
Учебный год начался
Новый учебный год... Сколь

ко бы раз он ни начинался в 
жизни любого человека — 
школьника, преподавателя или
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студента,—его ждут с нетер
пением, стараясь поскорее у з 
нать, чем он отличается от пре
дыдущих. Мы спросили у  дека
на физико-математического фа
культета Анатолия Федоровича 
Герасимова, что нового принес 
этот учебный год студентам и 
преподавателям факуль т е т а. 
Вот что он рассказал.

— Как и на всех факульте
тах, у  нас этот год ознаменовал
ся введением новых учебных 
планов. Первокурсники всех 
специальностей уже занимают
ся по-новому.

У физиков будет введен курс 
«Вычислительная математика и 
электронно-счетные решающие 
устройства». Математикам для 
расширения общего уровня зна
ний прочтут избранные главы 
по теоретической физике. И во
обще на факультете увеличен 
объем дисциплин, связанных с 
вычислительной математикой. |

Новый план предусматривает i 
увеличение часов, отведенных 
для практических занятий.

Студенты первого курса нач
нут трудиться в производст
венных мастерских: слесарной, 
стеклодувной, механической об
работки металлов. Второкурсни
ки во втором семестре тоже 
станут там работать, хотя ча
сов на это у них отведено мень
ше. Дело в том, что они, как и 
студенты третьего курса, зани
маются у  нас по плану переход
ному.

На кафедрах факультета то
же имеются новшества. На ка-

День первый 
вдохновил

Сбылась моя мечта — я по
ступил в университет. Много 
пришлось поволноваться и пе
режить, прежде чем она осуще
ствилась. Теперь все тревоги 
позади. Я — студент!

Надолго останется в памяти 
первый день занятий. За один 
только день узнал так много 
нового, интересного. А сколько 
предстоит еще узнать за все 
5 лет!

Перед началом лекций не
сколько смущала неизвестность: 
читают профессора, а все ли 
будет понятно? Но преподава
тели говорили простым, доступ
ным языком, каждое положение 
лекции было ясно слуш ателям. 
Исключительно хорошее впе
чатление оставила лекция по 
неорганической химии, прочи
танная доцентом В. П. Кочер- 
гиным.

Одним словом, первый день 
возбудил еще большее желание 
учиться, учиться так, чтобы 
стать специалистом, хозяином 
своего дела.

Ю. ГОРБУНОВ, 
студент I курса 

химического факультета.

В жизнь большую 
вступая

Давно я уж е мечтала об этом 
радостном дне, когда окружен
ная товарищами-студентами бу
ду слушать первую учебную 
лекцию.

И вот этот день настал. Не 
передать словами впечатления 
от первой лекции по математи
ке, которую я очень люблю. 
Оно останется навсегда в моей 
памяти, как вступление в но
вую жизнь.

Л. ЩЕЛКОНОГОВА,
студентка I курса физико-

математического факультета.

федре физики твердого тела 
пущена новая рентгеновская 
установка «УРС-50-И» с иони
зационной регистрацией рент
геновского излучения.

Вычислительный центр по
лучил много ценного современ
ного оборудования. Мы надеем
ся осуществить его пуск в не
далеком будущем.

Хочется сказать, что наших 
хозяйственников начало учеб
ного года застало, очевидно, 
врасплох. Помещения оказались 
неподготовленными к занятиям. 
Даже деканату пришлось раз
меститься в коридоре. Помогли 
студенты. Их силами были от
ремонтированы и комнаты ка
федры магнетизма.

Очень трудное положение со
здалось у нас с кадрами препо
давателей. Как известно, после 
проведенного в прошлом году 
дополнительного набора число 
студентов на факультете увели
чилось примерно на сто* чело
век. А штат преподавателей ос
тался прежним.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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300,
Осеннее солнце только под

нялось над полями Красноуфим
ского совхоза, а студенты овощ
ной бригады деревни Колмако- 
во уже вышли в поле. Разби
лись по участкам и сразу при
нялись за уборку морковного 
поля. В первый же час работы 
впереди шли звенья Нины Jla- 
гойской. Людмилы Щелконого- 

вой и Зинаиды Мину- 
линой.

Медленно двигалось 
дело у Юлия Полуяно
ва. На помощь к н^му 
пришли Петров и Лисог 
виченко:

— А ты двумя рука
ми забирай больше бот
вы и вытаскивай из 
земли, очищай от гря
зи, обрывай ботву и в 
ведро,— охотно поде
лились опытом товари- 
щи.

— Спасибо, ребя
т а ,— повеселел Юлик.

И дело у  него пошло 
на лад. К обеду он 
сделал полторы нормы.

Р Е П О Р Т А Ж
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Хорош итог — 300  процентов!

Вот они, наши передовики (слева 
направо) Н. Лагойская, В. Петрова 
и Р. Ярохмедов!

:
КО РО ТКО  

ОБО  ВСЕМ
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Новый факультативный 
курс

На всех факультетах при
казом Министерства высше
го и среднего специального 
образования с нынешнего 
года введен курс «Основы 
научного атеизма». Материа
лы нового курса вооружат 
студентов основными знания
ми вопросов пропаганды ате
изма. Помимо теории сту
дентам будут читаться лек
ции о формах и методах про
паганды атеизма.

При кафедре философии 
будет создана группа студен- 
тов-лекторов по вопросам 
научного атеизма.

Общежитие—наш дом
Как сделать, чтобы новое 

общежитие было удобным 
для занятий и отдыха? Это
му вопросу было посвящено 
состоявшееся 10 октября со
брание живущих в общежи
тии по улице Чапаева, 16.

Студенты живо обсуждали 
предложение профкома о 
введении в общежитии пол
ного самообслуживания. Об
щежитие — наш дом, и по
рядок в нем мы будем наво
дить своими силами. Так 
решили студенты.

Собрание избрало студен
ческий комитет. Председате
лем его выбран студент III 
курса филологического фа
культета Л. Липатов.

Сбед бригадир Саша Безруков привез прямо в 
поле. Побросав ведра, шумно побежали к возу, на 
котором поблескивал бидон с молоком, дымилась 
вареная картошка. Удобно разместившись на к у 
чах обмолоченной соломы, все с аппетитом приня
лись за еду.

После обеда читали письма из дома, газеты , 
журналы, привезенные вместе с обедом.

Отдохнув, снова принялись за работу.,
...Н ачался дождь. Но никто не уходил. В конце 

дня, прямо в поле, подвели итоги работы. 300 про
центов — таков результат дневной выработки бри
гады. А у  Веры Петровой, Нины Лагойской, Р у 
дольфа Ярохмедова и Семена Ятгыргына — по 400 
процентов.

Владимир Денисов и Анатолий Петров выпусти
ли «молнию».

Раньше всех встал 
ный по кухне Сергей 
ров.

А вечером Сергей 
Мизеров и Людмила 
Байдина оборудова
ли в красном уголке 
деревни стенд «С е
милетка в действии», а другие студенты аккурат

н о  развесили портреты руководителей партии и 
правительства, плакаты, лозунги. Затем жители 
принесли патефон, пластинки и начались танцы во 
вновь оборудованном красном уголке.

Так прошел в бригаде один из трудовых дней.
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Вечерние сумерки опустились над Свердловском. 
На плотине, у  памятника П. П. Б ажову, собирают
ся студенты Уральского госуниверситета. Слышны 
ш утки , задорный

Почта пришла

смех, дружеские 
беседы об учеб-] 
ных буднях, лек-: 
циях, конспектах.! 
Оживленно рас
сказы вает Нина  ̂
Казимирская о 
м а тематическом 
анализе, конспек
тировании лек

ций и о новых увлекательных делах на курсе.
В по-праздничному одетых студентах трудно узнать 

прежних «колмаковцев».
А когда все были в сборе, отправились в театр музы 

кальной комедии. С большим интересом прослушали сту
денты оперетту И. Ш трауса «Л етучая мыш ь».

Д умается, что и в учебные будни не угаснет дружба 
членов бригады, она будет помогать им в успешной 
учебе и студенческой жизни.

Быть всегда впереди, — таков 
цев».

Текст Б. АЛЕКСЕЕВА.
Фото С. МИЗЕРОВА и А. ПЕТРОВА.

1   -------
I На память селу — «студенческая аллея».

лозунг «колмаков-



Экзамен выдержан с честью Да, работать можно было лучше!
Работа на уборке урожая ны

нешней осенью была серьезным 
экзаменом для многих студен
тов. Это был экзамен на трудо
любие, выносливость, крепость. 
Подавляющая масса студентов, 
работавших на полях совхоза 
«Красноуфимский», выдержала 
испытание с честью.

Теперь оно уже позади, и 
можно подвести некоторые ито
ги большого патриотического 
дела. Итоги показывают, что 
студенты хорошо помогли сов
хозу. Отряд более чем в 600  
человек работал от зари до 
зари, без выходных, в любую 
слякоть и стынь. Он уб
рал картофель с 331 гектара, 
лук — с 65, морковь — с 15  
гектаров. Кроме того, многие 
студенты были заняты на погру
зочно-разгрузочных и других 
работах. Если все, что сделано, 
перевести на картофельные нор
мы, получится внушительная 
цифра — 556 гектаров. В сред
нем каждый студент выкопал 
картофель с площади в 91 ,4  
сотки.

В социалистическом соревно

В приказе директора совхоза 
о работе студентов университе- ... Когда студенты прочли кор

респонденцию «В  совхозе Кол-
та говорится, что своим трудо- чедансК0м можно и нужно ра-
любием они снискали уважение 
всех рабочих, служащих и спе
циалистов предприятия. Это 
верно. Но отряд завоевал ува
жение не только трудом на 
поле. Он проводил серьезную 
культурно-массовую работу.

Каждая бригада дала по од
ному, а то и по два концерта 
художественной самодеятельно
сти. Студенты проводили с на
селением беседы, помогали 
Местным комсомольцам .вовле
кать сельскую молодежь в шко
лы рабочей молодежи, занима

ботать лучш е», многие сильно 
огорчились. Как же так? Ну, 
были, конечно, и нерадивые, и 
срывы, но ведь большинство ра
ботало добросовестно! Второ
курсники — филологи, журна
листы, историки и химики—по
могли совхозу в срок убрать 
большой урожай овощей, вы
везли картофель, были заняты 
и на других работах. И расста
лись с хозяевами хорошо: 46
человек награждены персональ
ными грамотами, отдельную 
грамоту получил целый коллек
тив—бригада математиков, ра
ботавшая на засолке овощей.

лись с пионерами, организовали \ Районный Дом культуры  вру- 
выпуск «молнии», «боевых . чил грамоту группе филологов 
листков». Бригады, работавшие • и журналистов — участников 
в деревнях Колмаково, Чуваш-, концертной самодеятельности, 
ково и Ключики, явились за- Наконец,-не секрет, что рабо-
стрелыциками озеленения этих 
деревень. Словом, студенты1 
свершили много больших и ма
лых полезных и хороших дел. |

А  образцовый труд, хорошие ! 
дела высоко ценятся в нашей ' 

вании, развернувшемся среди ; стране. Дирекция и обществен-; 
бригад, победила дружная ные организации совхоза награ- трудности, как бы самоотвер-
«тридцатка», руководимая сту-, Дили 108 студентов почетными | женно ни работали многие то-
дентом первого курса факуль-1 листами с выражением сердеч-
тета журналистики А. Безруко- Hö** благодарности за их труд,
вым. На второе место вышла Четыре человека премированы
бригада отлично работавших деньгами. Бригада А. Безруко

что
тать было сложно: Колчедан-
скому совхозу чет еще года и 
неразберихи в организации тру
да — больше, чем достаточно.

И все же. Сколь бы ни бы
ли существенны объективные

студентов-третьекурсников фил
фака, которую возглавлял JI. 
Липатов. Третье — по праву — 
заняли студенты физико-мате
матического факультета, кото
рыми руководил В. Раков.

Именно здесь, в этой брига
де, звено Л. Гафиной, высту
пило с патриотическим призы
вом ко всей молодежи Красно
уфимского района перекрыть 
задание, взять на себя допол
нительные обязательства.

На уборке отличными труже
никами показали себя перво
курсники исторического и фи
лологического факультетов; хо
рошо потрудились студенты са- 
мой болыцой бригады В. Бер- 

В которой были ж «фц&г 
матчики», и журналисты-перво
курсники. Словом, большинство 
рцботайо с полным напряжени
ем сил.

К сожалению, этого нельзя 
сказать о бригаде журналистов 
третьего курса. В соревнова
ний она оказалась на по
следнем месте, у нее самый низ
кий результат. Это единствен
ная бригада, в которой прояви
лось неуменье трудиться, рав
нодушие к судьбе урожая.

На полях совхоза замечатель
но трудились сотни людей. Пе
редовики родились в каждом 
коллективе. Назвать их — зна
чит перечислить каждого второ
го. Однако особенно хочется 
отметить студента - историка 
О. Мочульского и студен
та - химика В. Быстренко. 
Они систематически перевыпол
няли норму на копке картофе
ля в два, а часто и в три раза. 
Не случайно Красноуфимский 
горком ВЛКСМ представил их 
к награждению Почетной грамо
той ЦК комсомола.

Студенты рассказывают 
о VII фестивале

С тех пор, как из Вены при- 
’ е^али участники нашей хоровой 
капеллы, в комитет комсомола 
отовсюду посыпались просьбы. 
Все они сводились к одному:

— Пришлите к нам студен
тов. Пусть они расскажут о пре
красном городе фестиваля, о 
зстречах с зарубежными дру
зьями.

И вот лауреаты фестиваля 
В. Свининников, Л. Сахарный, 
В. Поддубный и другие расска
зывают о днях, проведенных в 
Австрии, студентам других ву
зов города, в школах, Дворце 
пионеров, на предприятиях.

Их внимательно слушают 
люди разных профессий, школь
ники и, как бы ж елая по
дольше поговорить о чудесном 
празднике молодежи, задают 
множество вопросов.

Свой рассказ о фестивале 
студенты иллюстрируют много-

ва увезла не только вымпел по
бедителя соревнования, но и де
нежную премию, которую пред
назначила на культпоход в те
атр. Более 160 участников убор
ки получили «Похвальные лис
ты» Красноуфимского горкома 
комсомола, 15 студентов пред
ставлены к награждению Почет
ными грамотами ЦК и обкома 
ВЛКСМ. Красноуфимский гор
ком КПСС и исполнительные 
комитеты райсовета и городско
го Совета сочли необходимым 
отметить Почетными грамота- ■ 
ми как весь отряд, так и от-1 
дельные бригады и передови
ков уборки.

В социалистическом соревно- 
Ааиин^^дузов^.работавших на 
полях Красноуфимского рай
она, коллектив Уральского уни
верситета сразу вышел вперед. 
Городской комитет комсомола 
вручил ему свое переходящее 
Красное знамя. Принимая зна
мя, студенты обещали ни за 
что не выпускать его из рук. 
И слово сдержали. При новом 
подведении итогов оно вторично 
и, так сказать, навечно было | 
передано отряду.

Теперь это знамя хранится! 
в нашем вузе как знак патрио
тических дел, трудолюбия и 
крепости славного студенческо
го коллектива.

варищи, критическое выступ
ление газеты справедливо. В 
целом оказались студенты «на 
среднем уровне».

А почему?
Не было коллектива.
Уже в первые дни работы по 

совхозу разнеслась новость: 
журналисты Галина Обозненко 
и Георгий Гановичев на уборке 
помидоров выполняют по 3 —5 
норм. Дивились этому даже 
опытные совхозные овощеводы. 
А свои, университетские това
рищи?.. Так и остались Обоз
ненко и Гановичев «уникальны
ми». Не сделали комсомольские 
вожаки их почин началом боль
ших побед на полях, достояни
ем всех.

По той же причине уехали с 
долгом совхозу историки и хи
мики. Ребята перевыполняли 
задания, а девуш ек, как прави
ло, приходилось тянуть на бук
сире. Непосильные нормы? Нет, 
просто работали — каж дая са
ма по себе. Схожая картина по
лучилась и у  физиков в 
Черноскутовском отделении сов' 
хоза.

Или такой случай.
Нарядили как-то несколько 

журналистов перемещать зер
но из куч в амбары. Неради
вый совхозный работник кой- 
как установил зернопульт и ис
чез. Включат студенты машину, 
а она почему-то бросает зерно 
обратно, больно сечет по лицу, 
то и дело слетает ремень... Пре
кратили работу, легли на к у 
чу, стали сетовать на несовер
шенство механизмов и беспо
рядки в совхозе. А рядом 'тру
дились товарищи с УАЗа. Тошно 
им стало смотреть на бездель
ников. Подошел один рабочий, 
приподнял немного пульт, ра
зыскал кусок фанеры, приколо
тил его—и зерно летит в ам
бар, и лицу не больно.

Так всегда получается, когда 
забывает человек про собствен
ную инициативу и начинает 
ждать «дядю », который все 
уладит. И если бы комсорги 
каждый день анализировали 
причины невыполнения норм, 
они бы убедились, что дело не 
в одних путаниках из совхоза.

Сдружился с историками и 
химиками деревенский паренек 
Вова. Нужно девушкам-повари- 
хам воду к «котлопункту» — 
принесет, толково объяснит, как 
лучше, куда-нибудь проехать, у 
кого что узнать. Вове пятнад
цатый год, учится он в шестом 
классе, мечтает стать шофером, 
а то — и автомехаником.

Спасибо, товарищи

В. А. ПАВЛОВ, 
преподаватель, руководитель 

студенческого отряда.

Вот и новый учебный год. 
Как всегда студенты полны лет
ними впечатлениями. Они рас
сказывают о своих трудовых де
лах в колхозе, на строитель^ 
стве. Но часть товарищей по 
состоянию здоровья не могла 
работать ни на полях, ни на 

i стройке. Однако сложа руки 
’ они тоже не сидели. Хорошо 

потрудилась группа студентов- 
филологов и журналистов в чи
тальном зале № 2 . '

Борис Ухалей, Тамара Попо
ва, Галина Карпова оказались 
хорошими переплетчиками: они 
подклеили и реставрировали 
много книг. Лидия Канцерова,

Людмила Кайгородцева, Викто
рия Кроцкая, Виктор Харито
нов поработали с каталогом; 
Петр Камеш, Иван Жадько вы
красили пол в книгохранилище 
и окна. Леонид Данилов 
помогал оформлять выставку 
«Миссия дружбы» — о поездке 
Н. С. Хрущева в США.

Все студенты, работавшие в 
читальном зале, добросовестно 
отнеслись к порученному делу. 
От коллектива читального зала 
большое им спасибо!

Д. 3. МАРГОЛИНА, 
заведующая читальным 

залом № 2.

численными фотографиями, "еде-; жественной 
ланными в Вене. 1 профсоюзов

М АШ хоровой 
коллек т и в 

возник 5 лет на
зад, в октябре 
1954 года,, когда в университет
ский клуб пришел только что 
окончивший Уральскую консер
ваторию молодой дирижер Ва
дим Борисович Серебровский.

Очень трудно было привить 
студентам любовь к хоровому 
искусству, а хористам—навыки 
хорового пения. Но коллектив 
трудился, рос, и в конце 1954 
года уже состоялся первый кон
церт хора.

Много трудностей было на пу
ти коллектива. Много было 
скептиков, не веривших в то, 
что мы сможем петь хорошо. 
Некоторые даже бросали хор, 
ссылаясь на нехватку времени. 
Многие энтузиасты заканчивали 
университет и уезжали из 
Свердловска. Поэтому нас всег
да волновал вопрос о смене, о 
новом пополнении хора. И еж е
годно новый набор всегда по
могал хору, как фениксу из 
пепла, возрождаться вновь и 
снова петь на многочисленных 
концертах и в университете, и 
за его стенами.

Неплохо выступал наш хор и 
в конкурсах: 1955 год— 1 мес
то в областном смотре худо-

самодеятельности 
1957 год— I место

в Свердловском областном кон
курсе. 1957 год — I место в 
фестивальном конкурсе Ураль
ской зоны.

Весной 1958 года хоровая 
капелла побывала в Москве, в 
гостях у студенческого хора 
МГУ и Всероссийского хорово
го общества. Хор дал в Москве 
4 концерта, в обсуждении их 
участвовали виднейшие хоро- 
вики столицы А. В. Свешников,
К. Б. Птица, А. А. Юрлов.

А в нынешнем, «юбилейном» 
году, хоровая капелла Уральско
го университета защищала 
честь Советского Союза в Вене 
на VII Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. За 8 
дней хор пел в 9 концертах.
Один из них в Моцартзале вен
ского Концертхауза, 29 июля 
1959 года, принес ему золотую 
медаль Л ауреата конкурса VII 
Всемирного фестиваля.

В сентябре группу хора слы
шали на полях Красноуфимско-' кальная культура и прекрасный 
ко совхоза. В эти дни хор дает • досуг. Наш хор — это замеча- 
отчетные концерты перед обще-1 тельный боевой коллектив, пол- 
ственностью Свердловска, перед 1 ный сил и стремления петь еще

песни советских 
композ и т о р ов ,  
русская и зару
бежная классика, 

народные песни.
Через несколько дней, когда 

пройдут отчетные концерты, в 
аудиториях четвертого этаж а 
главного здания университета 
вновь зазвучат голоса, хор нач
нет работу над новой програм
мой. Кроме разучивания новых 
партий, будут проводиться за
нятия по постановке голоса и 
музыкальной грамоте.

К сожалению, «олимпийский» 
состав хора поредеет—многие 
хористы закончили университет 
и не смогут петь в капелле. И 
снова, как в прошлые годы, 
встает вопрос о смене.

Голосистые! Приходите к нам, 
не пожалеете! Вас ждет наш 
руководитель — В. Б. Сере
бровский. Вас ждет наш бес
сменный концертмейстер Нина 
Грошикова. Вас ждет наш Со
вет хора. Вас ждет каждый хо
рист. Ведь в нашем хоре—нё 
только песни, не только музы

Однажды попросил у ребят 
папиросу. Те засомневались: не 
рано ли? Вова рассказал, что у 
них в деревне многие подрост
ки курят, а нескольких ребят 
отцы даже пить приучают. Слу
чается и такое: не пускают ро
дители детей в школу. «Успе
ешь еще, а пока год-другой по 
хозяйству подсоби...»

Тяжело слышать такое, сту
денты возмутились и... все оста
лось по-прежнему. Вот и гово
рили поэтому в совхозе:.

— Как рабочие руки, вы, ко
нечно, помогли нам. Но, что вы 
студенты, из университета вдо
бавок, городские комсомоль
цы — культурная сила... этого, 
простите, не почувствовали.

Как, — могут возразить 
иные,— а концерт? А футболь
ные матчи? А полы мыли в 
школе, помогали по дому хозяе
вам — это не дело?

Дело. Да только маленькое, 
бессистемное, подчас случайное. 
А с культурой в совхозе поло
жение не из лучших.

☆ ☆ ☆
Сейчас проходят студенче

ские собрания, посвященные 
итогам поездки. Они должны 
помочь тому, чтобы на вторых 
курсах филологов, историков, 
журналистов и химиков возник
ло, наконец, то, чему давно по
ра быть: крепкий, принципи
альный, инициативный коллек
тив.

В. В. КЕЛЬНИК, 
преподаватель, руководитель 

студентов в Колчеданском 
совхозе.

Фи з м а т  — 
У р а л м а ш у

По просьбе инженеров Урал- 
машзавода преподаватели физи
ко-математического факультета 
проводят с ними занятия по оз
накомлению с новейшими мате
матическими методами решения 
задач, возникающих на произ
водстве в связи с проблемами 
автоматизации и механизации.

В группе 30 слушателей. Со
бирается она дваж ды в неделю. 
Весь курс лекций рассчитан на 
2 года. Уже несколько занятий 
с инженерами провела кандидат 
математических наук А. В. Ме- 
сис. Вслед' за ней приступят к 
чтению лекций на Уралмаше 
другие преподаватели физмата.

К прззднику'готовиться 
сейчас

Создана комиссия по подго
товке и проведению праздника 
42 годовщины Великого Октяб
ря, В нее вошли представители 
от партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций уни
верситета. Председателем ут
вержден старший преподаватель 
кафедры политэкономии В. А. 
Тихонов.

Подготовку к празднику нуж 
но начать уж е сейчас. На каж 
дом факультете должна быть 
создана своя праздничная ко .- 
миссия, назначены ответствен
ные за оформление колонн де
монстрантов, за проведение ве
чера.

студентами родного универси
тета.

Сейчас в репертуаре хора 
свыше 30 произведений. Это

лучше. Приходите к нам! Мы с 
радостью примем вас в нашу 
дружную семью.

СОВЕТ ХОРА.

По следам  наших выступлений

„А воз и ныне там**
В газете «Уральский универ

ситет», № 25 — 26, было опуб
ликовано письмо группы препо
давателей и студентов «А  воз и 
ныне там », в котором говори
лось о необходимости восстано
вления зубоврачебного кабине
та. Просьба преподавателей и 
студентов удовлетворена.

Зубоврачебный кабинет начал 
работу по постоянному распи
санию: с 9 до 2 часов дня
по вторникам, четвергам и суб
ботам. Прием по-прежнему ве
дет врач Е. К. Кузина.

Редактор 
В. ШАНДРА.

НС 30799  Свердловск, улица 8 Марта, 62, Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тираж 500. Заказ № 287


