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НАЧИНАЕТСЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ

Успешно
сдадим

экзамены!
Весенняя экзаменационная сес

сия будет серьезной проверкой 
самостоятельной работы всех сту
дентов.

Силы всех профессоров, препо
давателей и студентов универси
тета направлены сейчас на подго
товку к экзаменам. Улучшение 
самостоятельной работы студен
тов, контроль за ней со стороны 
деканатов, курсовых активов и 
преподавателей является основным 
в работе всего коллектива.

На биологическом факультете 
весенняя сессия начинается се
годня. В этом семестре здесь бы
ла проведена большая подготови
тельная работа. На всех курсах 
прошли производственные сове
щания. Партийная и комсомоль
ская организации, деканат в те
чение семестра проводили боль
шую индивидуальную работу со 
студентами, уделяя особенное вни
мание первокурсникам.

Предсессионные зачеты па био
логическом факультете, в основ
ном, были сданы успешно. Это 
свидетельствует о хорошей подго
товке студентов. Можно надеять
ся, что большинство из них сдаст 
экзамены на «хорошо» и «отлич
но».

На геологическом, географиче
ском и химическом факультетах 
сессия начинается с пятого, мая. 
Студенты должны закончить сда
чу курсовых работ и внеаудитор
ного чтения по иностранному 
языку.

За три-четыре дня, отведенных 
для подготовки к экзаменам, весь 
материал невозможно усвоить. По
этому студенты до сессии долж
ны прочесть необходимые пособия, 
чтобы в дни подготовки успеть 
повторить уже знакомый мате
риал. Это обеспечит прочные 
знания и, следовательно, полно
ценный ответ на экзамене.

Особенно возрастает в эти дни 
ответственность партийных и ком
сомольских бюро. Они должны 
усилить контроль за самостоя
тельными занятиями студентов, 
оказывать помощь отстающим то
варищам, добиться регулярного 
посещения лекций.

Деканаты и заведующие кафед
рами обязаны обеспечить своевре
менное выполнение учебных пла
нов, во-время составить расписа
ние экзаменов и списки экзаме
нующихся студентов.

Времени до экзаменов осталось 
очень мало. Необходимо больше 
Часов уделять самостоятельной 
работе, использовать каждую ми
нуту.

Курсовые бюро в сессию долж
ны установить контроль за подго
товкой студентов к экзаменам.

Задача всех студентов универ
ситета— заниматься продуктивно, 
использовать каждый день и час. 
Успешно сдать экзамены — долг 
всех студентов.

Сессию проведем организованно
Беседа с деканом биологического 

факультета профессором Г. В. З а б л уд а
Сессия на биологическом фа

культете начинается с 20 апреля. 
На ученом совете факультета, ко
торый состоялся 14 апреля, <мы 
обсудили все организационные 
мероприятия, связанные с прове
дением сессии.

Особенное внимание было уда
лено точному выполнению учеб
ного плана. Полностью прочитаны 
все теоретические курсы, прове
дены практические занятия. Пре
подаватели, которые вели годовые 
и наиболее трудные дисциплины, 
прочитали заключительные, обоб
щающие лекции. В этих лекциях 
они указали студентам наиболее 
важные вопросы, на которые не
обходимо- обратить особое внима
ние при подготовке к экзаменам.

На всех курсах проведены про
изводственные совещания по во

просам, связанным с яачинающей- 
1 ся сессией.

На кафедрах факультета в пред
сессионные дни и во врем!я сессии 

1 установлены дежурства лаборан- 
' тов. Здесь созданы все необходи

мые условия для занятий сту
дентов.

В прошлую сессию студенты 
младших курсов сдали экзамены 
хуже, чем старшекурсники. Это 
произошло потому, главным обра
зом, что первокурсники еще не 
освоились со спецификой учебы в 
вузе. В этом семестре мы много 
работали индивидуально с каждым 
студентом. Можно с уверенностью 
сказать, что в эту сессию студен
ты первого и второго курсов сда
дут экзамены с хорошими ре
зультатами.

Курсовые работы не сданы к сроку
На географическом факультете 

большинство студентов не сдали 
работ к назначенному сроку, по
этому пришлось продлить его с 
1 по 10 апреля.

Но положение мало изменилось. 
Из 17 студентов третьего и чет
вертого курсов группы физической 
географии сдали работы только 9.

На третьем курсе в группе эко
номической географии из 10 чело
век задание не выполнили \  сро
ку только шесть: Л. Зирачева, 
Г. Татарина, В. Потапов, Н. Ново
жилов и другие.

Студенты первого курса писали 
курсовую работу по гидрологии. 
Из 25 человек к 10 апреля сдали 
18. В. Михайлова, Р. Коурова и 
другие не выполнили работы п к 
этому сроку.

Не лучше обстоит дело и на гео
логическом факультете, Многие 
товарищи, как К. Бородина, 3. Анд 
реева и А. Дьякова, не сдали 
работы в срок. Студенты третьего 
курса В. Воробьев и Н. Бэдиюк 
даже не начинали писать их.
В. Воробьева вызывали и на кур

совое, и на факультетское бюро 
ВЛКСМ, предложили составить 
индивидуальный план, но он, ви
димо, не считает нужным его вы
полнять. Он не соизволил даже
притти на консультацию, пока
преподаватель не пригласил его.

Студенты, не сдавшие курсовых 
работ к сессии, не допускаются к 
экзамену по данной дисциплине. А 
сессия на географическом и гео
логическом факультетах начинает
ся с 5 мая.

Несвоевременная сдача кур
совых работ — результат без
ответственного отношения студен
тов к заданию. Они понадеялись 
написать работы за несколько 
дней. Но метод штурмовщины 
подвел их и на этот раз.

Большая вина лежит v на кур
совых бюро ВЛКСМ, которые не
достаточно контролировали сту
дентов. Нужно было вопрос о 
курсовых работах обсудить на фа
культетских и курсовых комсо
мольских собраниях.

Л. ПОГОСКУЕВА.

На снимке: студентки химического факультета М. Антипина,
Р. Кривокорытова, М. Либерман в лаборатории аналитической
химии готовятся к городскому смотру студенческих работ.   т  :--------------------------

ДВА ПРОЕКТА
Давно мечтали студенты биоло

гического факультета о собствен
ной операционной и камере ус
ловных рефлексов, где они могли 
бы проводить опыты над живот
ными. Как только появилось сво
бодное помещение, профессор
В. И. Патрушев предложил сту
дентам разработать проект иссле
довательских лабораторий. Третье
курсницы Н. Савина и А. Василь
ева горячо взялись за работу.

Создание операционной и каме
ры условных рефлексов в универ
ситете оказалось сложной зада
чей.

Девушки прочитали множест
во книг, продумали несколь
ко типов устройства таких 
лабораторий, бережно отобрали 
все, что могло найти применение 
у пас. В эти дни Н. Савину и
А. Васильеву часто видели в ме
дицинском институте. Здесь они 
внимательно изучали устройство 
и работу операционной и звуко
непроницаемой камеры условных 
рефлексов.

Наступил конец марта. Н. Са
вина и А. Васильева выступают 
со своими докладами ча XII науч
ной студенческой конференции.

— Исключительная чувствитель
ность нервных центр ш коры 
больших полушарий головного 
мозга к внешним раздражите
лям,— рассказывает А. Василье
ва,— привела к необходимости 
изолировать подопытных живот
ных в особую звуконепроницае
мую камеру, методику которой 
разработал великий физиолог И. ГГ. 
Павлов.

И, развивая дальше свою 
мысль, студентка , демонстрирует 
чертежи приборов, говорит о том, 
какой будет эта камера у нас в 
университете. Стены звуконепро

ницаемой камеры должны быть 
покрашены масляной краской мяг
кого, не режущего глаза цвета. 
Кроме станка для эксперименти- 
руемого животного и приборов 
для условных раздражителей, в 
камере не будет ничего.

Нервная система человека и ж и
вотных необычайно восприимчива, 
даже колебание воздуха вызывает 
у нее реакцию. Поэтому изучать 
деятельность нервной системы на 
примере живого организма не
возможно в обычных условиях. 
Только в звуконепроницаемой ка
мере экспериментатор может изу
чать деятельность коры головно
го мозга путем выработки у под
опытного животного условных 
рефлексов.

Необходима также и операцион
ная, где студенты-биологи смогут 
глубже изучить живой организм. 
По проекту Н. Савиной эта опе
рационная состоит из грех отде
лений: предоперационной, в кото
рой животные будут готовиться к 
операции, собственно операцион
ной и послеоперационной.

Операционная и камера услов
ных рефлексов помогут студентам 
практически освоить методику 
изучения организма животного.

«Проект операционной при ка
федре физиологии человека и ж и
вотных» Н. Савиной и «Проект 
камеры условных рефлексов»
А. Васильевой жюри конференции 
признало хорошими и представило 
их на городской смотр научных 
студенческих работ.

Сейчас их проекты уже реали
зуются. В помещение, где будет 
расположена операционная, прове
ден водопровод, сделана электри
ческая проводка, начались маляр
ные работы.

Т. КОНОНОВА.

Навстречу 1 Мая
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

Приступила к работе комиссия 
по подготовке к первомайским 
праздникам.

Разработан план оформления 
общеуниверситетской колонны. 
Бригада художников под руко
водством В. Павлова рисует по
литические карикатуры, обновляет 
факультетские эмблемы, готовит 
гранспоранты молодежных значков 
стран народной демократии. Про

ектируется иллюминация главного^ 
здания. Будет смонтирован новый 
университетский транспорант.

29 апреля, в главном здании 
состоится праздничный вечер кол
лектива университета. На торже
ственном заседании, посвященном 
1 Мая, с докладом выступит кан
дидат философских наук Г. А. 
Курсанов.

Начало вечера в 7 часов.

Книги — в подарок колхозникам
чи различных книг. Среди них 
политическая, сельскохозяйствен
ная, художественная литература.

Сбор книг продолжается. К 
Первому мая они будут отправле
ны в колхоз.

В подарок подшефному укруп
ненному колхозу «Согласие» Крас
ноуфимского района коллектив 
университета направляет большую 
партию литературы. Студенты и 
преподаватели сдали свыше тыся-

ПРОФСОЮЗНАЯ^ Ж ИЗНЬ

Учебный сектор бездействует
В декабре было избрано проф

союзное бюро историко-филологи
ческого факультета. Учебный сек
тор поручили студентке четверто
го курса исторического отделения
А. Ли(моновой, которая сразу же 
собрала планы у ответственных за 
учебные сектора отделений, све
дения о состоянии учебной дис
циплины на курсах. Но этим, фак
тически, ее работа и ограничилась,

В течение семестра она совер
шенно не руководила профорга- 
нами и ответственными за учебные 
сектора профсоюзных бюро отде
лений. Большинство профоргов 
мало интересуются учебой студен
тов: нет систематического контроля 
за курсовыми работами, за сда
чей внеаудиторного чтения, за 
конспектированием первоисточни
ков по социальным дисциплинам. 
Ответственные за учебные сек
тора отделений филологического и 
журналистики Л. Гредель и 
Л. Михайлова работают слабо. В 
результате курсовые работы на 
втором и четвертом курсах этих 
отделений не были написаны в

срок. Многие студенты сдали еще 
только по 20—25 страниц внеауди
торного чтения вместо положен
ных ста, а студенты Э. Черны
шев, Ю. Зырянов, Т. Бородина и
В. Чертищева не приступали еще 
к домашнему чтению.

Сейчас, когда до сессии оста
лось полтора месяца и основное 
внимание должно быть уделено 
учебе, А. Лимонова все еще про
должает бездельничать. Она даже 
не удосуживается посещать засе
дания факультетского бюро.

Тов. Лимонова уже не первый 
год ведет учебный сектор и рабо
ту эту хорошо знает. На основе 
сравнения учебы студентов отде
лений и опыта прошлого она мог
ла бы многое подсказать, посове
товать молодым и неопытным про
форгам. Тов. Лимонова может и 
должна работать. Профкому уни
верситета и комсомольскому бюро 
историко - филологического фа
культета нужно обязать ее вы
полнять общественные поручения.

М. ОРЛОВА.
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Слово агитатора—
в массы

В дни предвыборной кампании 
коллектив нашего университета 
провел большую работу среди из
бирателей.

Однако после выборов в Вер
ховный Совет РСФСР агитаторы 
перестали бывать у своих под
шефных, перестали выступать пе
ред населением с лекциями и бе
седами, а руководитель агиткол
лектива тов. Хейфец в марте ни 
разу не собирал старших агитато
ров факультетов.

■-
Партийное бюро университета 

указало тов. Хейфец на эти недо
статки, потребовало оживления 
лекционной пропаганды и агита
ции среди населения.

Агитаторы должны строить свою 
работу на местах, чаще бывать на 
квартирах у избирателей, не огра
ничиваться лишь проведением 
одних бесед, а вникать в нужды 
и запросы масс.

Сейчас, в предпраздничные дни, 
необходимо разъяснять значение 
праздника Первое мая для тру
дящихся всего мира в борьбе за 
торжество мира и демократии.

Советский народ с чувством 
гордости за свою великую Роди
ну встретил сообщение Государ
ственного Планового Комитета 
СССР и Центрального Статисти
ческого Управления об успешном 
выполнении первого послевоенного 
пятилетнего плана.

Агитаторы должны широко про
пагандировать итоги послевоенной 
пятилетки, разъяснять всемирно- 
историческое значение наших 
грандиозных успехов, показызать 
на примерах превосходство социа
листической системы над капита
листической, воодушевлять со
ветских людей в их борьбе за 
Победу коммунизма.

А. САМАРЕЦ.

СТУДЕНТЫ 
В КЛУБЕ ЗАВОДА

12 апреля в клубе Пышминского 
медеэлектролитного завода на ве
чере, посвященном памяти В. В. 
Маяковского, с большим успехом 
выступили студенты университета 
'Поляковская, Никитинских, Буди- 
миров и Коварский. Общест
венные организации завода вынес
ли студентам благодарность.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
член библиотечного совета 

заводского клуба.

Комсорг забыл  
о своих обязанностях

Секретарем бюро BJIKCM треть
его курса отделения журналисти
ки К. Скопину избрали еще в на
чале учебного года. На первых 
порах она горячо взялась за дело, 
но постепенно остыла и пустила 
работу на самотек.

Во втором семестре комсомоль
ской работы на курсе гоже не 
видно. Правда, в феврале было 
проведено собрание, на. котором 
приняли многообещающие планы, 
но они так и остались на бумаге.

Руководящей роли бюро на кур
се совершенно не чувствуется. 
Созывается оно крайне редко (во 
втором семестре всего три раза). 
Были случаи, когда собирал бюро 
один из его членов по собствен
ной инициативе, а секретарь даже 
не присутствовал на заседаниях.

К. Скопина не руководила ра
ботой комсомОльского актива, не 
помогала ему. Дела курса интере
совали ее очень мало. Все, что 
делалась здесь, происходило по
мимо ее воли и являлось заслу
гой отдельных комсомольцев, но 
никак ке ‘ бюро и его руководите
лей. Так, ответственная за поли
тико-массовый сектор Ю. Пермяк, 
не вела никакой работы, а полит
информации проходили интересно 
лишь потому, что агитаторы 
Э. Николаева и А. Чудинозских, 
не получая никакой помощи со 
стороны бюро, сами много и доб
росовестно готовились к ним.

Намечали, но не провели вечер, 
посвященный жанру скетча. Вечер 
в помощь изучению западной 
литературы тоже не состоялся. В 
срыве его прямая вина К. Скопи
ной и ответственного за культур
но-массовый сектор Н. Денисова.

В деятельности курсового бюро 
были серьезные срывы. Комсо
мольское бюро ф акулы ета отме
тило неправильный метод работы 
ответственной за учебный сектор 
Г. Ворониной, которая старалась 
все делать сама, не создавая ак
тива. Постоянного контроля за 
самостоятельной работой студен
тов не существовало. Сейчас вве
ден попредметный контроль, но, 
кроме нерегулярного сбора сведе
ний, никаких мер Г. Воронина не 
принимает. На курсе часто быва
ют пропуски лекций без уважи
тельных причин. Комсомольское 
же собрание по вопросам посе
щаемости все время откладывает
ся.

Д а и как требовать с других, 
если К. Скопина сама является 
нарушителем дисциплины, нередко 
пропускает лекции без уважи
тельных причин. И з-за пропуска 
занятий и несвоевременной сдачи 
внеаудиторного чтения в прошлом 
семестре у нее был незачет по 
английскому языку. За первые 
д е с я т ь  дней апреля Скопина сно
ва пропустила 11 учебных часов.

— У нас фактически нет ком
сомольского руководителя,— гово
рят с горечью третьекурсники.

Однако большая вина курса со
стоит в том, что он ни разу не 
осудил Скопину, не указал ей на 
ошибки. Товарищи не напомни
ли ей, что человек, оторвав
шийся от курса, не выполняющий 
своих обязанностей, не имеет пра
ва носить почетное и ответствен
ное звание секретаря курсового 
бюро.

Ю. МАТАФОНОВА.

Встреча со старым большевиком
17 апреля молодые коммунисты 

и члены комсомольского1 актива 
университета встретились со ста
рым большевиком, членом партии 
с 1908 года А. А. Днищевым.

Александр Арсентьевич расска
зал о тяжелой, беспросветной 
жизни трудящихся царской Рос
сии. о борьбе партии большевиков 
за освобождение рабочего класса. ‘ 

Тов. Анишев по заданию партии

вел подпольную работу во многих 
промышленных центрах России, а 
после Великой Октябрьской со
циалистической революции прини
мал активное участие в организа
ции первых органов Советской 
власти.

В заключение собравшиеся за
дали тов. Анишеву несколько во
просов.

ПОЧИН ПОДХВАЧЕН
Почин первокурсников филоло- рых курсов всех отделений вышли 

гического отделения дружно под- на- работу.
держали студенты историко-фило- ! В этот день было сделано очень 
логического факультета. много. Одни работали в здании:

14 апреля студенты четвертых выставляли рамы, мыли окна, чи- 
курсов филологического отделе- ! стили чердак. Другие расчищали 
ния и отделения журналистики 
провели субботник по благоуст
ройству университета.

А на следующий день, в во
скресенье, студенты первых и вто- 1 налистики.

двор.
Особенно хорошо поработали 

студенты исторического отделения 
и первого курса отделения жур-

В. ШАХОВА.

Активист и отличник
Олег Сорокин—один из лучших 

студентов физико-математического 
факультета. Его любят и уважают 
товарищи, хвалят преподаватели. 
Чем заслужил уважение этот не
высокий юноша в очках и в акку
ратно заправленной защитной гим
настерке?

С детства Олег любил матема
тику, любил подолгу просиживать 
над сложными задачами и приме
рами. В школе он хорошо учился, 
а когда кончил десятый класс, 
недолго задумывался над тем, где 
продолжать свое образование — 
университет, физико-математиче
ский факультет.

И вот Олег уже три года в уни
верситете. Товарищи знаю г его 
как активиста, хорошего органи
затора, отличника. Его фотогра
фия—на доске отличников учебы, 
он получает стипендию имени 
Ньютона. Многие удивляются: «И 
как у него на все хватает време
ни? Он успевает и хорошо учить
ся, и хор посещать, и играть в 
волейбол».

А секрет здесь простой: Олег
умеет правильно распределять 
свое время. Чтобы не пропадал 
даром ни один час, ни одна мину

та, он составляет план на каждый 
день. У него вся неделя рассчи
тана по часам.

Вот, например, его план на день. 
После третьей лекции, чтобы от
дохнуть от занятий, Олег идет 
в физкультурный зал. Он играет 
в первой факультетской волей
больной команде. Спорт—его лю 
бимое занятие и лучший отдых. 
Время с шести до десяти вечера 
Олег посвящает курсовой работе 
и внеаудиторному чтению. Это! 
юноша часами просиживает в чи
тальном зале, сосредоточенно 
склонившись над книгами. Черно
вик курсовой работы у него уже 
готов, а внеаудиторное чтение он 
полностью сдаст к первому мая. 
Вечером дома Олег успевает 
почитать художественную литера
туру. Подобным образом рассчи
таны у Олега все дни. Драгоцен
ное время он не теряет попусту.

Ни одно массовое мероприятие 
на курсе не проходит без ею  ак
тивного участия. В марте на 
третьем курсе физико-математи
ческого факультета прошло об
суждение повести Ю. Трифонова 
«Студенты». Ответственный за 
культурно-массовый сектор ком

сомольского бюро, Олег хорошо 
организовал подготовку к обсуж
дению. Оно прошло живо и инте
ресно. Уже в этом семестре 
третьекурсники Провели курсовой 
вечер. И всюду чувствуется хоро
ший организатор.

Чутким и отзывчивым товари
щем знают Олега однокурсники. 
Вот небольшой эпизод. Комсо
мольское бюро третьего курса по
становило, чтобы каждый сильный 
студент помогал отстающим. О д
нокурсница Олега Валя Лучинина 
не сдала в зимнюю сессию экза
мен по теоретической механике. 
Олег взялся помочь ей. К сле
дующему экзамену, по термодина
мике они готовились вместе. И 
когда за два дня до экзамена Ва
ля не пришла заниматься, Олег, 
несмотря на поздний вечер, по
ехал узнать, что с ней случилось. 
Термодинамика — один из самых 
сложных предметов. И только бла
годаря помощи Олега, Валя сдала 
ее наравне со всеми.

Умение сочетать общественную 
работу с учебой, чуткое отноше
ние к людям—вот лучшие черты 
комсомольца Олега Сорокина.

И. ШПАКОВСКАЯ.

Традиционная
э с т а ф е т а  на при» 
газеты  „С талинец“
МАРШРУТ

III эстафеты на приз газеты „Сталинец“, 
посвященной Дню большевистской печати

«а•Д» н
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Этапы эстафеты

Мужской — от главного здания 
по ул. Куйбышева до ул. Луна
чарского.
Мужской—по ул. Луначарского, 
поворот на ул. Декабристов, по 
ул. Декабристов до здания почты. 
Женский—по ул. Декабристов, 
поворот на ул. Белинского до 
дома № 77.
Мужскбй—от дома № 77 по ул. 
Белинского до ул. Фрунзе.

Мужской—от ул. Фрунзе, обратно 
по ул. Белинского за реку Исеть. 
Женский—от моста через реку 
Исеть по ул. Белинского, пово
рот по ул. Декабристов до ул. 
Розы Люксембург до цирка. 
Мужской—по ул. Розы Люксом 
бург до цирка.
Женский—от цирка по ул. Розы 
Люксембург до ул. Карла Маркса. 
Мужской—от ул. К. Маркса по 
ул. Розы Люксембург, поворот 
на ул. Малышева, по ул. Малы
шева до ул. Белинского, поворот 
на ул. Белинского, по ул. Белин
ского до третьего дома от угла 
ул. Энгельса.
Женский—от третьего дома от 
угла ул. Энгельса по ул. Белин
ского до главного здания уни
верситета.

В с е г о

Дистанция 
в метрах

500

700

350

1000

700

500

500

350

Факультет, от
ветственный з а  

оформление

1000

400
6000

Физико-матема
тический

Биологический

Геологический

Географический

Историко-фи
лологический

Историко-фи
лологический

Химический

Физико-матема
тический

Историко-фи
лологический

Геологический

Готовиться к лету, 
не теряя ни дня!

Физкультурники и спортсмены 
нашего университета готовятся 
открыть летний сезон новыми до
стижениями. На всех факультетах 
и курсах развернулась горячая 
подготовка к лету.

Первая задача каждого легко
атлета сдать нормы ГТО I и II сту
пени. Мы должны удержать рай
онный приз эстафеты в честь Дня 
победы, которая состоится 23 ап
реля 1951 года. 27 апреля будет 
проведена третья эстафета на 
приз газеты «Сталинец». После

этих двух крупных встреч нашим 
лучшим легкоатлетам предстоит 
защищать честь своего спортив
ного коллектива на 19 тради
ционной эстафете на приз газеты 
«Уральский рабочий», которая 
состоится 6 мая 1951 года.

Но для этого надо, прежде все
го, с утроенной энергией готовить
ся к состязаниям и встречам, не 
теряя ни одного дня.

В. И. ТЕЛЕПНЕВ, 
ст. преподаватель кафедры 

физвоспитания и спорта.

По следам наших выстиплений
„ГЛ У БЖ Е ОСВЕЩАТЬ

В HotMepe «Сталинца» *от 30 мар
та под таким заголовком был 
помещен о б з о р  печати, в котором 
указывалось на ряд недостатков 
в работе стенной газеты истори- 
ко - филологического факультета 
«За советскую науку». Как сооб
щил нам редактор газеты тов. 
Самарец, материал обсуждался на

Ж И ЗН Ь ФАКУЛЬТЕТА*

I редакционной летучке. Факты,
, приведенные в обзоре, признан?* 

правильными.
Вышло два очередных номера 

газеты. Большое место в них от
ведено вопросам учебы. Введен 
отдел «По следам наших выступ
лений». Решено провести чита
тельскую конференцию.

.СТЕН НА Я Г А З Е Т А -Д Е Л О  ВСЕГО К О Л Л ЕК ТИ В А “

Редколлегия газеты «Геогрзф» 
обсудила обзор печати, помещен
ный под таким заголовком в га
зете «Сталинец» от 23 марта, при
знала его правильным и наметила 
пути дальнейшей работы. Степная 
газета будет глубже освещать 
учебную и комсомольскую жизнь.

Факультетское бюро ВЛКСМ 
обязалось всемерно помогать ред
коллегии. К работе в газете при
влечен преподаватель Е. А. Фо
мин.

Ю. ХАРАЛГИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

географического факультета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В университете начала работу 

огородная комиссия в составе 
тт. Шелеховой, Кузовлева, Ры
балко, Новикова и Князева. Под 
посевную площадь отведены в 
1951 году следующие участки: в 
Нижне-Исетске — 50 согок, па 
5 километре— 125 соток, на крас
ноармейском участке— 24 сотки.

Ж елающие поя учить землю 
для посадки картофеля должны

подать заявление в огородную 
комиссию и внести 10 рублей за 
сотку. Вспашка земли будет про
изводиться плугом. Размежевка 
состоится в первых числах мая. 
Огородники, не перерегистриро
вавшие участки и не внесшие 
денег, теряют право на пользова
ние землей.

Огородная комиссия.

Зам* ответственного редактора А. В. МОИСЕЕВ.
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