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Необходимо обратить особое внима
ние на воспитание подрастающего поко
ления в духе коммунизма, приближение 
школы к жизни, соединение обучения с 
производительным трудом, овладение 
научными знаниями, накопленными че
ловечеством, преодоление пережитков 
капитализма в сознании людей и развер
тывание непримиримой борьбы с враж
дебной буржуазной идеологией.

;,; . (Из тезис о в докла да И, С. Хрущева
^ на X X I съезде партии),

На основе тесной связи с практикой, с производством 
улучшить качество подготовки специалистов

26 ноября состоялось откры
тое университетское партийное 
собрание.

С докладом «Об итогах но
ябрьского Пленума ЦК КПСС» 
выступил ректор университета, 
профессор, доктор С. В. Карпа 
Чев.

— Пленум ЦК КПСС, — 
сказал докладчик, — одобрил 
тезисы доклада товарища Н. С. 
Хрущева на XXI съезде пар
тии «Контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 годы» и 
тезисы «Об укреплении связи 
щколы с жизнью и о дальней
шем развитии народного обра
зования в стране»

Величественную программу 
коммунистического строитель- .< 
((̂ гва горячо и единодушно 
одобряет весь советский народ. 
В этой программе берется курс 
на новый мощный подъем всех 
отраслей экономики на базе 
преимущественного развития 
тяжелой, индустрии, на новое 
значительное повышение жиз
ненного уровняП арада;Щ ущ е-
р,;щдщшрг ̂ г -

ей ваясным этапом ксшмунисти- 
ческого строительства;

В тезисах намечается даль
нейшее небывалое развитие 
промышленности Урала и на
шей Свердловской области.

В связи с выполнением этих' 
грандиозных планов большие; 
задачи встают перед советской! 
наукой.

Докладчик раскрыл основ
ные положения тезисов «Об ук
реплении связи школы с жиз
нью и о дальнейшем развитии 
народного образования в стра
не», Подробно рассказал тов. 
Карпачев о задачах, стоящих 
перед коллективом университе
та. Затем он остановился и на 
ряде недостатков, которые име
ют место в учебной работе на 
факультетах. Слаба еще, напри 
мер, связь теории с практикой 
и научной работы с производ
ством.

— Задачи семилетки, — ска
зал тов. Карпачев. — требуют 
улучшения подготовки молодых 
специалистов, воспитания сту
дентов твердыми марксистами- 
ленинцами с хорошими грудо-1 
выми навыками. .

Необходимо также тщатель
но подумать об улучшении ве
чернего и заочного обучения 
студентов, провести подготовку 
к изменению учебных планов в 
связи с перестройкой народного 
образования в стране.

— Мы заверяем Свердлов
ский обком КПСС, — сказал в 
заключение докладчик, — что 
коллектив университета прило
жит все силы для выполнения 
стоящих перед ним задач.

С большой активностью, глу
бокой заинтересованностью об
судили коммунисты университе
та грандиозные задания семи
летнего плана и перспективы 
развития народного образова
ния. Выступавшие в прениях, 
горячо одобряя исторические 
документы нашей партии, вно
сили свои предложения, говори
ли о путях улучшения работы 
Уййведрсдавяаа.

(С  открытого универ сйтётскогокортгтнрюсобрания)
Приблизить " 

обучение к жизни
Декан физико-математическо

го факультета А. Ф. Герасимов 
высказал мнение о том, что на 
физико-математическом факуль
тете целесообразно вести обу
чение на первых двух курсах с 
отрывом от производства. Для 
укрепления связи университет
ского обучения с жизнью нуж
но увеличить продолжитель
ность практики студентов, 
включать практикантов в штат 
предприятия, где они проходят 
практику.

При определении специали
зации студентов нулей о создать 
особую группу, готовящую учи
телей средней школы.

— Предполагается увеличе
ние числа студентов на физма
те, отмечает тов. Гераси
мов. —■ Скоро должны посту
пить еще 75 человек. В связи 
с этим будут расш иряться ла
боратории, а места нет. Физма
ту нужно специальное здание.

персонала (лаборантов).
Заведующий кафедрой исто

рии КПСС Ф. П. Быстрых го
ворил о большой заботе, кото
рую проявляют Партия и Пра
вительство о средней и выс
шей школе. Перестройка систе
мы образования в высшей шко
ле необходима. Но наряду с ро
стом вечернего и заочного обу
чения не следует забывать и об 
очных отделениях, улучшить 
на них качество лекций, поза
ботиться об обеспечении сту
дентов учебными пособиями, 
упорядочить учебные планы.

^ б ц Ш с я ц е й  Ш ^ д а г ^ Ш й х Г - к у р с а х ; ;
!. Это гйозбШгйС^ сш т  выпускать 
специалистов более = Подготов
ленными.

Заведующий кафедрой рус
ской литературы В. В. Кусков 
говорил о необходимости при
близить студентов к школе, на
чиная с первого курса. Они 
должны хорошо знать жизнь 
школы, усвоить методику пре
подавания на практике. Нуж
на стажерская педагогическая 
практика.

Университет должен иметь 
базовую школу. Преподаватели 
вуза установят с ней тесную 
связь, будут оказывать по
мощь учительскому коллекти
ву. Мастерству педагогики сту
дентов нужно учить на прак
тике, то-есть в школе.

Глубоко изучать 
общественные 

науки
Тезисы доклада товарища 

: |L 1%CL Хрущева ~  д окумент 
об увеличении обслуживающего огрой ого  политического и

практического значения, го
ворит заведующий кафедрой 
политической экономии В. М. 
Готлобер. — В нем дана про- 
грама дальнейшего развития 
страны на новом историческом 
этапе ■— этапе развернутого 
строительства коммунистическо
го общества.

— На всех этапах коммуни
стического строительства пар
тия уделяла и уделяет внима
ние общественным наукам, во
просам теории и практики со
циалистического строительства. 
Это заставляет и нашу кафед-

ж ёй% ^ вс ех выпускнй-
^о#:^1аб0Цййй;^; местами; При 
выпуске ’ специалистов" йужно 
учитывать потребности Сверд
ловского экономического рай
она в кадрах. Тов. Готлобер 
предлагает ходатайствовать пе
ред Министерством высшего 
образования СССР об откры
тии экономического* факульте
та при Уральском государствен
ном университете.

Больше внимания 
заочному обучению̂

Свое выступление проректор 
по заочному обучению А. Ф. 
Козьменко посвятила задачам 
улучшения работы заочного от
деления университета.

— У "нас до сих пор еще 
чрезмерно большой отсев сту
дентов, особенно на первых 
двух курсах. Тревожнее всего 
положение с подготовкой физи
ков и математиков. Это — в 
результате того, что мы еще не
достаточно уделяем внимания 
заочному. образованию- .

Чтобы выправить созда
вшееся положение, необходимо 
улучшить обеспечение студен- 
тов-заочников учебниками, пе
рестроить учебные планы, рас
писание. Нужно создать посо
бия для заочников и печатать 
их в унивеоситете.

С целью улучшения подготов
ки педагогов следует ввести 
прохождение практики студен- 
тами-заочниками с отрывом от 
производства.

В связи с ростом числа сту- 
дентов-заочников необходимо 
увеличить штат заочного отде
ления, чтобы методисты хоро
шо знали студентов и оказыва
ли им постоянную и действен
ную помощь.

х ру политэкономии критически
Целесообразно создать при пересмотреть свою предыдущую 

Совнархозе центр, который бы , работу
помогал устраивать на роботу | т лт> ’ -р *
студентов-заочников и тех, кто! Готлобер сделал не-
приехал в Свердловск и будет 1 замечаний в связи с- А реорганизацией средней и выс

шей школы. Он высказал цен
ное предложение о коллектив
ном трудоустройстве юношей и 
девушек. Неплохо было бы, 
если бы учащиеся после окон-,
чания средней школы имели I В. И. Патрушев говорил об
возможность всем коллективом упорядочении научной инфор-
работать на одном предприя-1 мации. Существующие формы
тии, заводе. Здесь многое за-1 научной информации еще от-

стью от одного— полутора меся- \ висит от работников Свердлов-1 стают от жизни, не отвечают
цев на младших курсах, до 5 — ского совнархоза, который дол- потребностям не только науч-

учиться на вечернем отделе
нии.

Заслуживает внимания пред
ложение тов. Быстрых о том, 
чтобы перенять у наших китай
ских друзей ценный опыт про
ведения производственной прак
тики студентов. Лучше всего 
проводить практику длительно-

Укреплять связь 
науки с практикой

Заведующий кафедрой фи
зиологии человека и животных

П о  у н и в е р с и т е т у
ЛЕКЦИИ 

В ОБЩЕЖИТИИ
В гости к студентам, живу

щим в общежитии по улйце 
Щорса, часто приходят препо
даватели университета, чтобы 
провести беседу или лекцию; \

Старший преподаватель ка
федры логики и педагогики 
В. С. Матвеев выступил с лек
цией на тему «Чтение мыслей 
на расстоянии» и провел ряд 
экспериментов.

Заведующий кафедрой исто
рии КПСС Ф. П. Быстрых в 
беседе со студентами поделил
ся впечатлениями о своем пре
бывании в Китайской народной 
республике.

Сейчас в общежитии готовит
ся вечер вопросов и ответов.

НА ПЕРВОЙ „СРЕДЕ“
Состоялась первая «среда» 

комсомольского актива универ
ситета.-

С лекцией «Эстетическое вос: 
д а т а й й ^ ^ ^ у ^ й о в »  выступил 
Л , Щ; Затронутые, им
вопросьг культурной жизни уни
верситета, различных форм 
эстетического 'воспитания, та
ких, как кружки по изучению 
истории музыки, поэзии нашли 
горячий отклик у активистов.

В заключение солисты опер
ного театра народный артист 
РСФСР Я. Вутирас и заслу
женная артистка РСФСР Е. Ал
тухова рассказали студентам о 
гастрольной поездке в  Москву, 
Сталинград и Сечи.

ОТКРЫЛАСЬ
СПАРТАКИАДА

25 ноября в 12 часов дня 
торжественным парадом с 
поДъДЙом флага соревнований 
.срст^Щрсь открытие XI спар 
такиады" университета.

Как и в прежние годы она 
началась первенством УрГУ по 
волейболу. Встреча сборных фа
культетских женских команд 
историков и химиков закончи
лась победой команды химиков.

Во встрече мужских команд 
исторического и биологическо
го факультетов победила коман
да историков.

ных работников, но и инжене
ров, мастеров и передовиков 
производства. Хотя за послед
нее время система информации 
значительно улучшена, но ее 
недостаток — в распылённости 
изданий. Очень трудно следить 
за появлявшимися в печати но
винками.

Выступающий предлагает 
создать единый центр публика
ции работ, имеющих научную 
ценность, на базе существу
ющего института информации с 
отделами математики, физики, 
химии, биологии и другиьщ. 
Этот центр должен своевремен
но рассылать научные работы 
в учреждения, научно-исследо
вательские институты и на 
предприятия.

Улучшение научной инфор
мации, — сказал в заключение 
тов. Патрушев, — помогло бы 
ускорить и укрепить связь нау
ки с практикой и увеличить 
темпы развития советской экол 
номики.

Секретарь партийного бюро 
В. А. Плотичкин подробно Го
ворит о задачах партийной ор
ганизации в пропаганде и нау
чении тезисов доклада товари
ща Н. С. Хрущева и тезисов о 
дальнейшем развитии народно
го образования в стране. Сту
денты и преподаватели должны 
глубоко усвоить содержание 
этих исторических документов. 
Необходимо провести специаль
ные занятия и политинформа
ции на курсах и в группах.

Тов. Плотичкин останавли
вается на задачах изучения об
щественных наук в универси
тете, укреплении связи препо
давания с практикой. Он под
черкивает, что нужно больше 
привлекать студентов к работе, 
прививать им любовь к труду.

Заслуживает внимания хоро
шее начинание студентов физи
ко-математического факультета. 
Они активно работают в ма
стерских университета, сами из
готовляют различный инвен
тарь для лабораторий. А разве 
другие студенты не могут при
нять участие в таких работах? 
На каждом факультете найдет
ся много неотложных дел, вы
полнить которые могут студен
ты.

Пора перевести наши обще
жития на полное самообслужи
вание. Каждый студент может 
сам убирать свою комнату. Са
мообслуживание приучит сту
дентов к порядку и аккуратно
сти.

В заключение тов. Плотич
кин говорит о необходимости 
повышения уровня партийно
организационной и партийно-по- 
Литической работы для того, 
чтобы успешно выполнить зада
чи, стоящие перед университе
том.

На собрании выступили так
же т. т. Барковский, Шемякин, 
Лавров, Кормильцев и Кулаги
на. ^

Собрание приняло разверну
тое решение, в котором комму
нисты единодушно одобряют 
исторические документы нашей 
партии. Намечены конкретные 
мероприятия по перестройке и 
улучшению учебной работы в 
университете, приближению обу
чения к практике, к жизни.



it
В. К. ИВАНОВ, 

проф ессор, доктор, 
проректор по научной 

работе
Хочется надеяться, что в бли

жайшем будущем в нашем уни
верситете появятся новые спе
циальности: биофизика и био
химия.

На физико - математическом 
факультете мы планируем орга
низовать ряд ноевых кафедр (пу
тем разделения ныне сущест
вующих): дифференциальных
уравнений вычислительной ма
тематики. оптики и другие.

Главные научные проблемы 
на .ближайшие 5 — 7 лет для 
профессоров и преподавателей 
этого факультета — исследова
ния по физике полупроводни
ков и жаростойких сплавов.

Очень важные, имеющие 
большое научное и народно хо
зяйственное значение задачи 
стоят перед нашими учеными- 
химиками. Профессор, доктор
А. А. Таг ер занимается изуче
нием физической химии поли
меров. Профессор, доктор С. В. 
Карпачев ведет исследования в 
области расплавленных солей.

.м. ЦИЛИПОТКИНА, 
ассистент каф едры  
физической химии 

полимеров
На мой взгляд, следует как- 

то. разграничить подготовку 
студентов нашего факультета 
для работы в школах и в на: 
учно-исследовательских учреж
дениях. За пять лет обуче
н и я — полтора месяца практи
ки на заводе и столько же в 
школе — крайне недостаточно. 
К тому же получается так, что 
для учителя школы совсем не
нужным оказывается знание 
некоторых отраслей химии, по 
которым его усердно «натаски
вали» во время учебы в уни
верситете. В свою очередь, дру
гой выпускник факультета, по- 
павший по распределению на 
завод, вдруг обнаруживает 
свою неподготовленность к 
практической исследователь
ской работе.

Й очень обрадовалась, когда, 
читая тезисы о перестройке ра
боты школы, увидела, что в 
них поднимается и этот вол
нующий нас вопрос.

Ю. НИКОЛАЕВ, 
студент II курса

отделения журналист:т'л
Мы хотя и младшекурсники, 

но все-таки успеем еще потру
диться на нашу семилетку. 
После окончания университета 
мне хотелось бы поехать на ра
боту в колхозную многотираж
ку.

А. СТЕБИКОВА, 
студентка V курса 

биологического ф акультета
Еще полтора года учебы и 

прощай, университет! Поеду в 
Сибирь. Буду работать там в 
какой-нибудь школе и участво
вать в ее преобразований, в 
воспитании нашего подрастаю
щего поколения по-новому.

Н. ЧИБРИК, 
студент I курса истф ака

Считаю, что перестройка ра
боты школы — дело нужное, 
своевременное. Я убедился в 
этом на собственном опыте. 
Окончив 7 классов, я поступил 
в горно-промышленное учили
ще. Потом — армия, вечерняя 
школа и работа на угольном 
карьере.

Трудовая закалка необходи
ма будущим студентам. Она — 
залог серьезного отношения к 
учебе, к жизни.

планов наш их люблю громадье,
р а з м а х а  шаги саженьи

★  ★  ★

Н а ш а  С е м и л е т к а
Прошло уже две недели 

со дня опубликования тези
сов доклада товарища Н. С. 
Хрущева на XXI съезде 
партии: «Контрольные циф
ры развития народного хо
зяйства СССР на 1959— 
1965 годы», и тезисов ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы 
народного образования в 
стране».

Цифры! Казалось бы, что 
может быть скучнее и неин
тереснее? Но это Необыч
ные, удивительные цифры! 
Они всколыхнули обществен
но-политическую жизнь во 
всем мире, .вызвали боль
шую радость, у наших дру
зей и злобные проклятия 
врагов.

Удивительные цифры! Мы 
читаем их с жадностью и не
терпением, по-хозяйски при
кидывая и считая в уме. 
Мы гордимся своими побе
дами в промышленности и 
сельском хозяйстве, науке и 
культуре. придирчиво и 
строго относимся к своим 
недостаткам и упущениям. 
Две недели советский народ 
страстно и воодушевленно 
обсуждает проект великого 
плана, первые семь страниц 
экономической программы 
строительства коммунизма в 
СССР, предусмотренной на 
пятнадцать лет.

Многочисленными подчер
киваниями, восклицательны
ми знаками, замечаниями ис
пещрены номера газет за 
14, 15. 16 ноября в под
шивках читальных залов и 
кабинетов нашего универси
тета. С особенным внима-

Цифры из опубликованных в 
печати тезисов доклада то

варища Н. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС радуют и волну
ют весь советский народ. Кого, 
скажем, не поразит, что вало
вая продукция промышленности 
в 1965 году по сравнению с 
1958 годом возрастет примерно 
на 80 процентов. Это будет до
стигнуто в основном не за счет 
механического увеличения чис
ла предприятий, а благодаря 
всемерному повышению произ
водительности труда и техниче
скому прогрессу. В связи с 
этим становится ясно, какое 
безгранично важное значение 
имеет развитие научно-исследо
вательской работы в нашей 
стране.

Нет никаких сомнений в том, 
что ученые нашего университе
та внесут свой вклад в великое 
дело дальнейшего мощного раз
вития экономики нашей. Роди
ны. Для решения этой задачи 
необходимо оснастить оборудо-

нием и интересом студенты, 
преподаватели, профессора 
изучают тезис, в котором 
говорится о дальнейшем раз
витии университетского об
разования. Вот он:

«40. Интересы советской 
науки, техники и культуры 
требуют дальнейшего разви
тия университетского обра
зования. Университеты гото
вят специалистов для науч
но-исследовательских учреж
дений и учителей для сред
них школ.

При подготовке в универ
ситетах математиков, физи
ков, биологов, филологов, 
специалистов по механике, 
химии и некоторым другим 
разделам науки необходимо 
усилить практическую под
готовку студентов путем бо
лее продолжительной их ра
боты в заводских лаборато
риях, конструкторских бюро, 
опытных сельскохозяйствен
ных станциях и других на
учно-исследовательских уч
реждениях. Для лиц, кото
рые по окончании универси
тетов пойдут на работу в 
школу, нужно улучшить по
становку методической под
готовки и педагогической 
практики, привлекая для это
го лучших педагогов .* сред 
ней школы.

В ближайшие годы следу
ет значительно увеличить в 
университетах подготовку 
математиков, особенно по вы
числительной математике; 
биологов и прежде ‘всего 
биофизиков, биохимиков, фи
зиологов, генетиков; физи
ков, в частности, по ядерной 
физике и радиофизике; хи
миков в области химическо

го катализа и высокополи
мерных веществ. В универси
тетах нужно создавать счет
но-вычислительные лабора
тории, оснащенные электрон
ными машинами, пополнить 
ядерные лаборатории совре
менными ускорителями, ор
ганизовать радиохимические 
и радиобиологические лабо
ратории и т. д.

В процессе совершенство
вания университетского об
разования должно быть все
мерно усилено внимание к 
гуманитарным наукам, зна
чение которых непрерывно 
возрастает.

При подготовке экономи
стов» юристов, историков, 
философов и некоторых дру
гих специалистов по гумани
тарным. наукам следует вве
сти систему обучения, при 
которой студенты, не имею
щие производственного ста
жа, первые 1—2 года учат
ся без отрыва от работы в 
народном хозяйстве».

Наш корреспондент обра-. 
тился к ряду товарищей 
с просьбой высказать в 
связи с этим свои мысли и 
чувства, поделиться личны
ми планами. Беседы с ними 
публикуются на этой стра
нице.

«Какими успехами в тру
де и учебе встречаете Вы 
новый год и XXI съезд пар 
тин?». «Что думаете о буду
щем университета?». С эти
ми же вопросами мы обра
щаемся и ко всем читателям 
нашей газеты. Пишите, до- 
рш ие товарищи] Предлагать 
те и спорьте, активнее вклю
чайтесь во всенародное об 

_ суждение тезисов!

С. В. КАРПАЧЕВ,
проф ессор, доктор, 

ректор
ванием наши эксперименталь
ные лаборатории. В этом на
правлении мы уже имеем серь
езные сдвиги.

В будущем году нам разре
шено открыть две новые про
блемные лаборатории: физики
твердого тела и физической хи
мии высокомолекулярных сое
динений. К концу, семилетия в 
университете по сути дела бу
дет создан целый научйо-иссле- 
вательский комплекс с несколь
кими подобными большими ла
бораториями.

Недавно коллегия Министер
ства высшего образования 
СССР приняла решение об ор
ганизации при нашем универ
ситете вычислительного цент
ра. В марте 1959 года бу
дет получена быстродейству

ющая электронная вычисли
тельная машина «Урал». Те
перь до конца семилетия мы' 
ежегодно сможем выпускать по' 
50 вычислителей. Как извест
но, вычислительная математика 
имеет большое теоретическое и' 
практическое значение.

Несколько слов о наших бы
товых делах. Мы планируем на 
семилетие: построить еще одно1 
новое общежитие на 800 мест;; 
путем достройки замкнуть в 
прямоугольник главный учеб
ный корпус и йадстроить зда
ние химического факультета.

В ближайшее время мы пред
полагаем в областных и город
ских руководящих организа
циях, а при их поддержке и в 
Правительстве, поставить во
прос о строительстве в нашем 

[ городе университетского город- 
! ка. Мы надеемся, что и эта на 
! ша мечта осуществится. Ведь в 
i нашей чудесной стране всегда 
: сбываются все прекрасные меч- 
! ты.

О  тезисах доклада товарища 
Н. С. Хрущева о конт

рольных цифрах развития на 
родного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы и в тезисах 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о перестройке работы 
школы указано на необходи
мость особенного развития в 
ближайшие годы биохимии, 
микробиологии, физиологии.

Наша кафедра занимается 
физиологией и биохимией выс
ших растений и микроорганиз
мов. Изучается онтогенез и об
мен веществ у картофеля, кор
мовых трав и вопросы биосин
теза и биологической роли фер
ментных белков. Все это весь
ма актуально как в теоретиче
ском. так и в практическом от
ношении.

В. В. ЮРКЕВИЧ,
заведую щ ий каф едрой 
физиологии растений
Мы намерены оборудовать на 

кафедре исследовательскую ла ! 
бораторию по биохимии и фи 
зи о логин растений.

В связи с развитием заочно- \ 
го и вечернего обучения и за- j 
дачами улучшения специальной; 
подготовки студентов необходи- \ 
мо расширить лаборатории сту- i 
денческих практикумов, сделать | 
эти лаборатории специальными. |

Для развития научной рабо
ты и улучшения подготовки 
студентов необходимо попол
нить лаборатории кафедры но
вейшим оборудованием, позво

ляющим использовать для фи
зиологических исследований но
вейшие физические и химиче
ские методы.

Кафедра собирается устано
вить более тесный контакт с 
институтами и лабораториями 
АН СССР, сельскохозяйствен
ными учреждениями как по ли
нии исследовательской, так и 
по линии организации практики 
студентов.

Выполнение грандиозных за
дач коммунистического строи
тельства требует от нас даль
нейшего совершенствования 
идейно-политического и есте
ственно-научного содержания 
лекционных и практических 
курсов, а также дальнейшей 
творческой разработки вопро
сов методики учебной работы в 
вузе.

(В. Маяковский>,

★ ,

И. П. логинов,
рабочий

В нашей стране все, что ни 
делается под руководством пар
тии,— все к лучшему. Мы уве
ренно идем к коммунизму!

Я очень рад тому, что рабо
чий день у нас будет самым 
коротким в мире. Это особенно . 
ценно, например, для меня, так 
как я занят на производстве с 
вредными условиями труда (в 
аккумуляторной).

Спасибо за заботу о народе 
родной партии и нашему пра
вительству!

Т. Д. ВОРОБЬЕВА, 
директор библиотеки

Через 5 — 7 ле~т в нашем фон
де будет примерно 600 тысяч 
томов (сейчас — 400 тысяч). 
Пока у нас работает йсего один 
библиограф, а к тому времени 
организуем отдел библиогра
фии со штатом в 2 —3 челове
ка. Читатели уже сегодня мо
гут получить квалифчцирован- 
ную консультацию по подбору 
необходимой литературы.

Мы надеемся, что в скором 
времени расширят книгохрани
лище,” а также читальный зал 
на химическом факультете и 
упорядочат работу читального 
зала в здании по улице 8 Мар
та, где он не используется по 
назначению.

Р. И. РЕЙНГОЛЬД, 
заведую щ ая столовой 

в главном здании
Студенты физико-математи - 

черного факультета пишут в 
книге ^ ж адоб: и предложений: 
«Ж аль, что нет в этом году 
пельменей и блинов».

С каким; удовольствием мы 
бы угостили их и тем, и дру
гим, и еще всякими вкусными 
вещами. Но беда в том, что 
производственные цехи у нас 
слишком маленькие и недоста
точно оборудованы. Не хватает 
электропечей и холодильников.

Было бы хорошо, если бы 
университет взял часть* расхо
дов столовой на себя. ' Тогда 
цены на блюда станут еще де
шевле.

-Думаю, никто не удивится 
тому, что в эти радостные дни 
я говорю о недостатках и хо
зяйственных нуждах — ведь 
устранение v их поможет, нам 
улучшить обслуживание наших 
замечательных ребят п девчат, 
будущих молодых специали
стов — строителей, коммунизма.

Т. МАКАРОВА, л 
студентка III курса 
заочного  обучения

Представьте: наш универси
тет на Уктусских горах. Абсо
лютно все студенты живут там 
же в общежитиях. Наши учеб
ные лаборатории, — простор
ные, светлые, чистые, оборудо
ваны по последнему слову нау
ки и техники.

Спортивный городок.;. Уни
верситетская команда побежда
ет на всех городских соревно
ваниях. Студенты отделения 
журналистики тоже увлекают
ся спортом и даже занимают 
места где-то рядом с физматом.

Все студенты — крепкие, 
веселые, энергичные, без на
пускной солидности и «учено
сти», как это бывает у неко
торых из нас.

А я как физик-оптик в это 
время буду вести научную ра
боту на заводе полупроводни
ков или где-нибудь на метал
лургическом заводе исследо
вать спектральные анализы...
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