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Программа великих работ
Известие о предстоящем XXI практикума по физике, что так-

съезде КПСС, где будут об
суждены контрольные цифры 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 годы, с 
энтузиазмом было встречено 
студентами и преподавателями 
физмата.

Программа великих работ 
требует новых кадров физиков, 
конкретных достижений в на
учной работе.

В прошлом учебном году на 
факультете созданы новые ис
следовательские лаборатории, 
расширены и реорганизованы 
учебные помещения. В сентя
бре этого года нам выделены 
дополнительные средства для 
значительного пополнения обо
рудования лабораторий общего

же будет способствовать даль 
нейшему улучшению организа
ции учебного процесса.

С каждым годом изменяется 
состав студентов, заметно уве
личивается число студентов с 
производственным стажем.

Задача коллектива физико- 
математического факультета с 
первых же дней занятий — 
поднять уровень учебной и на
учной работы, повысить актив
ность партийной и комсомоль
ской организаций, чтобы встре
тить открытие XXI съезда 
КПСС новыми достижениями.

Е. Ф. ШАБАЛИНА, 
секретарь партийного бюро 

физико-математического 
факультета.

К новым победам 
коммунистического строительства

С колько  замечательных и з 
менений произошло в период 
после XX съезда КПСС. Ра
стут новые социалистические 
города и хорошеют старые, 
строятся десятки и .сотни заво
дов, Вступают в строй новые 
электростанции огромнейшей 
мощности. Тянутся на тысячи 
километров газопроводы. Вы
растают новые телевизионные 
мачты. Высоко летят над зем
лей серебристые птицы — бы
строходные советские лайнеры. 
Как величайший символ успе
хов Советского Союза, его за
воевании в Космосе над Зем
лей проносится третий совет
ский спутник.

Но впереди нас ждут еще 
более величественные задачи.

Каждый раз в ответственные 
периоды жизни советской стра
ны собирались лучшие сыны 
Родины, чтобы совместно обсу
дить‘как лучше, полнее и бы
стрее преодолеть тот или иной 
рубеж. Съезды партии это 
исторические этапы в развитии 
советской страны.

Я приветствую созыв вне
очередного XXI съезда КПСС/ 
так как знаю, что на нем бу
дут решаться еще более вёли- 
чественные задачи щбдъема 
материального и культурного 
уровня нашего народа, укрец- 
ления могущества нашей Ро
дины и новых побед коммуни
стического строительствва.

В. В. ТАРЧЕВСКИИ, 
доцент.

Обсуждены планы работы кафедры
17 сентября состоялось засе

дание кафедры истории КПСС. 
Были обсуждены планы рабо
ты кафедры, методических ко
миссий первого и второго кур
сов и кабинета истории КПСС 
на первое полугодие 1958 — 
1959 учебного года.

Отмечая огромное значение 
XXI внеочередного съезда пар
тии, который наметит перспек

тивы дальнейшего мощного раз
вития народного хозяйства на
шей страны, кафедра указала 
на необходимость глубокого 
изучения и пропаганды тезисов 
доклада тов. Н. С. Хрущева и 
материалов съезда.

Ф. П. БЫСТРЫХ, 
доцент, заведующий 

кафедрой истории КПСС.

Навстречу 40-летию ВЛКСМ 
*  ★  ★

Молодцы, студенты!Письмо с целины
На целине дела идут «на 

полную катушку», даем по 
2 — 3 нормы в ден£. У нас в 
бригаде за время уборочной 
меньше двух не было.

А журналисты (II курс) 
хвастают, что они в среднем 
запросто дают 3,25 нормы. 
Но это в те декады их спа
сал саман, так как дело это 
здорово дЪходное.

Сейчас начинается самая 
горячая пора — косовица 
полностью закончена, и все 
комбайны принялись за под
борку.

Работаем в две смены: с 
5 утра до 4-х дня — пер
вая, смена и с 4-х дня до 1 
ночй — вторая смена. А 
раньше работали в одну сме
ну с 7 часов утра до 7 ча- 
сов; вечера.

Настроение у всех бодрю- 
щее. В. Свинников сказал, 
что.второе место обеспечено 
за нами (за нашей брига
дой). Но нас это не удов
летворяет. Передовица в на
шей газете, по инициативе 
Гены Корнилова, призвала: 
«Знамя должно быть на
шим!».

В общем, посмотрим.
Г. ЧУПИНА, 

член комитета ВЛКСМ 
университета.

Колхозники
одобряют

Дождь. Это, конечно, помеха 
для сбора картофеля, а нам его 
хочется убрать, как можно ско
рее. Ведь после этого начнутся 
у нас занятия в университете: 
первый учебный год, первый 
месяц и даже первая лекция...

Но в̂ от ветер чуть разогнал 
тучи, 4  картофель быстро сып
лется из наполненных ведер. 
Норма сбора, как сообщил нам 
колхозный бригадир, 8 центне
ров на каждого в день.

Кроме картофеля мы, 27 
первокурсников-химиков, в кол
хозе «Путь к коммунизму» По
кровского района, выполняли "и 
другие работы: скирдовали со
лому, трудились на току, на 
свекле, на помидорах, на сило
совании. Справлялись неплохо, 
колхозники нашу работу впол
не одобрили.

Отдыхаем тоже неплохо. Хо
дим в клуб, в кино, на танцы, 
очень часто и много поем. Из 
грибов, собранных девочками в 
лесу, уже ели грибницу.

Правда, нам еще не хватает 
сплоченности. Но все же здесь, 
в колхозе, на трудной, подчас, 
работе, мьг не роняем почетно
го звания советских студентов.

Группа студентов I курса 
химического факультета.

Важное  и нужное дело
По перспективному плану раз

вития проблемных лабораторий 
университетов в нашем вузе 
намечено организовать в тече
ние 1959— 1965 гг. две лабо
ратории: физики твердого тела 
и физической химии полимеров.

В беседе с нашим коррес
пондентом доктор химических 
наук, заведующая кафедрой 
физико-химии полимеров А. А. 
Тагер рассказала:

Коллектив химфака, и осо
бенно нашей кафедры, с боль
шим удовлетворением встретил 
весть о том, что у нас в уни
верситете предполагается орга- 1 
низация проблемной лаборато-' 
рии физической химии полиме
ров.

Тематика лаборатории — 
изучение физико-химических 
свойств полимеров и разра
ботка теоретических основ их 
переработки. У нас на Ура

ле много заводов, получаю
щих изделия из полимеров. 
Деятельность лаборатории бу
дет проходить в тесной связи с 
этими заводами, с их практи
кой. Сейчас подобные работы 
ведутся, но в небольшом мас
штабе.

Коллектив кафедры уже со-
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ставил и обсудил проектное 
задание на организацию и ос
нащение оборудованием этой 
лаборатории, а так же сметно
финансовый расчет на оборудо
вание.

Организация проблемной ла
боратории' физической химии 
полимеров — важное и очень 
нужное дело, и все, зависящее

от кафедры и химического фа
культета, сделано. Но следует 
уже сейчас резко поставить во
прос о помещении для этой ла
боратории. Если в ближайшее 
время, то есть в 1959 году, не 
будет осуществлена надстройка 

.здания химфака, то разместить 
проблемную лабораторию на 
имеющейся у кафедры площа
ди не представляется возмож
ным. Кроме того, на химфаке 
нет ни центрального отопленйя, 
ни газогенераторной установки.

В выполнении коллективом 
нашего вуза решений майско
го Пленума ЦК КПСС о разви
тии химической промышленно
сти большую роль должна сыг
рать организуемая проблемная 
лаборатория, и руководству 
университета следует немедля 
принять меры к тому, чтобы 
создать все необходимые усло
вия для этого.

В огромном темнозеленом 
массиве наши фигуры казались 
маленькими точками. Когда мы 
вошли в середину поля и огля
делись вокруг, то подумали, что 
убрать весь картофель с пло
щади 145 гектаров нам не под 
силу. Но руководители Алек
сандровского отделения Крас
ноуфимского совхоза поставили 
перед нами задачу — к 20 сен
тября окончить уборку.

В первые дни наши дела не 
ладились: не выполняли нормы 
выработки. Зато после работы 
все жаловались на боль в по
яснице и спине. Но на трудно
сти не роптали.

На третий день изменили ор
ганизацию труда. Все поле .раз
делили на 60-метровые участ
ки и на них трудились попар
но. Получив практические на
выки, юноши и девушки при
думали много вариантов убор
ки картофеля. Раньше отряхи
вали отдельно каждый клу
бень, а теперь стали «обраба
тывать» сразу несколько.

У всех было желание хоро
шо трудиться, и работа заспо
рилась. На третий день боль

шинство из нас выполнили нор
мы, а в следующий собра
ли 143 центнера картофеля. 
Сделали бы и больше, да не с 
полной нагрузкой трудились
историки: картофелекопалки не 
успевали выкапывать клубни;

9 сентября нам совсем не 
повезло: с утра шел дождь. Но 
непогода не испугала. Работая 
под проливным дождем, выпол
няли нормы. Особенно отличи
лись филологи под руковод
ством Бориса Голишева. Очень 
хорошо работают Рая Шам-
бельская, Лида Короткова, Ира 
Медникова и Рита Буркова.

Не отстают и историки. Люд
мила Селиванова, Галина Яцен- 
ко собирают картофеля боль
ше других девушек.

— Молодцы, студенты! — 
говорит управляющий Алек
сандровским отделением Крас
ноуфимского совхоза А. П. Ра- 
дионов, — своим отличным
трудом вы способствуете. вы
полнению наших социалистиче
ских обязательств.

В. ХАИ БУТОВ, 
студент первого курса 

отделения журналистики.

Работают в любую погоду
Раннее утро. Село еще спит. 

Но в одном из домов уже ды
мит печь. Это хлопочут наши 
повара: Галя Афанасьева и
Неля Степанова. Скоро все 
придут завтракать и надо ус
петь сварить «излюбленную» 
студенческую картошку.

И вот в избе становится 
шумно, тесно и весело-. Расска
зывают «ночные новости»: сни
лись подсолнухи, упали с пе
чи...

Потом идем в поле. Неболь
шой нынче урожай в колхозе. 
И тем важнее убрать его без 
потерь и в самые короткие сро
ки. Всем курсом решили рабо
тать в любую погоду, чтобы к 
26 сентября весь картофель 
был засыпан в овощехранили
ща.

За три дня мы собрали кар 
тофель с площади 8,5 гектара. 
Работаем дружно. Шутки по
могают забыть про усталость.

Вечером после ужина жжём 
на горе костры. Много поем, 
танцуем, любуемся уральской 
ночью. Шутим над Витей Се- 
кериным. Наш беспокойный 
бригадир грустит. Наверное, ду
мает о неубранных гектарах 
или сломавшейся картофеле- 
копалке, а, может, и о че№-нн* 
будь своем.

На завтра обещают дождь. 
Но все выйдут в поле. Ни одна 
картошка не должна лежать ни 
одного лишнего дня в земле по 
нашей вине.

С. КРЫЛОВА, 
студентка III курса 

отделения журналистики.

Трудовой день в колхозе
Красивы берега Исети вбли

зи деревни Ключи Покров
ского района: громадные хму
рые скалы, обросшие леса
ми, как щетиной, нехотя 
уступают дорогу ее быстрому 
течению. А на другом, отлогом 
берегу раскинулись поля кол
хоза «Путь к коммунизму».

Время для колхозников сей
час особенно горячее: завер
шается уборка урожая.

На помощь им были направ
лены первокурсники химиче
ского факультета во главе с 
бригадиром, студентом отделе
ния журналистики, коммуни
стом Магадеем Камаловым.

Колхозники встретили ребят 
приветливо, разместили по квар
тирам.

И вот начался первый день 
работы на зернотоке. С непри
вычки болели ноги и спины, 
но за дело взялись горячо, ни- 
цто не хныкал.

Как и у всех в колхозе, тру
довой день студентов начинает
ся рано утром. Все собираются 
в штаб-квартиру (так шутя на
звали столовую), завтракают и 
расходятся по своим местам.

Но 9 сентября рабочий день 
начался необычно: перед зав
траком был проведен митинг, 
на котором решили в честь 
XXI съезда Партии перевыпол
нять дневные нормы.

Светлана Григоренко и Ва
лентина Минеева с группой 
юношей пошли работать на_зер- 
ноток, остальные девушки бы
ли направлены бригадиром в 
поле на скирдование соломы.

Приехав туда, собрались на не
сколько минут и обсудили но
вый метод работы: решено бы
ло разбиться на группы по три 
человека. Хотя с утра было хо* 
л одно, и моросил мелкий осен
ний дождь, но дело спорилось: 
ведь каждой группе хотелось 
сделать, как можно больше.

Взмах вилами — и огромный 
пук соломы падает на верх 
скирды, а там двое девушек 
равномерно раскладывают его.

Уже в обеденный перерыв 
выяснилось преимущество но
вой системы. То и дело слыша
лись оживленные голоса:

— У нас восемь скирд сде
лано!

— А у нас — десять!
Обедали прямо в поле, а за

тем снова поработали так, что 
бригадир Кама лов затруднился 
сказать, у кого же лучшие по
казатели:

— Все хорошо трудились, по 
полторы нормы сделали.

Не отстали от подруг и те, 
кто был на зернотоке: каждый 
выработал более трех трудод
ней.

Трудовой^день окончен, и 
на дуп5е у каждого особенно 
радостно: в общем деле есть 
и твоя доля.

Председатель колхоза «Путь 
к коммунизму» И. И. Осинцев 
одобрительно отзывается о 
студентах:

— Горячий народ, а глав
ное — любит работать!

Скупая, но от души идущая 
похвала.

Р. ГАГАРИНА.



Практика в архиве прошла успешно
Как проходит производствен

ная практика V курса истори
ческого факультета?

С таким вопросом мы обра
тились к руководителю практи
ки начальнику Государственно
го архива Свердловской обла
сти В. А. Сивкову. Вот что он 
нам рассказал:

— В первой половине сен
тября в нашем архиве прово
дилась производственная прак
тика пятикурсников с тем, что
бы ознакомить их с его мате
риалами и методами работы.

В этом году практика прохо
дила более организованно, чем в 
предыдущие. В первые посе
щения студентам были прочи
таны три лекции: из истории
архивного строительства в 
СССР, о принципах работы в 
архивах, о содержании доку
ментных материалов Государ
ственного архива Свердловской 
области. После лекций они по
знакомились с его хранилища
ми. Каждому студенту была 
задана определенная тема, по 
которой он должен был рабо
тать, с документами.

Надо сказать, что архивные 
хранилища очень заинтересова
ли пятикурсников. Ведь наш 
архив самый богатый на Ура
ле! В его фондах содержатся 
материалы по истории управле
ния и развития крупной про
мышленности и путей сообще

ния, о зарождении и формиро
вании пролетариата на Урале, 
об экономическом и правовом 
положении различных катего
рий горнозаводского населения. 
Здесь хранятся т§кие интерес
ные документы, как скоропись 
18 века, рукописи романов 
Мамина-Сибиряка «Горное гнез
до», «Приваловские миллионы» 
и другие. Многие студенты по 
этим темам пишут дипломные 
работы.

Отлично справились с зада
нием Михаил Смирнов и Вик
тор Загребельный. Они про
смотрели большое количество 
материалов с конца прошлого 
века вплоть до 1917 года и 
выявили много листовок и про
кламаций комитетов РСДРП 
Перми, Екатеринбурга и дру
гих городов. На эти документы 
они составили аннотации и те
матические карточки. Очень 
серьезно отнеслись к практике 
Гений Бондарев, работавший 
над материалами о реорганиза
ции управления промышленно
стью, Людмила Тарская, инте
ресовавшаяся участием воспи
танников горнозавЪдского учи
лища в революции и многие 
другие.

В целом практику в архиве 
студенты прошли весьма ус
пешно. Сейчас они продолжа
ют ее в библиотеках города.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Воспоминания болгарских то

варищей о Ленине. М., Госпо 
лнти&дат, 1958.

Кузьмин Н. Ф. Крушение по
следнего похода Антанты. М., 
Госполитиздат, 1958.

Трухановский В. Г. Новей
шая история Англии. М., Соц 
экгиз, 1958.

Уралмаш. Рассказы уралма- 
шевцев о своем заводе. Свердл- 
гиз, 1958.

По университету 
♦ ♦ ♦ ♦  *

В.субботу, 20 сен
тября, доктор химиче
ских наук, заведую
щая кафедрой физи- 
ко - химии полиме
ров А. А. Тагер про
читала для преподава
телей и сотрудников 
биофака лекцию на 
тему «Современное со
стояние учения о ра
створах высокомоле- 
кулярных соединений».

♦ ♦ ♦ ♦

На днях состоялось 
собрание работников 
гаража, механических 
и столярных мастер
ских и типолаборато- 
рии по выборам проф
бюро.

Председателем выб
рана М. М. Ибрагимо
ва.

Задача профбюро — 
организовать социали
стическое соревнова
ние, повысить трудо
вую активность и дис
циплину сотрудников, 
улучшить качество ра
боты.

♦ ♦ ♦ ♦
В субботу, 13 сен

тября, состоялась то
варищеская встреча по 
волейболу между сту
дентами первых кур
сов физико'-математи- 
ческого и историческо
го факультетов.

Победили историки.

На реке
Хорошо провести 

отпуск в Крыму, на 
Кавказе... Но туристу, 
влюбленному в Ураль
ский край, пожалуй, 
бесполезно говорить о 
прелестях Юга. Он бу
дет соглашаться с ва
ми, поддакивать, даже 
хвалить «землю обе
тованную». но отпуск 
проведет у себя «до
ма» — на Урале, от
правится в путешест
вие по родным, но еще 
не узнанным и не ви
денным местам.

А места на Урале 
поистине волшебны: зе
лено-голубая гамма ле
сов и озер, рек и цве
тистых лугов, легкий 
пахучий воздух, солн
це, горы — что еще 
может быть чудеснее?

На байдарке в тече
ние 15 дней путеше
ствовали во время от
пуска по уральской ре
ке Большой Инзер на
чальник механических 
мастерских университе
та В. * А. Еловских, 
аспирант физико-мате
матического факульте
та Д. Я. Шараев и 
сотрудники института 
УНИХИМ. “  "

Путешествие на бай
дарке требует физической за
калки и чувства меры. Но, по 
мнению бывалых туристов- 
«водников», увлекательнее это
го ничего быть не может.

Они восторженно говорят:

Г

Мы х броню отдохнули,

Ж и з н ь  п о д с к а з ы  в а е  т...
.Приходит вечер, зажигаются 

в- университете огни. Резкий 
звонок возвещает начало за
нятой, в аудиторию направляет
ся группа молодежи. Это сту
денты вечернего отделения 
исторического факультета.

Вечернее отделение истфака 
впервые приступило к работе 
t  сентября нынешнего года. 
Перед молодежью, увлекающей
ся историей, открылись широ
кие возможности получить выс
шее образование без отрыва от 
производства.

О преимуществах вечернего 
обучения по сравнению с заоч
ным говорят сами студенты:

— Занятия у нас, — заме
чает Вениамин Коротаев, — 
н ас т ро й щи к -ис пытатель ма ш и - 
ностроительного завода, — про
водятся четыре раза в неделю. 
Это значительно облегчает ус
воение трудного материала.

— Кроме того, — добавляет 
Римма Алексеевна Емельяно
ва. — всегда можно прокон
сультироваться, если встреча
ются непонятные вопросы.

Римма Алексеевна преподает 
историю в младших классах 
школы № 45. Жизнь подсказа
ла ей, что нужно учиться. И 
таких, как Римма Алексеевна, 
на отделении немало. Из 40 
человек большинство — про
изводственники.

Администрация университета 
и преподаватели стараются соз
дать все условия, чтобы рабо
чая молодежь могла успешно 
заниматься. Студентам-вечер- 
никам предоставлена библиоте
ка и читальный зал: учебны
ми пособиями они могут поль
зоваться так же, как и студен
ты-очники: о тех, кто трудится 
посменно, учебная часть будет 
ходатайствовать с тем, чтобы 
их перевели на работу в одну 
смену.

Первыми показателями рабо
ты студентов могут служить 
практические занятия по ино
странному языку, которые выя
вили большую активность груп
пы, горячее стремление к зна
ниям, добросовестную подготов

ку. Они показали, что моло
дежь правильно оценила воз
можность получить высшее об
разование без отрыва от про
изводства. В. вовк.

Второй год существует ве
чернее отделение физико-мате- 
матического факультета. Здесь 
обучается более ста человек. 
Студенты-вечерники находятся 
под постоянным контролем пре
подавателей, укрепляют свои 
знания на лабораторных заня
тиях.

Целесообразность организа
ции вечернего отделения под
твердили итоги предыдущего 
года. Большинство учащихся 
перешло на второй курс с хо
рошими результатами. Ж гу т ов - 
щица Татьяна Турецкая, работ
ник «Уралэлектроаппарата» Бо
рис Холин, лаборант Горноме
таллургического техникума Ере- 
мей Тепляков и многие другие 
окончили первый курс на «хо
рошо» и «отлично».

Добьемся еще более высоких результатов
В задачу университета входит подготовка 

высококвалифицированных специалистов, мо
гущих успешно решать те важные задачи, 
которые встанут перед ними в их будущей 
деятельности. Поэтому для каждого студента 
важно не только получить определенную сум
му знаний, но и приобрести навыки самостоя
тельной. творческой работы. Одним из суще
ственнейших элементов в развитии этих на
выков является участие студентов в научных 
исследованиях.

Научная работа студентов сосредоточивает
ся в научных студенческих кружках, а так же 
связывается с выполнением курсовых и дип
ломных сочинений. В прошлом| году в уни
верситете было 29 кружков, которые охва
тывали около 500 человек. Многие кружки 
поддерживали тесную связь с заводами, шко
лами. Так, кружки при кафедре политической 
экономии оказывали помощь заводам и 
колхозам по вопросам^ производительности 
труда и хозрасчета, филологи занимались 
изучением фольклора горнозаводского Урала, 
математики принимали участие в подготовке и 
проведении математической олимпиады школь
ников. В большинстве случаев работа сту
дентов тесно связывалась с научной темати
кой кафедр.

В конце каждого учебного года итоги на
учной деятельности студентов подводятся на 
университетском и городском смотрах. На

городском смотре студенческих работ, прове
денном в мае 1958 года, наш университет 
выступил весьма успешно.- Всего на смотр 
была представлена 51 работа. Из них — од
на (Г. Милютиной — биофак) отмечена пер
вой премией Министерства высшего образова
ния и грамотой и 20 — грамотами. Это — 
исследования в области биологии, математи
ки, философии, истории, филологии, химии.

Однако университет неполностью выявил 
свои возможности. Так, например, на смотр 
не было представлено ни одной работы по 
физике, несмотря на то, что на физических 
специальностях имеется много способных сту
дентов. Большим недостатком является и то, 
что работы для смотра подчас оформляются в 
самый последний момент: это приводит к 

■:*спешке, от которой они сильно проигрывают.
Скоро начнутся учебные занятия. Необхо

димо, чтобы кафедры и деканаты с первых 
же дней нового семестра занялись организа
цией научной работы студентовГ Если она бу
дет вестись систематически, в течение всего 
года, если студенты будут трудиться над 
актуальными и серьезными темами, тесно 
связанными с работами соответствующих ка-

многое увидели и еще больше 
узнали. После разногласий все 
же пришли к единому реше
нию, что отпуск в будущем 
году опять проведем «на воде».

Э. СЕМЕНОВА.

..~т

На снимках: вверху — река Инзер в окрестностях села 
Ассы. Внизу — перекат в низовьях реки Инзер.

Когда же .будет ремонт?
В течение 5 лет .в комнате, 

где помещается научный отдел 
университета, не проводился ре
монт. Проректор по админи
стративно-хозяйственной работе 
Г. К. Пархачев неоднократно 
обещал провести его, но и в 
этом году, как видно, опять за 
был.

Научный отдел... А зайти в 
него неприятно. Техничка ста
рается содержать комнату в 
благопристойном виде, но что 
может сделать она, когда пото

лок расщелился, и на голов* 
сыплется штукатурка: угол прс 
текает, и на него страшно смс 
трёть; пол — неопределенног 
цвета: стены тоже. Во всег 
университете мыли и красил] 
рамы, а в научном отделе äohj 
остались грязными.

Тов. Пархачев! Очень просш 
Вас обратить внимание на на 
учный отдел.

И. В. СОЛОВЬЕВА, 
сотрудник научного отдела.

Нужен буф ет

федр, то наш университет добьется еще 
лее высоких результатов.

В. К. ИВАНОВ, 
профессор, доктор, 

проректор по научной работе.

бо-

В здании университета по i 
.улице 8 Марта жи.вет много J 
студентов, работающих сейчас { 
на стройках города.

Тяжелый физический труд 
требует хорошего питания, а бу
фет администрацией столовой 
до сих пор не открыт. Студен
ты уезжают на работу, не по
завтракав.

Вопрос об организации обще
ственного питания несколько 
раз ставился перед директором 
столовой, который обещал от
крыть ее сначала . 1-го, потом 
15 сентября, но сроки прошли, 
а толку нет.

А, ФОРМАНЮК.

И. о. редактора А. МОИСЕЕВ.
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