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УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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На днях закончилась весенняя 
экзаменационная сессия. Она 
подвела итог напряженной ра
боты коллектива студентов и 
преподавателей университета за 
истекший учебный год 

Закончившаяся весенняя экза
менационная сессия прошла бо
лее организованно, чем преды
дущие. Об этом свидетельствует 
аккуратная явка студентов на 
экзамены. Экзамены проводи*, 
лись в спокойной, деловой об
становке Студенты имели воз
можность тщательно подгото
виться к ответам.

Итоги сессии показывают даль
нейший серьезный рост успевае
мости по всем факультетам. Если 
по данным зимней экзаменаци
онной сессии успевающие сту
денты составляли 89 процентов 
от общего числа студентов, то 
сейчас число успевающих выро
сло до 95—96 процентов. Это 
означает, что количество неуспе
вающих студентов сократилось 
вдвое.

Первое место по успеваемости 
занимает географический факуль
тет, добившийся серьезных успе
хов в учебной работе. Все сту
денты этого факультета сдали 
все экзамены. Значительно улуч
шили св ,ю работу биологичес
кий факультет (успеваемость 98 
процентов), химический факуль- 
ег (95,8 процента), историко-фи

лологический факультет (95,2 про
цента). Несмотря на некоторые 
успехи все еще отстают в рабо
те отделение журналистики (92,3 
процента), геолого-почвенный 
факультет (92,7 процента), физи
ко-математический факультет 
(91,5 процента).

Значительно улучшилось идей
но-политическое воспитание сту
денчества.

Успехи в учебной работе уни
верситета, показателем которых 
являются итоги сессии не случай 
ны. Ректорат, партийная, комсо
мольская и профсоюзная органи
зации в значительной мере учли 
недостатки в учебной работе за 
первый семестр и в течение все
го второго семестра упорно *и 
настойчиво улучшали качество 
учебного процесса. Главное вни
мание было уделено самостоя 
тельной работе студентов. На всех 
факультетах были составлены 
планы-графики самостоятельной 
работы студентов. Деканаты, 
партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации тща 
тельно контролировали выпол
нение графика, перенеся главную 
тяжесть контроля в академичес
кую группу. Практиковались от
четы студентов о самостоятель
ной работе на группах. Деканы 
факультетов и заведующие ка
федрами усилили контроль за 
качеством лекций, практических 
и семинарских занятий. По ряду 
специальных курсов, читаемых в 
университете, кафедры разрабо
тали и утвердили программы, 
повысились требования к препо
давателям и студентам. Улучши
лось оборудование лабораторий. 
Все это вместе взятое, помогло 
выполнению учебного плана,

обеспечило серьезное улучше 
ние учебной работы университе
та и повышение успеваемости 
студентов.

Успешно прошли экзамены по 
основам марксизма-ленинизма и 
политической экономии. Успе
ваемость студентов по указанным 
дисциплинам выше средней успе
ваемости по университету. Боль
шинство студентов обнаружило 
по этим предметам глубокие и 
прочные знания, хорошее зна
комство с основными произве
дениями классиков марксизма; 
ленинизма В отличие от экзаме
национных сессий прошлых лет, 
большинство студентов хорошо 
ориентировалось в современных 
политических событиях и пра
вильно их понимало.

Коммунисты по даннным этой 
сессии занимают перзое место в 
учебе. Студенты-коммунисты тт. 
Кузнецов, Гуров, (физчко-матема- 
тический факультет), Копяк, Мур- 
зин, Чичеланов, Подольский (от
деление журналистики), Петерю- 
хин, Худорожков, Иткин, Поздеев. 
Бойко (историко-филс логический 
факультет), Чикишев (географи
ческий факультет) и многие дру
гие сдали все экзамены только 
на отлично.

Успеваемость комсомольцев, 
значительно лучше успеваемости 
несоюзной молодежи. Среди ком 
сомольцев—106 отличников уче
бы, в том числе Абатурова, Но
сова, Секачева (химический фа
культет), Петухова, Соколова, 
Сафронова, Игошина (биологи 
ческий факультет), Скалкина, Бе- 
ленюк,*Эйдинов (физико-матема
тический факультет), Слепынин 
Флавианова (отделение журнали 
стики), Попова Люханова (гео
графический факультет), Аничкин 
Литвиненко (историко-филологи 
ческий факультет) и др .

96 студенгов-выпускников ус 
гіешно защитили дипломные ра 
боты и сдали государственные 
экзамены. Страна получила но 
вый отряд молодых специалистов 
историков, химиков, физиков 
математиков, филологов и геоло
гов. Они направлены на работу 
во многие районы нашей страны, 
в том числе в Казахстан, Башки
рию, Кузбасс, Сахалин, Камчат
ку и др.

Достигнутые в учебной работе 
успехи никому не дают права 
для самоуспокоения. Эти дости
жения надо закрепить в пред
стоящем 1948-49 учебном году 
и значительно улучшить. Для 
этого потребуется новое напря
жение сил всего коллектива про
фессоров, преподавателей и сту
дентов университета. Необходи
мо еще бллее настойчиво бороть
ся за укрепление учебно-произ
водственной дисциплины, за по
вышение качества преподавания 
всех наук, особенно обществен
но-политических, за дальней низе 
улучшение идейно - политическо
го воспитания студенѵоЕ, за раз
вертывание критики г самокри
тики в учебной работе, за широ
кое развитие научно-иссле
довательской работы кафедр и 
привлечение к ней сі/дектов

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Б У Д У Щ И Е  СТУДЕНТЫ
Тысячи юношей и довушек 

придут впервые в этоіѵ году 
в различные высшие учебные 
заведения страны. В Ураль
ский государственный уни
верситет уже с первых дней 
работы приемной комиссии по
дано 180 заявлений.

Насколько велика тяга к зна
ниям у нашей советской моло
дежи говорит тот факг, что 
многие из поступающих окон
чили школу без отрыва от пне* 
изводства, успевая и в пш  ле 
и уставка на отлично.

Перед нами заявление и ав
тобиография тов. Виююрова. 
Жизнь этого юноши характер
на для большинстващаіних со- 

'N ветскш рлюдеи^Б-гбды войны 
он окончил техникум и полу
чил да илом с отличием. Рабо
тая на производстве он одно
временно учился в школе ра
бочей молодежи и окончил ее 
в этом году с золотой медалью. 
»За школьной нартой и станком 
товарищ Викторов не забывал 
и об общественной деятельно*

ОРГАН ПАРТБЮРО, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТНОГО КОМИТЕТА И ПРОФКОМА 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени А. М. ГОРЬКОГО
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Новый отряд специалистов дгет Роди
не в этом году таш университет. Более 
160 молодых историков, филолтгов, хи
миков, физиков, математиков, журнали
стов и геологов выходят на широкую 
жизйенкую дорогу.

Каждого из них ждет интересная, пло
дотворная работа на благо Отечества. 
Им выпала большая честь — начать свой 
трудовой путь в годы четвертой Сталин
ской пятилетки. Полученные в универси
тете знания они отдадут процветанию 
народного хозяйства, советской науки, 
воспитанию молодого поколения.

Ка Сахалине будут работать химики 
Л. Бухрякова, 0. Синегубова, журналисты 
Л. Коляп, Л. Маргорина, В Дорина, 
Г. Краснов.

В распоряжение трестов Казахстан-

★  ★
нефть и Башнефть едут геологи Ф. Куп
риянова, 3. Бурилова, Д. Тагирова.

Научной работой в университете будут 
заниматься тт. И. Титова, Г. Курицина, 
Л. Белоносова, Ф. Дунаев.

Многие выпускники останутся работать 
на Урале. Это преимущественно истори
ки и филологи. Игл предстоит почетный 
педагогический труд. Страна доверила 
им воспитание молодого поколения строи
телей коммунизма.

В разные уголки нашей Отчизны разъе
дутся питомцы университета. И можно 
не сомневаться, что они будут высоко 
держать честь советского! специалиста, 
честь Уральского государственного уни
верситета.

В добрый путь, дорогие товарищи! Ро
дина-мать ждет Вас!

Высоко держите честь 
советского специалиста

В этом году историко-филоло
гический факультет окончили 42 
человека: 25 историков и 17 
филологов. Из 5 лет учебы студен-

сти. Он комсомолец с 1942 г., 
неоднократно избирался деле
гатом на городские комсомоль
ские конференции, сейчас яв
ляется заместителем секрета- 
оя ВЛКСМ но месту работы. 
В университет он подал заяв
ление на исторический фа
культет и надо думать, что 
здесь он будет заниматься так 
же успешно, как это было в 
шшде, техникуме, на производ
стве.

29 июня состоялся „день от
крытых дверей“ . В этот день 
университет посетило 120' 
будущих студентов. Поступаю
щие знакомились с кабинетами, 
лабораториями, факультетами 
Наибольший интерес вызвали 
факультеты физико-математи
ческий и отделения журнали
стики и историческое. Из чис
ла всех заявлений больше 
всего подано на эти факуль
теты.

Л. АШМАНОВА

той этого выпуска 2 года 
ходится на время Великой Оте
чественной войны.

Путь окончивших наш факуль
тет не был легким.

Университетское образование в 
Советском Союзе открывает чело
веку широкий путь для его дея
тельности. Сегодняшний наш сту
дент завтра займет место в ше
ренге передовой советской интел
лигенции. При' этом окончившие 
историко-филологический факуль
тет станут Е ряды людей, зани
мающих наиболее ответственный 
участок нашего идеологического 
фронта. Выполнить с честью эту 
роль воспитанники нашего уни
верситета смогут только в том 

если будут помнить, что 
университет вводит в науку, но 
не обеспечивает еше полного ов
ладения наукой. 8а пределами уни
верситета надо систематически ра
ботать над углублением своих 
познаний. Честью дли имеющих 
у ни верситетское образование яв- 
ляется участие в исследователь-

при- ницско-сталинского типа. А это

ской работе, на каком бы посту 
они не находились.

Окончивший советский универ
ситет должен быть деятелем ле-

зналпт, что надо систематически
работать над повышением своего 
идейно-политического уровня и за 
пределами университета.

Жизнь в советской стране для 
всех наших людей является прек
расной школой коммунистическо
го воспитания. Для окончивших 
университет советская жизнь яв
ляется вторым и еще более ква
лифицированным университетом.

Выражаем надежду, что паши 
питомцы с честью выдержат тре
бовательный экзамен советской 
жизни.

Путь молодых советских спе
циалистов широкий п счастливый 
путь. Нет более высокой чести, 
чем возможность итти в первых 
рядах борцов за народное счастье. 
Университет открыл перед свои
ми питомцами путь к этому 
счастью.

Ваше дело, дорогие товарищи, 
высоко держать честь советского 
специалиста, честь своего универ
ситета.
Доцент Н М. КАТЕРИНОЧКЙН, 
декан историко-филологиче

ского факультета.

СЛОВО В Ы П У С К Н И Ц Ы
Позади пять лет учебы. Много 

было трудностей в эти годы; 
иногда казалось, что не су
меешь с ними справиться. Но же
лание знать и любовь к науке 
помогали преодолевать их.

Годы учебы в университете ос
танутся в памяти на всю жизнь. 
С благодарностью и большой лю
бовью буду вспоминать профессо
ров и преподавателей, научив

ших меня любить химию н дав
ших мне возможность глубоко 
изучить, ее.

Я получила назначение на 
Гурьевский завод но переработке 
нефти. Прощаясь с университе
том, даю слово честно служить 
нашей Родине, прилагать в прак
тической работе все свои знания, 
СИЛЫ.

А. ДО ДЖИ KG В А

Порадуйте университет 
успехами в работе

В нынешнем году государст
венные экзамены сдавали 5 фи
зиков. Отрадно отметить, что как 
по специальному предмету (фи
зике), так п по основам марк
сизма-ленинизма выпускники ны
нешнего года показали более глу
бокие знания, чем их предшест
венники.

Дипломные работы (по различ
ным вопросам теории ферромаг
нетизма и магнитного структур
ного анализа) также отличались 
серьезностью тем и серьезностью 
проведенной исследовательской ра
боты, весьма хорошим литератур
ным стилем и безукоризненным 
оформлением.

На протяжении многих послед
них лет у пас не было пи одного 
выпускника физика, получившего 
диплом с отличием. А нынче 
диплома с отличием удостоена 
выпускница В. Морозова.

Итак, еще новый отряд на
ших питомцев перзшаінул очепь 
важный рубеж— государственные 
экзамены и получил дипломы на 
право называться советскими фи
зиками. О г души поздравляю их 
и желаю еще много и много даль
нейших успехов в работе на благо 
нашей Родины.

Но одновременно я хочу также 
предостеречь их от зазнайства и 
самоуспокоения. Учеба и экзамены 
на этом еще отнюдь не кончились! 
предстоит еще самая серьезная 
учеба —  учеба па практической 
работе, и предстоит еще самый 
суровый экзамен— проверка дей
ствительной ценности каждого 
но результатам его практической 
работы.

Я надеюсь, что наши нынеш
ние выпускники с честью выдер
жат и этот экзамен и еще не 
раз порадуют коллектив нашего 
университета известиями о своих 
успехах.

Профессор, доктор 
Р. И ЯНУС
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Партийная жизнь
ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДОВОЙ
(С отчетно-выборного партийного собрания)

Ha-днях прошло отчетно-вы
борное партийное собрание Ураль
ского государственного универси
тета. Коммунисты заслушали док
лад партийного бюро о работе пар
тийной организации за минувший 
год.

Секретарь партийного бюро 
университета тов, Степанович в 
обстоятельном и самокритичном 
докладе отметил, что за отчетный 
период партийная организация 
выросла, еще более окрепла и 
всю свою работу стремилась 
направить на то, чтобы в пе
риод всеобщего трудового подъема 
советского народа, в дни борьбы за 
досрочное выполнение Сталинской 
пятилетки быть в первых шерен
гах строителей коммунизма.

Коммунисты Уральского уни
верситета в выполнении важней
ших государственных и партий
ных задач оказались в числе пе
редовых партийных организаций 
Октябрьского района. Работа но 
учебному плану, выборы в мест
ные советы депутатов трудящих
ся, различные политические ме
роприятия, подписка на Государ
ственный заем, —■ все это было 
проведено более или менее успеш
но. Коммунисты университета сде
лали правильные выводы из ре
шений Центрального Комитета, 
местпых партийных органов и 
конференций. Организация уве
ренно идет в ногу со всем со
ветским народом по пути, ука
занному товарищем Сталиным.

Студенты и научные работники 
идейно и политически, выросли, 
стали активнее в учебно-произ
водственной а общественной дея
тельности в рядах комсомола, 
профсоюза и других организаций. 
Коллектив университета своим 
трудом в научной, учебной и об
щественной работе значительно 
поднял общий авторитет нашего 
высшего учебного заведения.

Докладчик отметил и целый 
ряд недостатков в деятельности 
партийного бюро, в работе фа
культетских организаций.

Собрание прошло очень ожи
вленно, при большой активности 
членов партийной организации. 
В прениях по отчетному докладу 
выступило 14 человек. Товарищи 
Готлобер, Бирало, Курасов, Бы
стрых, Л. Коган, Катерпночкин, 
Сапожникова, Павлов и другие 
вскрыли существенные недостатки 
в работе партийного бюро и ор
ганизации в целом.

Выступавшие отметили боль
шую работу, проделанную за от
четный период, но указали, что 
еще не было сделано всего необ
ходимого для коренного улучше
ния качества чтения лекционных 
курсов по учебному плану в ду
хе требований, которые предъяв
ляют постановления ЦК ВКІІ(б) 
по вопросам идеологической рабо
ты. Не все научные работники 
участвуют в научно-исследова
тельской работе. Тематика неко
торых работ еще не актуальна. 
Темпы, с которыми выполняются 
научные работы, низкие. Выпол
ненные работы слабо внедряются 
в производство. Плохо разверну
то социалистическое соревнование 
между научными работниками.

На собрании приводились фак
ты того, что уровень работы по 
идейно-политическому воспитанию 
студентов все еще не отвечает 
предъявленным требованиям. Не
достаточно ведется работа по 
изучению и воспитанию каждого 
отдельного студента. Партийное 
бюро еще недостаточно проводи
ло воспитательную работу с на
учными работниками и особенно 
с сотрудниками и рабочими уни
верситета. Местный комитет пред
седатель тов. Бирало) полити
ческой работой среди сотрудников 
университета по-настоящему не 
занимался, социалистическим со
ревнованием тоже.

Выступавшие товарищи крити
ковали недостаточно конкретное 
руководство партийным бюро ра
ботой общественных организаций.

ганизацпи университета имеют 
в работе существенные недочеты. 
Особенно плохо работал местный 
комитет.

Собрание приняло развернутое 
решение но всем вопросам, кото
рые были подняты при обсужде
нии отчета. Работа партийного 
бюро признана удовлетворитель
ной  ̂ политическая линия в его 
деятельности правильной.

В состав вновь избранного 
бюро Уральского государственно
го университета вошли товарищи: 
Степанович, Чуфаров, Кузнецов, 
Готлобер, Лебедев, Рябухина, Кон- 
торович, Панюкова, Ермаш. Секре
тарем партбюро избран М. М. Сте
панович. Первым заместителем 
секретаря избран В. А. Кузнецов, 
вторым— В. М. Готлобер.

В данном новому составу на
казе собрание особенно подчеркну
ло необходимость улучшить вну
трипартийную работу, повысить 
требования к коммунистам, под
нять их передовую роль в рабо
те и учебе. Поставлена задача 
организовать действенную борьбу 
гіо всем линиям за выполнение 
решений ЦК ВКП(б) по идеоло
гическим вопросам, за воспита
ние высококвалифицированных 
кадров советской науки. Необхо
д и м о  усилить работу комсомоль
ской организации, профсоюза и 
особенно месткома. Усилить во
спитательную работу на факуль
тетах, перенести центр ее тяже
сти в группы, в работу с каж
дым студентом в отдельности

Поставлены также зздачи под
нять научно-исследовательскую 
работу на кафедрах, активнее 
ставить ее на службу новой пя
тилетке, больше развертывать 
критику и самокритику в кол
лективе, быстрее вскрывать име
ющиеся недостатки и незамед
лительно устранять их, ломая 
все препятствия.

Кроме решения основного воп
роса собрание избрало делегатов 
на предстоящую .14-ю районную

НАШ  ЛЕТНИІІ О ТД Ы Х  
★  ★  ★

На  к у р о р т ы , в санатории,
дома отдыхаи

Начались летние каникулы. По
зади дни напряженного труда, 
впереди —заслуженный отдых.

62 студента будут нынче от
дыхать на курортах, в санато
риях, в домах отдыха.

17 человек едут по путевкам 
на курорты и в санатории, 45 
—  в дома отдыха.

На Южный берег Крыма на
правляются студенты отделения 
журналистики, инвалиды Отече
ственной войиы В. Покровов и 
В. Никитин.

^Студентка IV курса филологи
ческого отделения, отличница 
учебы, секретарь комсомольской 
организации университета А. Се
лезнева получает путевку в Ев
паторию.

На два месяца едет на отдых 
в Кособродск студент отделения 
журналистики П. Смирнягин.

В санатории Руш будут отды
хать член президиума НСО от
личница Э. Петрова, секретарь 
партийной оріанизации географи
ческого факультета А. Шубин. 
В Нижние Серги едет студентка 
IV курса филологического отде
ления И. Кунявская, на озеро 
Горькое —второкурсник историче
ского отделения М. Лузянин и 
член партбюро историко-филоло
гического факультета И. Щерба
кова.

Для студентов, остающихся на 
лето в городе, организуются мас
совые гуляния, коллективные по
сещения театров, кино, музеев.

В университете летом будут 
продолжать работу кружки, ху
дожественной самодеятельности, 
спортивные секции.

М. КУЗЕВАНОВ.

Экспедиции в Москву 
и Ленинград

Лучшим студентам универси
тет предоставил бесплатные кур
совки для поездки в Москву и Ле
нинград. Среди экскурсантов от
личники Л. Архангельский, А. Пет
рова^!. Енвович, члены научного 
студенческого общества П. Сушков, 
Р. Зубова. Экскурсанты не только 
ознакомятся с историческими па
мятниками Москвы и Ленинграда, 
побывают в музеях и на выстав
ках, но и выполнят ряд науч
ных работ по поручению hCO.

Комсомольская и профсоюзная ор- ’? партийную конференцию.

ЗАЛОГ УСПЕХА— В СОЗДАНИИ РАБОТОСПОСОБНОГО КОЛЛЕКТИВА
Научной работой на биоло

гическом факультете руково
дят заведующие кафедрами. 
Как высококвалифицированные 
специалисты, они сами выдви
гают и утверждают на заседа
ниях кафедры тематику и 
методику научной работы. Де
канат только следит, чтобы те
матика научной работы соот
ветствовала профилю специа
листов, подготовляемых каж
дой кафедрой.

Такой подход к научной ра
боте позволяет всему коллек
тиву кафедры работать над од
ной крупной проблемой и ши 
роко вовлекать в научную рабо
ту  студентов.

Заведующие кафедрами ак
тивно и своевременно выполня
ют запланированные работы, 
поэтому особого контроля в те
чение года не требуется. Дека
нат лишь сдает в научную 
часть университета кварталь
ные отчеты.
^Окончательные отчеты пред
ставляются: в виде оформлен
ных к печати работ или в виде 
краткого содержания работы с 
приложенными иллюстрациями, 
фэоме этого деканат созывает 
научную  конференцию, на кото- 
пѴю приглашаются епециалис- 
^ .б и о л о ги  из других вузов и

научных учреждений Свердлов
ска. Так происходит общест
венный смотр работы биофака. 
. Работы, получившие одобри
тельные отзывы на конферен
ции, допускаются к печати.

Я считаю, что руководство 
научной работой деканат дол
жен начинать с укомплектова
ния штатов заведующих кафед
рами, обладающих инициативой, 
и достаточно подготовленных 
для научной работы кафедры в 
соответствии с ее профилем. 
В борьбе за лучшие показате
ли нужно создать на факульте
те рабочую обстановку и спло
ченность всего коллектива. Не
обходима здоровая деловая кри
тика и самокритика, поощре
ние инициативных сотрудни
ков. Нужно, чтобы научной ра
ботой факультета руководил 
весь коллектив заведующих ка
федрами совместно с декана
том. Только при таких услови
ях можно добиться успехов.

Факультет существует 3 с по
ловиной года. За это время его 
сотрудники опубликовали нес
колько научных статей в цен
тральных изданиях. Вышел 
первый сборник работ факуль
тета. Печатается несколько ра
бот, общим объемом около 15 
печатных листов. Разрабаты

ваются вопросы физиологии 
животных и физиологии расте
ний, изучается растительность 
и фауна Урала. Некоторые ста
тьи, кроме теоретического ин
тереса, имеют и практическое- 
значение для сельского хозяй
ства, лесоводства и животно
водства. В порядке социали
стических обязательств пи 
шутся работы в связи с выпол
нением пятилетки в четыре 
года.

Сотрудники биофака П. В. Ле
бедев и В. П. Голубинцева за
щитили кандидатские диссер
тации, А. Л. Дулькин защитил 
доктооскую диссертацию. М. Я. 
Марвин тоже заканчивает рабо
ту  над докторской, а Л. И. Хар
ченко над кандидатской диссер
тацией.

Совместно с научными сот
рудниками деканат занимается 
организацией биологической 
станции. Ботанический сад уже 
открыт. Продолжѳ,ется орга
низация лабораторий и каби
нетов, где профессора, препо
даватели и студенты биологи
ческого факультета будут за
ниматься научной работой.

Профессор, доктор
Г. В. ЗАБЛУДА, декая биоло

гического факультета.

Студентка А. Енвович побы
вает в Ленинграде, в архиве, и 
ознакомится с материалами о ста
ром Екатеринбурге. Студентки 
Секачева и Абатурова посетят 
книгохранилище Московской би
блиотеки им. Ленина, где они 
смогут увидеть рукописи многих 
книг.

Экскурсия продлится 5 дней 
и это будут самые интересные 
дни в летнем отдыхе этих сту
дентов.

Д. ИСТОМИНА.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Хозяйственники университета 
приступили к выполнению плана 
подготовки к новому учебному 
году.

В июле намечено закончить 
штукатурку стен учебного кор
пуса снаружи и покраску фасада. 
В крышу будет уложено 6 тонн 
кровельного железа. Работы по 
укладке его уже выполнены на 
половину. Затем крыша будет по
крашена. До 15 августа предпо
лагается закончить внутреннюю 
побелку учебного здания. Поби
тые стекла и фанера в рамах 
будут заменены новым стеклом.

іж ге^о іарекры - 
тий и полов в двух комнатах 
общежития по ул. Ленина 13-6, 
в 10 комнатах сделана побелка.

Приводится в порядок и ото
пительная система зданий. В об
щежитиях по ул. Ленина, Карла 
Либквехта отремонтированы печи. 
В учебном корпусе к 10 июля 
должна быть окончена обмуровка 
двух отремонтированных котлов.

Уже завезено 300 кубометров

дров и 480 тонн угля из 600, 
необходимых для отопления.

Хозяйственникам предстоит 
большая, ответственная работа. 
Чтобы выполнить ее, нужно сей
час же устранить недостатки, 
которые могут повлиять на ре
зультаты дела.

Отсутствие широко развер
нутого социалистического сорев
нования среди строителей и 
обслуживающего персонала, не
хватка транспортных средств мо
гут замедлить темпы работы.

Местный комитет университета 
(председатель месткома А. Я. Би
рало) обязан усилить политико- 
просветительную работу среди 
коллектива строителей и обслу
живающего персонала.

Сотрудники хозяйственного 
отдела и проректор по админи
стративно-хозяйственной работе 
Г. Н. Шарапов должны помнить, 
что коллектив университета ждет 
от них своевременной и качест
венной подготовки всех номеш.е- 
ний к началу учебного года.

По следам наших выступлений
Факты, касающиеся плохого 

качества ремонта, приведенные в 
корреспонденции „Сделаем наш 
клуб школой идейного воспита
ния молодежи ( “ Сталинец“  21 
от 7 июня 1948 г.) хозяйствен
ная часть считает правильными.

Б этом году произведена шпак
левка, побелка и масляная по
краска ііанелей. Вследствие то
го, что на ремонт актового зала 
был дан малый промежуток вре
мени; не отремонтированы полы. 
Они будут сделаны в августе это
го года.
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