
никто никогда не да
вал.

Надо—сделаем
Рабочее время кончилось. 

Можно было идти отдыхать. Но 
оставалось еще гектара два 
нескошенной кукурузы , кото
рую нужно было заложить на 
силос.

— А может быть, сегодня 
закончим, ребята?— предложил 
управляющий Соколовским от
делением совхоза, — время не 
ждет.

— Ну что ж, раз надо — 
сделаем ,— ответили силосники: 
Б. Букатов, Ю. Шалимов, В. 
Туболев, Н. Коваленко и Г. Го
лощапов.

Работу закончили поздно. 
Но все были довольны.

За шесть дней эта бригада 
заложила 450 тонн силоса.

Неплохо трудится бригада 
силосников физмата в первом 
отделении совхоза. Это С. За- 
валишин, Г. Вышник, В. Милов, 
А. Крылов.

Повариха А. Кибиш.
(Соколовское отделение)

Наши повара
Студенты оказались масте

рами на все руки: плотники,
столяры, лесорубы, грузчики, 
печники и даже повара.

Вкусно готовят девушки в 
столовой историков и химиков 
в Мало-Грязнухинском отделе
нии совхоза.

Столовую эту устроили са
ми. Вначале была просто гряз
ная избушка, но девушки вы
мыли полы, окна, ребята сло
жили печь, накололи дров.
Поздно ночью все было готово.
Люда Грачева, Галя Ломаева, 
Тамара Якимовских захлопота
ли у  печки. К утру завтрак
был готов.

Теперь Люду Грачеву ребята 
с любовью назызают «наш
главповар». Завтраками, обеда
ми и ужинами все очень до
вольны.

К олчедавском
Н У Ж Н О  Р Л Б О Т К Т Ь  Л У Ч Ш Е

На снимке: Г. Обоз- 
ненко (слева) и Г. Га
новичев перебирают по
мидоры.

Но общая картина неутеши
тельна. Во всех отделениях 
совхоза нормы выработки сту
денты, в основном,-не выполня
ют. Так, в Колчеданском отде
лении, где работают физики и 
математики, норма на уборке 
помидор была выполнена толь
ко один раз.

Не лучше результаты у  ж ур
налистов и филологов (Соколов
ское отделение). 22 сентября 
бригада А. Долженко на сорти
ровке помидор сделала только 
одну треть задания. А В. Шар- 
гунов вообще отлынивает от 
работы. Бригада Валерия Зу- 
банкова в Черноскутовском от
делении 14 сентября бездель
ничала целый день.

Чем же это объяснить?
В некоторых случаях завы

шены нормы, студенты не все
гда обеспечены всем необходи
мым. Не чувствуется единого 
руководства работой студенче
ских бригад. Соревнование меж
ду ними до сих^пор не орга
низовано. Но основное — отно
шение самих студентов к делу. 
Работают без энтузиазма. А 
комсомольских вожаков в об
щей жизни коллективов совсем 
не слышно. В бригаде журна
листов погоду делает отнюдь 
не Аркадий Пырьев, который 
считается комсоргом. Бригадир 
и комсорг филологов Рудольф 
Рабинович вместо того, чтобы 
лучше организовать дело, бро
сил свою бригаду и ушел на 
другую работу. Равнодушно 
взирают на картежную игру в
рабочее время члены комсо

мольского бюро физмата Т. Гав- 
риловская и В. Гасилов. О 
«молниях», стенгазетах, бесе
дах и говорить не приходится. 
Когда комсомолец А. Пантюков 
безобразно вел себя в клубе, 
его за это никто не осудил.

Можно было дать концерт 
художественной самодеятель
ности, провести интересный 
тематический вечер с сельской 
молодежью. В школах нача
лись занятия. Студенты — бу
дущие педагоги — могли бы во 
многом помочь им и даже взять 
над ними шефство.

Все эти примеры убеждают, 
что так работать нельзя. Мож
но и нужно работать лучше.

С. САМСОНОВ, 
(спец. корр.) 

Колчеданский совхоз.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

К началу занятий в сети 
партийного просвещения

XXI съезд КПСС с новой си  ̂
лой подчеркнул особую важ 
ность систематического повыше
ния теоретического уровня кад
ров. Политическое просвещение 
является поэтому важнейшим 
участком идеологической рабо
ты университетской парторга
низации.

Коммунисты университета 
повышают свой идейно-теорети
ческий уровень в различных 
формах политического оОуче- i 
ния. На всех факультетах орга
низованы философские семина
ры, кружки по истории КПСС, 
лектории по политическим во
просам. Коммунисты кафедр об
щественных наук участвуют в 
работе городских теоретических 
семинаров по философии, по
литэкономии и истории КПСС. 
Студенты-коммунисты повыша
ют свой идейный уровень на 
занятиях по общественным на
укам .

На отчетном партийном со
брании работа сети партийного 
просвещения в целом была при
знана хорошей. Но это не зна
чит, что в работе кружков и 
семинаров нет недостатков. В 
текущем учебном году факуль
тетские парторганизации долж
ны устранить эти недочеты.

Какие задачи стоят перед от
дельными семинарами?

Отличительной чертой фило
софского семинара биологов 
(руководитель профессор В. И. 
Патрушев) всегда являлось 
стремление максимально свя
зать философские вопросы с 
содержанием биологических 
дисциплин и научными пробле
мами биологии. В нынешнем 
году биологи ставят задачу 
глубокого философского осмыс
ления тех крупных проблем 
биологии, над которыми тру
дится коллектив факультета. 
Сохранив систематичность и 
высокую посещаемость занятий, 
руководители семинара должны 
повысить активность ряда его 
участников (Р. Н. Оленева, 
Л. Я. Топоркова) и более глу
боко давать философский ана
лиз биологического материала.

Философский семинар фило
логов (руководитель В. В. Кус
ков) в прошлом году был од
ним из лучших. Эти позиции 
необходимо сохранить. Парт
бюро факультета должно при
влечь к его занятиям всех пре
подавателей филфака.

Серьезного внимания парт
бюро физмата требует работа 
философского семинара на этом 
факультете (руководитель про
фессор М. М. Носков). Надо 
решить три задачи: активизи
ровать участие в семинаре ря-

Практика продолжается

да ведущих преподавателеи- 
коммунистов, проводить не 9, а 
15 — 16 занятий в учебном году, 
ликвидировать разношерстность 
тематики занятий, может быть, 
выбрав для подробного изуче
ния одну какую-то интересную 
и важную проблему.

Занятия философского семи
нара химиков всегда проходят 
интересно, активно и на высо
ком уровне. Но руководителю 
семинара профессору А. А.- 
Тагер необходимо обеспечить в ' 
нынешнем году регулярность 
занятий и более активное уча
стие коммунистов факультета в 
разработке выдвигаемых про
блем.

Кружок истории КПСС (ру
ководитель Н. А. Тараторкин), 
неплохо работавший в прошлом 
году, будет продолжать изуче
ние глав нового учебного посо
бия «История КПСС». Этому 
круж ку надо, наконец, изжить 
частый перенос занятий, про
пуски их отдельными членами 
круж ка и добиться повышения 
активности ряда коммунистов.

В ликвидации запущенно
сти политико-воспитательной 
работы на кафедре физическо
го воспитания и спорта, в 
резком повышении идейного 
уровня ее сотрудников боль
шую роль должен сыграть 
впервые созданный теоретиче
ский кружок, которым будет 
руководить доцент М. А. Гор- 
ловский.

Для сотрудников кафедр ино
странных языков, русского язы 
ка и общего языкознания не
обходим семинар по философ
ским вопросам языкознания.

Наконец, нельзя не сказать о 
слабой работе в прошлом году 
лектория по политическим во
просам для сотрудников универ
ситета. Партбюро АХЧ, руко
водитель лектория С. Н. Пле
ханов и заведую щ ая клубом 
К. И. Ж уйкова должны обеспе
чить в нынешнем году систе
матическую работу лектория, 
сопровождая лекции показом 
кинофильмов, диапозитивов.

У нашей партийной органи
зации есть все необходимые 
условия для значительного 
улучшения работы сети пар
тийного просвещения. От уров
ня политпросвещения зависит 
во многом боеспособность пар
тийной организации. Поэтому 
партийные организации факуль
тетов должны повседневно тща
тельно заниматься вопросами 
марксистско-ленинского просве
щения- всех членов нашего 
коллектива.

В. КАЛУГИН, 
член партбюро университета.

Мы, семеро пятикурсников- 
органиков, проходим педпрак
тику в школе № 5. Руководит 
нашей практикой доцент, кан
дидат химических наук Л. Н. 
Голдырев. Часто присутствует 
ча уроках методист кафедры 
педагогики Л. А. Подкорытова.

В школе хорошая дисципли
на, школьники с уважением от
носятся к студентам, часто вол
нуются и за себя, и за нас. Мы 
же при обсуждении уроков за
мечаем все промахи и в даль
нейшем стараемся их не по
вторять. К урокам готовимся 
тщательно. Ежедневно ходим 
на занятия друг к другу и изу
чаем характеры ребят.

Мы ведем и внеклассную ра- 
ооту. В каждом воспитательном 
мероприятии принимают уча
стие все практиканты, так как 
затем наиболее важное и инте
ресное обсуждается. С 10 клас

сом была проведена экскурсия 
на завод сухого льда. Студен
ты руководят сбором металло
лома, помогают выпускать клас
сные и школьные стенные га
зеты. Например, в 9 классе 
под руководством Л. Самари
ной вышла газета «Тяп-ляп». 
Каждый класс три дня в неде
лю дежурит по школе и ре:  
зультаты своего дежурства ос
вещает в школьной стенгазете 
«В  наше дежурство».

Нам предложили участво
вать в пионерском сборе «Ок
тябрь в искусстве», и сейчас 
мы начали к нему готовиться. 
Мы помогаем такж е в оформле
нии химического кабинета, де
лаем плакаты. В свободное от 
уроков время работаем над 
дипломами.

А. БАЧИНИНА, 
студентка V курса 

химического факультета.

В Е С Т И  С  К А Ф Е Д Р

Обсудили план работы
Кафедра политической эко

номии обсудила план своей ра
боты на 19 59—60 учебный 
год. В связи с перестройкой 
высшего образования и введе
нием нового плана в учебный 
процесс будут внесены сущест
венные изменения. На всех фа
культетах число часов на по
литическую экономию увеличе
но до i5 0 , а на истфаке до 

, 214 часов. Значительно изме- 
I нено соотношение лекций и се

минарских занятий в пользу 
последних. Это делает необхо
димым каждый семинар прово
дить по 4 часа, с. тем, чтобы 

j тема отрабатывалась сразу, не 
дробилась.

В план научно-исследователь
ской работы кафедры включе
ны подготовка и проведение 
ряда ответственных конферен
ций и совещаний.

В апреле 1960 года, в ознаме
нование 90-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, намечено

провести I Уральские экономи
ческие чтения. Центральная 
задача их — подвести итоги ра
боты экономистов Урала за по
следние годы.

Будут обсуждены доклады, 
посвященные решению актуаль
ных народно-хозяйственных за
дач семилетнего плана и пер
спективам развития экономики 
Урала.

В первом квартале 1960 го
да должна состояться II конфе
ренция по научной организации 
труда. Основной ее вопрос — 
обобщение опыта работы бри
гад коммунистического труда. 
Конференция обсудит также 
итоги проведенного членами ка
федры обследования использо
вания рабочего и нерабочего 
времени.

Намечено созвать совещание 
«Об укреплении хозрасчета», 
в котором примут участие пред
седатели передовых колхозов 
области.

Свыше 100 тысяч...
На кафедре русского язы ка 

и общего языкознания завер
шается работа коллектива авто
ров над первым выпуском 
«Словаря русских говоров 
Среднего Урала» (буквы А-И).

В него войдут и новые сло
варные материалы, собранные 
во время летней диалектологи-

Из редакционной почты  tgp ■

Не уронить чести университета
В Чувашковском отделении 

Красноуфимского совхоза тру
дятся на уборке картофеля 
студенты физмата и отделения 
журналистики нашего универ
ситета.

Капризна осень в этом' году 
на Урале. Ясные солнечные 
дни перемежаются с дождли
выми. Дожди очель мешают ра
боте.

Но, несмотря на капризы по
годы, студенты трудятся энер
гично. Тон задают журналисты. 
И неудивительно, так как все 
это люди, пришедшие с произ
водства, умеющие инициативно 
работать и знающие цену сво
ему труду. Несмотря на высо
кие нормы, они уже на третий 
день выполнили план на 100 
процентов, а 9 сентября на 
уборке лука-севка достигли 210. 
Впереди они были и на ручной 
копке картофеля в те дни, ког
да не могли работать копалки. 
Отлично трудятся у  журнали
стов А. Паращук, Т. Киричен
ко, JI. Саранчина, В. Чиков и 
другие.

Хорошо работают и студен
ты физмата. Среди них выде
ляются В. Дякин, Н. Николко, 
В. Мороз, Н. Абакулова.

Регулярно в столовой появ
ляются «мцлнии», извещающие

о результатах работы прошед
шего дня. Всеобщее внимание 
привлекла стенгазета журнали
стов «Прогноз». 13 сентября 
она вышла со стихами Валерия 
Анищенко, посвященными за
пуску второй космической ра
кеты.

Математики не захотели от
ставать и на следующий день 
также выпустили «молнию» со 
стихами.

На днях состоялся концерт 
художественной самодеятельно
сти физмата, который был дан 
в основном силами студентов 
IV курса. С концертом поспе
шили, и он оставил неприят
ный осадок. Более тщательно 
готовят концерт журналисты.

Редколлегия «Прогноза» на
ладила связь со школой, по
могла выпустить образцовую 
стенгазету, оформила несколь
ко плакатов.

Но главное— как можно ско
рее убрать картофель.

Студенты химфака, работа
ющие в Шиловском отделении, 
вызвали на соревнование сту
дентов физмата.

Цель физмата — победить!
В. УДАЧИН,

студент I курса отделения 
журналистики.

ческой экспедиции этого года в . 
Верхотурском, Серовском, Ала- 
паевском, Новолялинском, К а -1 
менском районах и в Красно-1 
турьинске (всего собрано около 
16 тысяч слов). Кроме того, 
6, 5 тысяч слов передано в уни
верситет сотрудниками Сверд
ловского, Тюменского, Пермско
го пединститутов, работающих 
вместе с нами над созданием 
словаря. Всего теперь в сло
варной картотеке кабинета диа
лектологии университета —свы- 

! ше 100 тысяч словарных кар
точек. Это большой ценный ма
териал для исследований по 
лексике Уральских говоров.

Авторы—  наши 
преподаватели

Свердловское книжное изда
тельство выпустило в свет кни
гу «Коммунисты Урала в годы 
гражданской войны», подготов-' 
ленную Институтом истории 
партии при Сверловском об
коме КПСС. Основная часть 
книги написана преподавателя
ми университета — кандидата
ми исторических наук Е. Д. 
Агальцевой, О. А. Васьковским 
и Н. В. Ефрёменковым.

В книге на большом архив
ном и газетном материалах по
казана борьба партийных орга
низаций Урала за упрочение 
Советской власти и осущест
вление декрета о земле, за 
создание регулярной Красной 
Армии.

Подробно расс?лотрена под
польная деятельность ураль
ских коммунистов в тылу у 
колчаковцев, героическая борь
ба за освобождение Урала от 
белогвардейцев и интервентов, 
а также трудовые подвиги 
уральцев, активно включивших
ся в восстановление разрушен
ного войной народного хозяй
ства края.

Хорошо отдохнули 
и потрудились

Во время летних каникул 
наш университет впервые ор
ганизовал спортивный студен
ческий лагерь. С 20 июня по 29 
августа в нем отдохнули 100 че
ловек. Размещались студенты в 
палатках и в бараке биофака на 
берегу озера Исеть. Так как 
этот год был организационным, 
мы, конечно, столкнулись с ря
дом трудностей. Но, несмотря 
на это, работа в лагере была 
поставлена хорошо, ребята от
лично отдохнули и неплохо по
трудились.

Систематические тренировки, 
ежедневная зарядка, купание, 
солнечные и воздушные ванны, 
товарищеские встречи по во
лейболу, соревнования по шах
матам, шашкам, плаванию, 
гребле, легкой атлетике, вело
сипеду, настольному теннису — 
все это дало очень много для 
совершенствования мастерства 
наших спортсменов.

Студенты сами сделали спорт
площадку, причал для лодок, 
трамплин для прыжков в воду 
и т. д. Очень интересно прошли 
комбинированная эстафета, 
трехсуточный шлюпочный по
ход, велосипедный на 200 кило
метров. Много ярких впечатле
ний осталось от туристического 
похода на Песчаное озеро, от 
походов за грибами и на ры
балку, от песен у костра.

В лагере было введено само
обслуживание, и отдыхающие 
уделяли время хозяйствен
ным делам. Ребята труди
лись на кухне, в столовой, уби
рали территорию, доставляли 
продукты, заготовляли дрова. 
Самостоятельно построили по
греб, лестницы, провели элек
троосвещение. За прокладку до
роги по болоту к пионерскому 
лагерю студенты получили бла
годарность от лесхоза.

Учебно-воспитательная рабо
та в лагере явилась продолже
нием учебно-воспитательного 
процесса и способствовала со
вершенствованию круглогодич
ного мастерства наших спорт
сменов.

За активную работу в спорт
лагере 20 студентам вынесена 
благодарность.

В. Д. ФЕДОРОВ, 
начальник спортлагеря, 

старший преподаватель.

Коротко обо всем
ф На кафедре физиоло
гии растений оборудует
ся новая лаборатория. Вц 
ней будут проводиться ис-'* 
следования по изучению 
обмена веществ растений 
с применением радиоизо
топов.
ф У студеятов-пятикурс- 
ников биологического фа
культета началась педа
гогическая прак т и к а .  
Шесть недель они будут 
работать в школах горо
да.

Впервые на педагоги
ческую практику в вечер
ние школы направлена 
группа студентов-заочни- 
ков.
ф Закончен капитальный 
ремонт столовой главного 
здания университета. С 
25 сентября она начала 
работу.

Считанные дни остались до . ром, селеном и многими др уги -, стым газом уж е истек, но ими
начала учебного года на хими-1 ми веществами опасна для здо- j все еще приходится пользо-
ческом факультете, но ни одна ровья. | ваться.
лаборатория к проведению за- Лаборатории не хватает кау- Несколько месяцев универ-
нятий полностью не готова, чуковых трубок. Их нельзя ни-' ситетская
Особенно тяже-   ̂ -  —
лое положение в 
лаборатории не-

Заявка отделу

Н У Ж Д Ы  О Д Н О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И
органической химии.

Расположена она в 3 и 11 
аудиториях. В третьей до сих 
пор нет электромотора для вен
тиляции. Административно-хо
зяйственной части университе
та известно, что эта аудитория 
самая холодная на химфаке, 
зимой приходится иногда рабо
тать при 5 — 7 градусах тепла, 
но, как ни странно, вторую печь 
не ремонтируют.

Не готова вентиляция в 11

чем заменить 
снабжения давно уже подана, 
но трубок все еще нет.

Несколько лет назад была 
обещана для лаборатории водо
гонка, но до сих пор приходит
с я ' получать дистиллированную 
воду примитивным способом, на 
что идет много времени, элек
троэнергии.

Плохо снабжают лаборато
рию газами. Пока получен 
только кислород. Срок действия

аудитории, а работа с т ел л у -! баллонов с аммиаком и серни-

переноски
Лаборант

ющий В. А. Елов- 
ских) изготовля
ет носилки для 

баллонов с газами. 
Я. Я. Черниховская 

часто- вынуждена нарушать тех
нику безопасности—переносить 
серную кислоту в корзинах, 
что очень опасно.

В таких условиях работать 
нельзя, это вредно для здоровья 
лаборанта, студентов.

В. СЕКЕРИН.

Врио редактора 
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