Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

„...Нигде народные массы не заинтере
сованы тан настоящей культурой, ка к у
нас; нигде вопросы этой культуры не ста
вятся так глубоко и так последовательно,
как у нас...“ .
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УСИЛИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО
СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ
X IX съезд Коммунистической
партии Советского Союза поста
вил перед советской высшей шка
лой новые большие задачи.
Директивы съезда по пятому
пятилетнемуплану
развития
СССР предусматривают увеличе
ние выпуска специалистов для
важнейших отраслей промышлен
ное™, строительства и сельского
хозяйства вдвое но сравнению с
1950 годом.
В два раза расширяется под
готовка научных кадров, через
аспирантуру.
С каждым днем повышаются
требования к качеству подготов
ки специалистов.
Советская высшая школа долж
на готовить высококвалифициро
ванных специалистов, преданных
социалистической Родине, актив
ных борцов за коммунизм, воору
женных
марксистско-ленинской
теорией и всеми достижениями’
современной пауки.
Советский специалист должен
быть беззаветно преданным делу
партии Лёнина— Сталина, должен
. решительно бороться против все
го старого, отживающего, против
пережитков капитализма, частно
собственнической
психологии,
предрассудков и вредных .тради
ций. старого общества.
Огромная роль в воспитании
молодых советских специалистов
принадлежит печати.
В нашем университете выхо
дит несколько десятков стенных
газет. На их страницах освеща
ются
разнообразные
вопросы
учебной и научной
работы,
жизнь партийных, профсоюзных
и комсомольских
организаций,
вопросы культуры и быта сту
дентов.
Полно и всесторонне освещает
жизнь геологического факультета
стенная газета «Геолог». Эта га
зета отличается богатым и разно
образным содержанием, хорошим
оформлением. В гавете много ин
тересных рисунков, фотографий,
карикатур, дружеских шаржей,
Газета смело развертывает крити
ку недостатков в работе факуль
тета, добивается действенности
своих материалов.
Все это является результатом
правильного партийного руковод
ства газетой. Партбюро геологи
ческого факультета повседневно
руководит работой редколлегия.
В состав редакции «Геолога» вве
дены
коммунисты — научные
работники и лучшие , студенты.
Сами члены партбюро нередко вы 
ступают на страницах газеты со
статьями по важнейшим вопросам
учебной и научно-исследователь
ской работы. Партбюро поддержи
вает критические выступления
газеты, оказывает редколлегии
необходимую помощь в работе.
Повседневно руководит работой
редколлегий стенных' газет и пар
тийная организация
Научной
библиотеки.
По инициативе коммунистов
библиотеки организована ежене

дельная стенная газета «Наша
стройка», выходящая на строи
тельстве нового здания библио
теки.
Однако многие партийные ор
ганизации университета в этом
учебном году ослабили руковод
ство сгенмими газетами.
Крайне
неудовлетворительно
руководит стенной газетой парт
бюро
физического
факультета
(секретарь партбюро т. Бахрах).
В течение трех месяцев факуль
тетская газета «Физик» не выхо
дила совсем. Материалы, публи
куемые в газете, случайны и
поверхностны. Оформляются они
небрежно. Партийное бюро проя
вило недопустимую медлитель
ность с созданием редколлегии
газеты. Не выходит на .физиче^
ском факультете и сатирическая
факультетская газета.
Попрежнему слабо руководит
факультетской газетой «Филолог»
партийное бюро филологического
факультета.
Газета «Филолог»
слабо развертывает критику. Ма
териал' редактируется не рсегда
тщательно. Некоторые статьи, в
том числе и передовые, не имеют
определенной направленности, а
иногда и содержат грубые ошиб
ки. «Боевые листки», выходя
щие на курсах, вообще лишены
всякого партийного руководства.
Вместо того,. чтобы сосредото
чивать внимание студентов на
важнейших вопросах и мобилизо
вывать их на решение неотлож
ных задач, «Боевые листки» пре
вратились здесь в. выходящие от
случая к случаю
стенные газе
ты очень невысокого качества.
Крупным недостатком многих
стенных газет университета яв
ляется их нерегулярный выпуск.
От случая к случаю выходят, на
пример, стенные газеты в ректо
рате, и студенческих общежити
ях. Очень редко и нерегулярно
выходит факультетская
газета
биолого-почвенного
факультета,
«Жизнь».
Интересы дальнейшего ул уч
шения коммунистического воспи
тания студенчества, требуют улуч.
шения партийного руководства
стенными газетами. Надо пом
нить, что руководство низовой пе
чатью — обязанность
каждой
первичной ‘партийной организа
ции, налагаемая на нее Уставом
партии. '
Необходимо повседневно руко
водить редколлегиями стенпых
газет, оказывать им всемерную
помощь, обеспечивать регулярный
выпуск стенных газет, делать их
интересными, злободневными, по
могать редколлегиям создать ш и
рокий актив корреспондентов.
Самое острое и самое сильное
оружие нашей партии— печать—
любует чуткой заботы о себе со
стороны партийных организаций
и повседневного партийного ру
ководства.
Усилить руководство стенной
печатью— задача партийных ор
ганизаций факультетов.

В мосновском университ ет е
2 января студенты газетного
отделения I I I курса факультета
журналистики сдавали экзамен но
теории и практике советской пе
чати.
Отличные знания материала по

казали на экзамене коммунист
Истомин, комсомольцы Березов
ская, Подчуфарова, Меньшикова,
На все вопросы эти товарищи
дали глубокие
и
'подробные
огветы.

|

Цена

20

В. И. ЛЕНИН
КОП.

Проведем зимнюю экзаменационную сессию
на высоком идейно-теоретическом уровне
☆

Экзамен

*

Не успокаиваться на достигнутом

Сквозь огромные окна чи
тального зала
Хорошо начав сессию, студен- 1 дентов этой группы В. Прокофье
Сине-розовый вечер вползает вы геологического
факультета ! ^сй и Р. Некиной оценены ваукрадкой.
Я позвал погулять —

тьг опять отказалась,
Чтоб, склонившись, сидеть
допоздна над тетрадкой.
Не просн извинений ненуж
ных глазами:
Не обижусь, один поскучаю
немного.
У тебя послезавтра серьезный
экзамен,
Подготовься получше,
проверь себя строго.
Я сегодня сдавал.

По вопросам билета
Говорил, не сбиваясь,
подробно и четко.
Умудренный профессор
доволен ответом,
И пополнилась новой
пятеркой зачетка.
Только жаль, что у нас
неувязка такая,
Перепутал наверно декан
распнсанье.
Ты свободна— ученье меня
не пускает,
Если
я — ты не можешь
пойти на свиданье.
Но не будем сердиться, ведь
счастье— за нами,
Пусть уж несколько дней
поскучаем немного.
Скоро нас позовет
на совместный экзамен
Нашей творческой
жизни
большая дорога.
Н. Ф ЕД О РО В

успешно продолжают
ппмпжжятпф сдачу
паптг экза
ятгаяменов. На 12 января по факуль
тету имеется 357 оценок, из них
отличных 151, хороших
177,
неудовлетворительных— 4.
Хорошо сдали сложный пред
мет — аналитическую геометрию
студенты - геофизики I - курса
1 группы, где из 19 человек 8
сдали отлично, 10 хорошо и один
посредственно.

служенно как отличные, Из 22
студентов-нефтяников I I I курса
гидрогеологию на отлично сдали
13, на хорошо— 9. Группа па
леонтологов IV курса сдала гео
логию Союза только на хорошо и
отлично. Здесь особенно проч
ные знания показывает комсо
молка-отличница Кор мишин а.
Нет посредственных оценок по
историческому материализму
в
группе нефтяников V курса.
Достигнутые успехи— резуль
тат серьезной, творческой рабо
ты студентов и преподавателей
в период подготовки п проведе
ния экзаменационной сессии.
Необходимо приложить все си
лы, всю энергию к тому, чтобы

Особенно глубокие знания по
казал на экзамене студент Говлрников. На отлично сдает экза
мены секретарь бюро ВЛКСМ
I курса С. М. Михайлов. На эк
замене по кристаллографии (до
цент Б. К. Горцуев) из 8 сдаю
щих
геохимиков II курса
на
отлично оценены 6 ответов, па закрепить хорошие показатели,
хорошо— 2, Продуманные отве установленные в начале сессии.
ты наиболее подготовленных стуА. ГРИЦАЕНКО

У КЛИМАТОЛОГОВ
8 января климатологи держали
экзамен по гидромеханике.
В
группе имеются только четвер
ки и пятерки. Отлично сдали
Трещева, Гуськова и др.
Плохо прошел экзамен в I гр.

I курса но математике. Здесь более половины группы студентов
имеют посредственные оценит и
два ответа оценены неудовле
творительно.

Д н евн и к сессии
И сторический ф акул ьтет
( IV к у р с)

; Т [ группа 10 января сдавала
диалектический материализм.
Первыми взяли билеты студенты
Мочалов, Стефанович, Ширяева.
Все они сдали па высокие оцен
ки. В группе нет ни одной по
средственной оценки.
Заслуживают особого внимания
ответы Пономарчужа, Стефанови
ча, Золиной и др.
Ниже своих возможностей сда
ли студенты Гринько, Готман и
Есин.

j Л января студенты II группы
сдавали экзамен по политэко
номии социализма. Из 16 человек
1C студент® показали отличные
знания, 6 человек сдали на хо
рошо. Глубокие и содержатель
ные ответы дали Луценко, Ме
дведева, Наместникова. Успешной
сдаче экзаменов предшествовала
большая серьезная и вдумчивая
работа студентов над материалом.
Особенно хорошо были изучены Механико-математический
труд И. В. Сталина «Экономиче
ф акультет
ские проблемы социализма в
Yopoum
e результаты первых
СССР» и материалы X IX съезда
дней экзаменов показали ди
Коммунистической партии.
пломанты факультета. Группа ма
Q января I группа
сдавала тематиков сдала экзамен по ис то
диалектический матершли эм. рическому материализму ■только
Большинство студентов получило, на хорошо и отлично. Отлич
высокие оценки. Ответы студен но отвечали на экзаменах сту
тов Алексеева, Ломакина, Маля- денты Алексеева, Логинова, Ж у 
совой, Троицкого н других оцене равлева, Ростовцева, Куликов,
ны на отлично.
Кабанов, Ленской и др.

Г руш а механиков сдала исто
рический материализм также
без троек. Отлично оценены от
веты студентов Альперина, Боро
ва, Кузнецовой, Зарайской и дру
гих.

Географ ический
ф а к у л ьте т ( IV к у р с )
Q кононгеографы сдали 2 эк
замена— географию промыш
ленности и географию транспорта
СССР. Оба предмета сданы иа
хорошо и отлично. По геогра
фии промышленности б ' Чело
век получили пятерки и 10—
четверки. Но. географии транс
порта достигнуты еще лучшие
результаты. Здесь группа имеет
5) пятерок и 7 четверок.
р руппа физгеографов 7 янва
ря сдавала
геоморфологию.
Результаты— 8 Четверо-к и 7 пя
терок.

В агитпункте 22-го избирательного участка
Агиш уйкт 22-го избиратель
ного участка, где заведующим
старший преподаватель кафедры
по переработке нефти и газа
тов. Рождественский, размещен в
лучшей комнате 1 корпуса госуниверситета. Агитпункт хорошо
оборудован.
Свежие
скатерти,
шторы, цветы, лозунги, плакаты,
портреты вождей создают тор
жественную, праздничную обста
новку. Здесь же имеется хорошо
оформленная витрина,, стенд, по
священный пятому пятилетнему
плану развития Советского Союза,
и т. д.

С начала открытия агитпунк
та организовано ежедневное де
журство. На агитпункте работает
54 агитатора из числа препода
вателей, аспирантов, ассистен
тов и студентов химического и
физического факультетов. Все они
уже приступили к работе с из
бирателями на своих участках.
Хороший пример агитационной
работы среди избирателей пока
зывают
агитаторы:
студентка
II курса химического факультета
А. Крупчик, лаборантка кафедры
аналитической химии тов. Муштакова и др.

11 января при агитпункте,
в большой аудитории I корпуса,
■состоялось общее собрание изби
рателей. С докладом на тему
(«Советский народ в авангарде
борьбы за мир» выступила депу
тат Верховного Совета СССР,
участница IV Всесоюзной кон
ференции
сторонников
мира.
С. И. Шеришорипа. Доклад был
прослушан с большим интересом.
Присутствовало около 250 изби
рателей совместно с коллективом
химического факультета. После
доклада избиратели просмотрели
кинофильм «На арене цирка».

А. СИДЕЛЬНИКОВА
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С Т А Л И Н Е Ц

КО М СО М ОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Как нам помогает партийная
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X Р О Н И К А
Арест группы врачей-вредителей

Некоторое время тому назад
органами Государственной бе
зопасности была! раскрыта тер
рористическая з д и а 'Врачей,
сектор, возглавляемый т. Тарасо его членом, п действительного со ставивших своей целью, путем
вредительского лечения, сокра
вым.
стояния работы в кем не знал.
тить жизнь активным деятелям
Можно былю бы привести еще Советского Союза.
Однако нужно сказать, что не

организация
Сейчас, после X IX съезда КПСС,
накануне выборов в Советы де
путатов трудящихся, перед ком
сомольской организацией стоят
большие задачи, выполнить кото
рые она сможет лишь при пов
седневном руководстве партийной
организации.

всегда работа, проводимая парт
бюро по руководству комсомоль
ской организацией, достигает сво
ей цели. Дело в том, что члены
партбюро зачастую не знают по
Как же руководит партийная ложения дел в комсомольской ор
организация механико-математи ганизации, особенно курсов и
ческого факультета работой на групп. Члены партии и парт
шей комсомольской организации? бюро — студенты
бывают на
Прежде всего, это руководство комсомольских собраниях лпшь
имеет одну хорошую сторону— ■ своих курсов п групп. Что же
касается
агитаторов студенче
определенную систему.
ских
групп,
членов партбюро # и
Партийное
бюро факультета
никогда не выпускает из ш ля ьообще членов партии, то они
зрения Комсомольскую организа почти никогда не бывают на за
цию, постоянно указывает, что в седании курсовых бюро ВЛКСМ,
донный момент главное в ее ра на комсомольских собраниях. За
боте, какие имеются недостатки, все время работы факультетского
ошибки, делает конкретные ука бюро настоящего состава на за
зания. Особенно много внимания седаниях его ни разу не был ни
этому уделяет секретарь партбю один член партбюро.
ро факультета Е. Ф. Бурмист
Ясно, что, не зная жизни кур
ров. У него всегда находишь со сов и групп, плохо зная практичувствие, понимание и правиль ку раооты бюро ВЛКСМ факульный совет.
i тета, трудно руководить конкрет
Почти на всех заседаниях но и с пользой для дела. Поэтому
партбюро присутствуют предста часто указания членов партбюро,
вители бюро ВЛКСМ. На повестке опытных и желающих помочь то
дня партбюро часто стоят вопро варищей, бьют мимо цели. Часто
сы работы комсомольской органи вместо конкретных указаний ог
зации. Так, в первом семестре раничиваются постановкой общих
текущего учебного года партбюро задач, намечая пути их выполне
заслушало отчет председателя со ния без учета обстановки в ор
вета НСО факультета о работе ганизации.
совета к отчет секретаря бюро
ВЛКСМ факультета
«О работе
комсомольской
организации по
подготовке к сессии». Было про
ведено открытое партийное со
брание с привлечением комсо
мольского актива,
посвященное
готовности факультета к сессии.
Партбюро факультета
много
внимания уделяет учебной работе
бюро ВЛКСМ. Решение партбюро
по учебной работе комсомольской
организации содержало конкрет
ные указания на
недостатки
учебной работы бюро, конкрет
ные мероприятия по устранению
этих недостатков.
Члены партийного бюро помог
ли составить и выполнить ifлая
мероприятий комсомольской орга
низации по подготовке к сессии.
Особенно много занимались этими
вопросами секретарь партбюро
Е Ф. Бурмистров, комсомольский

Примером этому может слу
жить обсуждение на партбюро
вопроса о работе совета НСО. При
этом обсуждении много говори
лось о недостатках работы науч
ных кружков. Нпкто из членов
партбюро не побывал на заеедании нп одного кружка, не разгова
ривал е членами, старостами или
руководителями кружков. Не «де
лал этого и член партбюро тов, Та
расов, готовивший вопрос. Впол
не очевидно, что члены партбюp o jie смогли указать совету НСО
действительных недостатков в ра
боте научных кружков, не смог
ли почти ничего действительно
полезного посоветовать. Подобное
положение имеем и в обсуждении
практики работы самого совета
НСО. Никто из членов партбюро
не был ни на одном заседании со
вета, не разговаривал ни с одним
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Общеизвестно огромное значе ими наиболее опытные (работники
ние научной работы студентов в кафедры — проф. Каыышева-Елформировании навыков в само патьевская, доц. Морозов Н. С.,
стоятельных исследованиях, уг старший преподаватель Рыков
лублении и расширении знаний, С. П. Широко привлекаются к
полученных в стенах учебного работе и аспиранты.
заведения. Научная работа позво
Интересная тематика
бесед
ляет студентам найти практиче привлекает много
слушателей.
ское приложение основных тео Например, доклад на кружке вы
ретических положений, данных пускника факультета И. Воро
как в общих, так и специаль бьева, ныне геолога одной из эк
ных курсах.
спедиций района Туркменского
На геологическом факультете канала, привлек более 60 сту
приобщение студентов к научной дентов и научных работников
работе
осуществляется
через факультета, интересующихся но
НСО путем участия в научных выми данными о геологии этого
кружках, научных семинарах и в слабо изученного района. Ожив
экспедициях в период производ ленно обсуждались доклады уча
ственной и преддипломной прак стников летних экспедиций по
тики.
Южному Уралу (студентка т.
Студенческие паучные кружки Кормишина, участница экспеди
имеются при всех кафедрах фа ции Академии Н аук СССР), по
культета, однако наиболее актив Якутии (студенты IV курса Язно они работают при кафедре мпрм, В, Сысоев).
исторической геологии и палеон
Заслуживает внимания привле
тологии. Там организовано 3 чение студентов к составлению
кружка, причем для старших картотеки по геофизической ли
курсов кружок работает отдель тературе
при
кафедре
гео
но. Успех работы кружков на физических
методов
разведки
нтой кафедре в первую очередь (руководитель
кружка
аспиопределяется тем, что руководят 1рант В, П. Иванкин) и си-
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Саратдв, Типография изд-ва «Коммунист».

подобные примеры. Это означает,
что партийная организация мало
вникает в жизнь комсомольской
организации, плохо знает поло
жение дел и, следовательно, по
рой не может как следует руко
водить ее работой. Это главный,
но не единственный недостаток
работы парторганизации нашего
факультета по руководству ком
сомолом.
Передовая газеты «Правда» от
1 декабря
1952 г. говорит:
^Важнейшей обязанностью пар
тийных организаций
является
всемерная помощь комсомольским
организациям в улучшении идео
логической работы среди моло
дежи». Выполняет ли партийная
организация эту свою обязан
ность? За все время нашей рабо
ты члены партбюро этим вопро
сом серьезно не занимались. Агитбсседы, посвященные изучению
материалов X IX съезда партии и
работе тов. Сталина
«Экономи
ческие проблемы социализма в
СССР», в некоторых группах
прошли слабо, формально. Часто
повинны в этом агитаторы, не
добросовестно
относящиеся
к
проведению агитбесед. Так обстоя
ло дело, например, в группе ма
тематиков III курса. На заседа
нии бюро ВЛКСМ факультета,
где слушался отчет этого курса о
ходе агитбесед, тов. Кабапов, от
ветственный в партбюро за этот
участок работы, не присутство
вал, Между тем, активисты курса
высказали ‘серьезные претензии
в алрес руководителя агитбесед
т. Архангельской.
Не заинтересовало членов пар
тийного бюро и качество подго
товки и проведения теоретиче
ских конференций — одной из
важных форм политико-воспита
тельной работы.

В числе участников этой тер
рористической группы оказа
лись: профессор Вовси М. С.,
адач-торапсвт; профессор Вино
градов В .
Н., врач-терапевт;
профессор Коган М. Б ., врачтерапевт;
профессор
Коган
В. В., врач-терапевту профессор
Егоров П. И., врач-терапевт;
профессор Фельдман А . И.,
врач-отоляринголог; профессор
Этингер Я . Г.,
врач-терапевт;
Профессор Гринштейн А . М.,
врач - невропатолог; Майоров
Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными,
исследованиями, заключениями
медицинских экспертов и при
знаниями арестованных уста
новлено, что преступники, яв-.
ляясь скрытыми врагами на
рода, осуществляли вредитель
ское лечение больных и подры
вали их здоровье.
Следствием установлено, что
участники
террористической
группы, используя свое поло
жение врачей и злоупотребляя
доверием больных, преднаме
ренно злодейски
подрывали
здоровье последних, умышленно
игнорировали данные объектив
ного обследования
больных,
ставили им неправильные диаг
нозы. не
соответствовавшие
действительному характеру их
заболеваний, а затем непра
вильным лечением дубили их.
Преступники признались, что
они,
воспользовавшись
бо
лезнью товарища А. А. Ждано
ва, неправильно диагностиро
вали его заболе*вание, скрыв
имевшийся у него инфаркт мио
карда, назначили противопока
занный этому тяжелому заболе
ванию режим и тем самым
умертвили товарища А. А. Жда
нова. Следствием установлено,
что преступники также сократи
ли жизнь товарища А. С. Щер
бакова, неправильно применяли
при его лечении сильнодейст

КА К ПОПАСТЬ В РЕДАКЦИЮ

Партийная организация фа
Если вы никогда не были в
культета должна глубже вникать
в жизнь и работу комсомольской редакции университетской газеты
организации, больше помогать ей «Сталинец», все равно не беспо
в идеологической работе среди койтесь: ее наити очень просто.
молодежи.
Кто не знает общежития X : 1
М. СЕГАЛЬ,
на Цыганской, 144? Так вот, это
секретарь бюро ВЛКСМ
общежитие, как известно, имеет
механико-математического
несколько неприспособленных для
факультета
жилья комнат, и самая неприспо-

^тематических обзоров новинок
литературы по исторической геологии и палеонтологии
(кружок
палеонтологии). Это, во-первых,
знакомит студентов с новыми ра
ботами в области их специализа
ции и, во-вторых, значительно
расширяет их научныц
круго
зор.
Студенты геологического отде
ления НСО проводят шефскую
работу в школах, организуют гео
логические кружки, летние экс.
курени, посещения музея. Эта
работа в школе особенно важна
в свете решения X IX съезда пар
тии о переходе к политехниче
скому обучению.
Члены НС-0 организовали сис
тематический обмен опытом и
коллекциями е геологическими
отделениями НСО Ленинградского,
Томского, Свердловского, Виль
нюсского и Кишиневского уни
верситетов.
Итогом научной работы сту
дентов можно считать подготов
ленный к печати научный сбор
ник студенческих работ, где со
брано 19 .статей. Сборник пред
полагается выпустить в 1953 го
ду. Студент Ю. Васильев написал
свою работу и направил в Докла
ды АН СССР, где она была напе
чатана.
Летнюю
производственную

вующие лекарственные средст
ва. установили пагубный для
него режим и довели его таким
■путем до смерти.
.
Врачи-преступники старались
в первую очередь подорвать
здоровье советских руководя
щих военных кадров, вывести
их из строя и ослабить оборо
ну страны. Они старались вы
вести из строя маршала Васи
левского А. М., маршала Гово
рова Л. А., маршала Конева
И. С., генерала армии Штемен■
ко С. М., адмирала Левченко
Г. И. и других, однако арест
расстроил их злодейские пла
ны, и пррстушш.кам не удалось
добиться своей цели.
Установлено, что все эти
врачи-убийцы, ставшие извер
гали человеческого рода, рас
топтавшие священное знамя на
уки и осквернившие честь дея
телей науки,— состояли в наем
ных агентах у иностранной раз
ведки.
Большинство участников тер
рористической группы (Вовси
М -С., Коган Б. Б., Фельдман
A. И., Гринштейн А. М., Этин
гер Я. Г. и др.) были связаны
с международной
еврейской
буржуазно - националистиче
ской организацией «Джойнт»,
созданной американской раз
ведкой якобы для оказания
материальной помощи евреям в
других странах. На самом же
деле эта организация проводит
под руководством американской
разведки широкую шпионскую,
террористическую и иную под
рывную деятельность в ряде
стран, в том числе и в Совет
ском Союзе. Арестованный Вов
си заявил следствию, что он по
лучил директиву «об истребле
нии
руководящих
кадров
С СС Р» из С Ш А от организа
ции «Джойнт» через врача в
Москве Шилгедиовича и извест
ного еврейского буржуазного
националиста Михоэлса.
Другие участники террори
стической группы {Виноградов
B. Н., Коган М. Б., Егоров
П. И.) оказались давнишними
агентами английской разведки.
Следствие будет закончено в
ближайшее время.
(ТАСС)

собленная, где температура зимой
достигает 0 °, это и есть комната
редакции.
Или другой путь. В ы входите в
общежитие, поворачиваете налево,
проходите длинный коридор до
конца. В углу дверь, около нее
куча свала негодных вещей: кро
ватей, сеток, табуреток, железа.
Осторожно только, особенно вече
ром! В противном случае вы рис
куете выколоть глаз или порвать
одежду,, так как света не бывает
не только в коридо!ре, но зача
стую и в самой редакции.
Правда, неприглядная картина,
но что же делать? Жаль только,
что не осмелятся заглянуть по
этому адресу руководящие това
рищи из ректората п парткома.

практику члены НСО, как пра
вило, проводят в научных экспе
дициях Академии Наук, исследо
вательских институтах, научно
исследовательских лабораториях.
В отзывах руководителя этих
экспедиций высоко
оценивают
знания н работу студентов. На
пример,
сотрудник
Академии
И. НИКОЛАЕВА
Паук СССР, доктор геолого-мннералогических наук II. В. Хворова о работе студентки тов.
НЕВЕЖДА
I'. Кормишиной пишет: «Отлич
Еще
в
декабре прошлого года
ная, четкая работа Г. Кормишикой во многом способствовала ус в нашей газете была опубликова
пешному выполнению плана работ на заметка «Лекции во мраке».
Казалось бы, коменданту кор
экспедиции», - Исследовательские
пуса
отмеченный
недоста
работы велись па Южном Урале
и успешное участие в них сту ток можно было быстро устра
дентки Кормшнипой определилось нить и сообщить в 'редакцию о
теми навыками, которые- она по принятых мерах,
К сожалению, этого не случи
лучила при активной работе в
лось. Свет еще не восстановлен.
НСО.
На вопрос о том, что пред
Крупным недостатком научной
работы на факультете нужно принято по поводу опубликован
считать малое число студентов, ной заметки, той. Урядова, не
привлеченных в НСО. Необходи смущаясь, ответила:
— Я газет не читаю, никогда
мо, широко используя опыт луч
ших кафедр, значительно увели этой заметки не видела и в пер
чить число студентов, приобщен-1вый раз слышу...
Приходится только удивляться,
пых к научной работе. Для этого
у факультета имеются все воз как таких невежд, горе-работни
ков, держат в штате универси
можности.
тета.
А. С. ГРИЦАЕНКО,

доцент геологического
факультета
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