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- РегаитеЛьно уётранять 
 ̂  ̂ведостатки в ходе сессии

Первая неделя экзаменацион
ной сессии в - нашем универси
тете показала, что большинство 
студёнчеЙЕих групп пришли к 
эк^1менам с хорошей и добро
совестной подготовкой.

Организованно началась эк
заменационная сессия на исто
рико-филологическом, химиче
ском, географическом и других 
факультетах.

Успёшно сдают свои первые 
вузовские экзамены первокурс
ники историко-филологического, 
механико-математического и 
других факультетов.

Однако, не на всех факульте
тах до конца поняли важность 
ответственнейшего момента в 
учебе.

На геологическом факультете 
с самых первых экзаменов об
наружилась плохая подготовка 
студентов, отсутствие серьезно
го подхода к делу, слабая дис
циплинированность. Первая не
деля экзаменов дала здесь 18 
неудовглетворительных оценок. 
Всего на 4  неудовлетворитель
ных оценки отстали от геологов 
студенты физического факуль
тета.

Неблагопрнятноё положение

’ с изучением курса общей хи
мии обнаружилось на химфаке. 
10 человек получили по этому 
предмету неудовлетворительные 
сценки. - ■

Следует отметить и случаи 
нарушения общего плана прове
дения экзаменов: геологический 
и физический факультеты пред
ставили расписание экзаменов 
без предварительнЛч) согласо
вания его со студентами и учеб
ной частью университета. Это 
уже сказалось отрицательно на 
ходе экзаменов.

Следует отметить некоторые 
ненормальности в самом ходе 
отдельных экзаменов и зачетов.

Так, старший преподаватель 
Бельтюкова, принимавшая за
чет по основам марксизма-ле
нинизма в 8 9  группе на биоло
го-почвенном факультете, спра- 
шт.вала отдельных студентов 
почти по 2  часа.

Все эти и некоторые другие 
недостатки требуют от учебной 
части, деканатов, кафедр и всех 
общественных организшщй ре
шительной перестройки некото
рых участков нашей работы в 
ходе экзаменационной сессии.

В агитколлективе 
университета

На днях состоялось соэ?ща- 
ние агитаторов 37  и 3 8  изби
рательных участков.

С содержательным докладом 
на тему «Как провести беседу 
о Положении о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР» высту
пил доцент X. И. Шварц.

После доклада были решены 
организационные вопросы.

Руководитель агитколлекти
ва 3 7  избирательного участка
А. Сухотин указал на необхо
димость активизировать работу 
агитаторов среди населения.

Общее собрание преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих университета выдвинуло 

кандидатами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарищей

Сталина, Молотова, Ворошилова, 
Микояна и Яблокова

Улучшить изучение социально- 
экономических дисциплин

Новые музыкальные 
инструменты 

для художественной 
самодеятельности
в  последнее время художе

ственная самодеятельность уни- 
верстгтета получила комплект 
новых музыкальных инструмен- 
тов.

Среди приобретенных ин
струментов — баян, 7 концерт
ных инструментов для струнно
го оркестра.

' Состоялось общее собра
ние преподавателей, студен
тов, рабочих и служащих на: 
шего университета, посвящен
ное выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Собрание открыл ректор 
университета профессор-доктор
В. Т. Макаров. Он охарактери
зовал обстановку, в которой со
ветский народ проводит изби
рательную кампанию, и пред
ставил слово студенту V к^рса 
физического факультета ста
линскому стипендиату Зуеву.

Тов. Зуев предлагает вы
двинуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Томскому избирательному окру
гу № 6 0 4  великого вождя на
родов Советского Союза и всего 
прогрессивного человечества 
Иосифа Виссарионовича
Сталина. Всеми нашими успе
хами, — говорит тов. Зуев, — 
мы обязаны тому, что во главе 
нашего государства стоит 
великий и мудрый человек. По 
пути, начертанному товарищем 
Сталиным, мы смело идем впе
ред, в светлую коммунистиче
скую эпоху.

Доцент Нагииский, горя
чо поддержав кандидатуру 
товарища Сталина, выдвинул 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР бли
жайших соратников великого 
Сталина — товарищей Молото
ва, Ворошилова и Микояна.

Затем выступил доцент Го
рохов. Он поддержал кандида
туры, выдвинутые предыдущи
ми ораторами, и выдвинул кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР заслуженного 
деятеля науки, члена-коррес- 
пондента Академии Медицин
ских наук СССР, лауреата Ста
линской премии профессора- 
доктора Томского медицинского 
института Дмитрия Дмитриеви
ча Яблокова. Товарищ Горохов 
охарактеризовал Д. Д. Яблоко
ва, как выдающегося ученого и 
активного общественного деяте
ля, честного и скромного бес
партийного большевика, отдаю
щего все свои силы, знания н 
опыт на благо нашего народа, 
jga благо нашей любимой Роди
ны,

Кандидатуру Д. Д. Яблокова 
поддержала также студентка 
ИФФ Л. Ушакова.

Собрание единодушно под
держало все выдвинутые кан
дидатуры и приняло постанов
ление о выдвижении кандидата
ми по Томскому избирательно
му округу № 6 0 4  товарищей 
Сталина, Молотова, Ворошило
ва, Микояна н Яблокова. С 
большим подъемом было при
нято приветственное письмо к 
всенародному кандидату, вождю 
пародов товарищу Сталину.

Собрание послало па окруж
ное предвыборное собрание 
3 о делегатов от коллектива 
университета.

На V курсе биолого-гючвен- 
новд факультета прошел экза- 
.мен- по. диалектическому и исто  ̂
рическому материализму. Экза
мен ̂ показал, 'ЧТО с изучением 
этюго' ваяшейшего предмета у 
дипломников БПФ дела обсто
ят далёко не благополучно,. Из 
4 6 -студентов 8 получили , пе- 
удовлёгворителыГые оценки и 
18 ттосредстеённые; В группе 
№ Й7 8 - Студентов получи.ти 
«посредственно», 4  «хоро-
Ш.О» и "лишь один «отлично». 
Рекордсменом же по «неудам» 
оказалась группа № 6 8 . кото
рая'йриЬбреЛа сейчас печаль
ную известность в университе- 
те. .

СтудецЧы этой группы, пока
зали крайне слабые знания по 
историческому материализму; 
среди десяти членов этой груп
пы не наТшюсь такого, чьи 
знания, можно было бы оценить 
на «отлично». Один Д. Кости
ков ц ш ^ и л  «хорошо», трое 
студентов получили «посредст
венно». а рядом, с фамтшиями 
дипломников А. . Москалева, 
1сомсомольцев Д. .Иевлева,. Н. 
Лебедева, П. Мельтеписова, И. 
Фролова и М. Мясникова 
красуется «неуд». .

Что же привело группу-№ 
68  к таким плачевным резуль-; 
татам? Прежде всего, полное 
пренебрежение к семинарским 
занятиям. За полугодие группа 
имеет 5 0  процентов иепосещае- 
мости семинаров. Присутство
вавшие же на них не готови
лись к занятиям. Обыкновени
ем были отказы и совершенно 
неподготовленные ответы. Не 
помо'Гли делу и организованные 
кафедрой -философии • ежейе- 
дель1Ные%.допалнительНые ■ заня
тия. Студенты. на них не прихо
дили.

Н. Лебедев явился на экза
мен, не посетив ни одного се
минара. Что же. спрашивается, 
он мог_ ответить существеншго 
на вопрос о победе социализма 
и изменении классовой сгрукту- j 
ры советёкоро общества, если I

он- не читал соответствующих 
источников.

Многие студенты обнаружи
ли незнание «еобходимых по 
программе работ . классиков 
маркецзма-лепинизма. Ответы 
поражали обилием общих, мало 
значащих фраз и отсутствием 
знания конкретного материа
ла. «Познаний» А. Москалева 
хватило лишь на 4— 5 фраз.

Несмотря па своевременные 
сигналы кафедры философии 
а, безответственном отношении 
студентов V курса к изучению 
диалектического и историческо
го материализма, деканат БПФ 
не принял никаких мер по на
лаживанию самостоятельной ра
боты студентов и контроля за 
их посещаемостью. Сделали ли 
Что-нибудь для повышения ус
певаемости коммунисты 68-й- 
группы ТТ. Костиков и МяСНИ' 
ков? Вела ли в.оспитательную 
работу среди студентов кафедра 
почвоведения? Приняли ли ком
сомольская и партийная орга
низации факультета какие-либо 
меры в области подготовки 
дипломников к выпуску? На 
все эти вопросы придется, оче
видно, ответить отрицательно.

С изучением общественно- 
экономических дисциплин на 
БПФ не лучше обстоит дело и 
на остальных курсах. При сда
че экзаменов по основам марк
сизма-ленинизма на I и II кур
сах 2 5  человек не получили 
зачета. Почему деканат и гб- 
ществеяные организации фа
культета примирились с такими 
незорными фактами? Необходи
мо потрсбов"Т1-, от них наведе
ния строжайшей трудовой дис
циплины срадп студентов и ре
шительных мер по повыше- 
'нчю \'сн'г,а''мости по сопиаль- 
Но-экономическим дисципли
нам. Не за горами государст
венные экзамены. Дипломники 
должны придти к ним подготов
ленными, Это является делом 
чести партийной и комсомоль
ской организаций факультета.

Т. ВЛАДИМИРОВА,

Д н е в н и к  с е с с и  и
На химическом факультете

Впереди по итогам прошед
ших экзаменов идет группа фи- 
зико-химиков IV курса. Успеш
но сдают экзамены студенты V 
курса (группа физико-химиков). 
Все студенты этой группы по
лучили отличны© оценки на эк
замене по курсу «Катализ и 
поверхностные, явления».

На экзамене по политиче
ской экономии из 6 7  студентов 
IV курса 2 6  получили отлич
ные оценки, 2 4  хо'рошие, ос
тальные — посредственные. Хо
рошее знание этого предмета

показали А. Кузьмина, Я. Ива- 
шенцев, Л. Большакова, Л. 
Кайгородов.

Всего на химическом фа
культете сдают экзамены 9 2  
чел. Из 143 экзаменаци
онных оценок, полученных 
в ходе сессии студентами фа
культета, 4 плохих оценки (их 
получили на экзамене по 
физической химии стчденты III 
курса Лапшинов, Клевакина, 
Семкова. Артамонова).

Р. ЗАХАРОВА, 
студентка химфака.

На механико-математическом
факультете

Хорошо сдают экзамены сту
денты II курса. Из 11 студен
тов 2-ой группы на экзамене по 
высшей алгебре 9  получили 
отличные отметки. На «отлич
но» и «хорошо» сдали экзамен | 
по астрономии студенты 3-ей 
группы. I

Успешно сдают экзамены 
первокурсники Валетова,
Омельченко, Огнева, Комаров
ский.

Студенты-дипломники Мона-1 
стырный и Кузьминых сдали 
все экзамены на «отлично».

При всем этом на факультете 
имеются крупные недостатки.

Неудовлетворительно сдают эк
замены студенты IV курса. 
Здесь много посредственных 
оценок. Студенты Пуранин, 
Оуксов, Новицкий «е сдали эк
замена по политэкономии. Сту
денты Панарин н Вогоровский 
получили неудовлетворительные 
оценки по курсу уравнения ма
тематической физики.

Своим безответственным от
ношением к экзаменам студен
ты IV курса тянут назад весь 
факультет.

Н. ОВЧИННИКОВА,
С. АЛЬБЕР, 

студенты мех.-матем. фак.

У negBOKypcHHKOB 
иерф*

Успешно сдаюг экзамены 
студенты I курса историко-фи
лологического факультета.

Только на «хорошо» й «от
лично»» сдала экзамен по вве
дению в литературование 133 
группа (9 «отлично» и П  
«хорошо»).

Студенты 132 группы на 
экзамене по русскому фольклщ 
РУ получили 12 отличных и 18 
хороших оценок.

И только одну посредствен
ную оценку имеет 1 2 0  группа, 
•14 студентов которой имеют 
отличные и 15  хорошие оцен
ки.’

Хорошие ответы на экзамене 
по. курсу введение в литерату
роведение дали студенты А, 
Комиссарова, Г. Воропаева, 
Ф. Голиков, А. Юрченко и 
другие.

На «отлично» сдали экзаме
ны по русскому фольклору и 
логике студенты 132 группы: 
Л. Аншшна, О. Волошина, В. 
Высоцкая, Г. Дун, Л. Купцова, 
С. Ольгович, М. Лебедева, 
Л. Прожак.

Л. КОРШУНОВА,
член бюро ВЛКСМ ИФФ.

На географическом факультете
Первые экзамены на геогра- 

фическо-м факультете показали, ' 
что не все студенты пришли к 
ним достаточно подготовлен-' 
ными. I

Первокурсники Кийко, Вино-1 
градова, Глушко сдают экзаме
ны на «отлично». Студенты III 
курса сд?ли экзамен по четвер
тичной геологии только на «хо
рошо» и «отлично». Отличные 
знания показали Щербинин,

Семаев, Артемьева. Пятикурс
ники географического факуль
тета показали хорошие знания 
на экзамене по истории геогра
фии.

Однако, на экзаменах по ма
тематике у первокурсников 
четверо студентов получили 
плохие оценки (среди них ком
сомольцы Лев и Васильев). На 
II курсе из 11 человек четве
ро получили плохие оценки па 
курсу «Почвы СССР» (сту

денты Кузьмина, Коваленко, 
Судаков, Фурсова).

I Эти «двойки» свидетельст
вуют о том, что комсомольский 

1 актив и комсорги групп недо- 
: статочно работали в течение 

семестра, не организовали то
варищеской взаимопомощи, а в 
ходе экзаменов слабо реагиру-' 

i ют на эти факты.
ТИТОВА, 

член бюро ВЛКСМ 
географ, фак
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О комсомолИ^ком долге
Ленинско-сталинский комсо

мол призван воспитывать в со
ветской молодежи основные чер
ты коммунистической морали: 
честность, нравственную чисто- 
гу, любовь к Родине и к свое
му великому народу.

Комсомол учит советскую 
молодежь уважению к труду, к 
коллективу и простым совет
ским людям.

Но Б дружной сплоченной 
семье комсомольцев встреча
ются еще иногда такие, кото
рые ставят свое личное «я» 
выше общественного долга, ко
торые пытаются использовать 
звание комсомольца в своих 
личных целях, которые смотрят 
свысока на рядовых комсомоль
цев. К числу таких и относится 
Масалова. Где кроется причина 
такого поведения Масаловой?

Причина эта кроется в  том, 
что Масалова привыкла смот
реть на товарищей свысока.

' Прнвьпшув к верхоглядству, 
она поверила, что она якобы 
самая способная и самая умная.

Она постепенно отвыкла от 
упорной и настойчивой работы 
чад co6oii и уверилась в своей 
абсолютной правоте и непогре-
1Ш1М0СТИ.

Она научилась говорить обо 
всем н ни о чем конкретно. По
верхностные, неглубокие зна
ния ее прикрывались красивы
ми фразами, внешним лоском. 
Масалова решила, что ей по ее 
.заслугам требуется «чин».

Но когда она была избрана 
комсоргом' 1 3 0  группы, бюро
кратическое, бездушное отно
шение к людям, работа не из 
желания делать полезное дело, 
а из желания «блеснуть», при
вели Масалову к полному от
рыву о коллектива н товари
щей.

Масалова ншшс не могла 
понять, что комсомольский ру
ководитель не долнсен забы
вать что он слуга коллектива.

комсомольской массы, что сила "Бстает bohixc, сможет ли 
комсомольского руководителя и Масалова стать настоящим чле-

■б<ъ.

i f f

организатора и заключается в 
этой тесной, живой связи с 
массами, с коллективом.

В этом заключается основная 
ош'ибка Масаловой. А зазнайст- 
во н самовлюбленность привели 
ее к тому, что она стала рабо  ̂
тать на подрыв коллектива 
1 2 9  группе, из желания 
рать в нем «первую скрипку».

Разбор дела Масаловой на 
комсомольском собрании ИФФ 
имел очень большое воспита
тельное значение для студентов 
факультета. На примере Маса
ловой комсомольцы увидели, 
как зазнайство приводит чело
века и. моральному упадку.

Кроме . «горе-защитницы» 
Р. Севостьяновой, которая 
своим выступлением показала 
низкий уровень своего комсо
мольского сознания, выступав
шие комсомольцы правильно и 
принципиально реагировали на 

►юведспие Масаловой. сумели 
правильно проанализировать 
тот путь, по которому шла Ма
салова. Комсомольцы факульте
та убедительно показали свою 
непримиримость к подобным 
явлениям, свое умение расцени
вать каждый частный случай с 
точки зрения наших общих за
дач, с тонки зрения молодых 
строителей коммунизма.

Так обстоит дело с Масало
вой. •

Однако, редакция газеты 
«За советскую науку», поме
стив статью о Масало;вой в ка
честве передовой, придала это
му факту такое значение, кото
рого Масалова не заслушивает. 
Бесспорно, что подобные фак
ты необходимо выносить на об
суждение общественности уни
верситета. Но это правильнее 
было бы сделать в форме за
метки или фельетона. А рс- 
да1щия слишком пространно 
откликнулась на этот факт.

иом пашей дружной студенче 
ской семьи.

Мне кажется, сможет. 
Сонетский строй, социалисти

ческая действительность, тре
бовательное, принципиальное 
отношение коллектива без ос- 
статка выметут те пережитки в 
сознании т. Масаловой, кото
рые привели ее к такому пла
чевному положению.

Неправильно было бы счи
тать, что на историко-филоло
гическом факультете существу
ет благоприятная среда для лю
дей типа Масаловой. Это со
вершенно неправильно. Наобо
рот. Сам факт разоблачения 
Масаловой говорит о повышв!- 
нии политической сознательно
сти комсомольцев нашего фа
культета, говорит о том, что 
комсомольцы ИФФ умеют сме
ло вскрывать недостатки среди 
своих товарищей. Факт разо
блачения Масаловой говорит за 
то, что комсомольцы историко- 
филологического факультета 
свято оберегают чистоту своих 
рядов и воспитывают в себе 
честность, лрииципиальвость, 
требовательность и коммунисти
ческую сознательность.

Неправильно было бы также 
считать, что мы должны пере
тряхивать наш комсомольский 
актив, так как комсомольский 
актив ИФФ с успехом борется 
за повышение успеваемости 
студентов факультета, за повы
шение их идейно-политического 
уровня. I

Задача паша заключается в 
то.м, чтобы воспитывать наш 
комсомольский актив в д ухе, 
принципиальности, требователь-} 
пости друг к другу, в духе 
большевистской нетерпимости к , 
недостаткам,

Н. КИСЕЛЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ИФФ.

Когда устраняются от руководства
По отчету секретаря комсо

мольской организации геологи
ческого факультета т. Беляева 
«О состоягшш и мерах улучше
ния политико-воспитательной 
работы на геологическом фа
культете» в конце ноября 
прошлого года на заседании ко
митета В.ПКСМ были сделаны 
серьезные выводы.

Неудовлетворительное со
стояние политико-воспитатель
ной "работы среди молодежи 
привело к недооценке некото
рыми студентами важности изу- 
чения социально-экономиче
ских дисциплин.

Перед комсомольской орга
низацией факультета была по
ставлена задача коренной пере
стройки всей пояиттшо-воспита- 
тельной работы.

Однако ход экзаменационной 
сессии снова' йыявил серьезные 
педостат1ги на этом факультете.

На экзамен по кристаллогра
фии студенты 85  гр. (II курс) 
пришли иеподготовлепными. 
Комсомольцы Ахмеджанова, 
Барковский, Порошкина, Ра- 
ченко, Тимоннна получили не
удовлетворительные оценки. 
Комсомольцы 8 3  н 8 9  групп

(1 курс) экзамен по дафферен- 
циальному исчислению и бота
нике (Басов, Фурман, Изер- 
бань — дифференциальное ис
числение, Вологдин, Журавлев, 
Померанцева — ботаника) по
лучили также неудовлетвори
тельные оценш1. Комсомольцы 
III курса Горохова, Иванова. 
Кульков показали слабые зна
ния по политэкономии и не по
лучили зачета.

Казалось бы, что эти первые 
итоги должны были встрево
жить комсомольскую организа
цию факультета. Однако, сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Беля
ев до сих пор находится z. 
благодушно.м настроении. Он 
даже не следит за ходом сес
сии.

Комсомольскому активу гео-. 
логического факультета необ
ходимо сейчас же перестраи
вать сво:о работу, усилить ком
сомольский контроль. , за рабо
той студентов и решительно 
вмешиваться в жизнь itoMCO- 
мольскпх групп, принима1я все 
меры к исправлению ненор
мального положешш.

В. МАЛЬГИН, 
член комитета ВЛКСМ.

Ловкость рук 
ш ш  принципиальность?

• г
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В статье Карьера ^*’ЛИ 
Масаловой» газе^я 1гц1̂ з е я я п в о
'Hiir.eT:

«Люзи Масаловс.ч,
составляют д.>гад1к><; 1!сключе- 
иие в нашем обществе. На 
историко-филологическом фа,- 
культете есть много хороших 
студентов-общсствешшков и на
стоящих товарищей».

Мы хотим рассказать о на
шем комсорге Наде Зяблицкой.

Слава о ней не гремит ни по 
университету, ни по факульте
ту. Многие ее даже не знают. 
А  между тем, это замечатель
ный активист, по-настоящему 
болеющий за интересы коллек
тива.

Скромная и внимательная, 
она добросовестно делает про
стое, будничное дело.

Надя Зяблицкая —  комсорг 
нашей. 121 группы, с I курса. 
И с первого курса она ведет 
постоянную работу с людьми.

Наш комсорг — не диктатор 
в группе. Нельзя обвинить ее и 
в формальном подходе к рабо
те. ^

! Рабо1йет о т  ■ от души, для 
коллектива, а не для личной 
слав-.г, ради интересов коллек

тива, .4 не ради своей карьеры.
Tiiynne- ничего не навязыва

ется Надя всегда н во всем 
сс-вету<'гея с коллективом.

бят II уважают все, 
кто ее знает.

С ней делятся, к ней идут 
за советом даже по личным воп
росам все девушки и юноши 
нешей группы..

Работая с людьми, Надя ра
стет и у'ПЕгся сама. Она внима
тельно прислушивается к заме
чаниям всех членов группы.

В прошлом году мы оказа
лись- 'в тянселом положении. 
1 2 1  группа была последней по 
факультету в результате весен
ней сессии. На итоговом со
брании был отмечен ряд недо
статков и Б работе Нади Зяб- 
лицкей. Она принципиально, 
по-комсомольски отнеслась к 
критшге.

Сейчас ыы  имеем полное 
право назвать нашу группу 
дружным коллективом.

В научном студенческом обществе
в  ХИМИЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ
Совет химического отделения 

НСО подвел итоги работы на
учных кружков за прошедший 
семестр. Хорошо работали 
кружки физической химии (ру
ководитель доцент Майданс'в- 
ская). органической химии, 
аналитической химии. Прочита
ны интересные доклады: «Бут
леров и его значение в органи
ческой химии», «МаркоБНИКов 
я его научная деятельность», 
«Новое в теорш резонанса» и 
другие.

Студенты химфака Охримен- 
ко, Рябченко, Глумов, Коган и 
др. работают над исследоваяием 
абсорбционных свойств некото
рых сортов глин.

Студент химфака Попов и

его товарищи работают над 
проблемой выбора наиболее оп
тимального из существующих 
методов очистки горючих газов 
от сероводорода.

НА ФИЗИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

Студенты физического фа
культета добились новых успе
хов в научно-исследовательской 
работе.

Полностью закончили -новые 
исследовательские работы В. 
Филоненко и Н. Боровикова. 
Близки к завершению работы 
Н. Щеглова, В. Бочарова. В. 
Гаршина, В. Чемерилова и В. 
Баженова.

Все эти работы имеют зна
чительный самостоятельный ии- 
терес и получили хо!1Х>шие от
зывы руководителей.

Об этом говорит , ход сессии 
(два экзамена сданы на «хоро- 
ц:о» и «отлично»), об этом 
говорят взаимоотношения чле
нов нашей группы в учебе и 
быту.

Все это достигнуто без шу
ма и трескотаи, без громких 
фраз и искусственных «мето
дов», в результате ежедневной, 
глубоко продуманной работы с 
людьми. I

Надя ь-пастоящий активист. 
Она не ограничивается только 
работой в группе:. Она прочла , 
много докладов о международ- j 
ном положении для населения j 
города.

Спросите любого студента i 
1 2 1  группы о Наде Зяблиц
кой — Вы услышите в  ответ | 
самые теплые, самые хорошие 
слова.

По поручению группы 
Л. СНЕТКОВА,

К. СОБОЛЕВА, Ю, ОЖЕГОВ, 
В. КОНДРАТЬЕВ,

Т. БОБРОВА, Э. УГРЮМОВА.

Непредвиденный
курьез

I На географическом факульте- 
I те имел место позорный случай.

Студент 1 0 4  гр. (I курса) 
Коновалов во время сдачи эк
замена по высшей математике 
стащил билет для своего прия
теля Романова.

Романов выучил билет за 
дверью и пришел в «полной го
товности» на экзамен.

Преподаватель во-время об
наружил пропажу билета, и 
планы Романова были сорваны.

К. БЕЛКИНА.

В прошлом номере нашей 
газеты была помещена неболь
шая заметка «Заботливый 
староста». Читателям, навер
ное, интересно будет узнать, 
как отнеслись к этому комсорг 
1 3 7  гр. Н. Хохлов, староста
А. Пушканов, профорг М. Кок- 
шенева и многие другие ком
сомольцы 1’руппы.

Прежде всего они попытались 
узнать, кто посмел «вынести 
сор из избы», откуда редколле
гия газеты взяла материал.

Комсорг Н. Хохлов и про
форг Кокшенева заявили весь
ма авторитетно, что Пушканов 
никогда не посылал шпаргалку 
Деулиной, что его даже в это 
время не было во II учебном 
корпусе, где шел экзамен.

Когда же им было доказано, 
что случай со шпаргалкой дей
ствительно имел место. Хохлов 
предъявил новы© претензии:

— Во-первых, как вы по
смели порочить авторитет ста
росты Пушкапова из-за пустя
ка, а, во-вторых, почему не 
согласовали со мной.

А между тем тот же Пушка
нов пишет в групповой газете:

«Большая часть товарищей 
нашей группы серьезно отнес
лась к подготовке экзамена, 
помня о своем комсомольском 
долге и обязательстве сдать эк-, 
замены на «хорошо» и «отлич
но». Очень хорошие и исчерпы
вающие ответы дали на экземе- 
не А. Лешков, И. Деулина, 
Н. Хо.хлов».

Как смеет Пушканов гово
рить о выполяенном Деулиной 
и Хохловым комсомольском 
долге, когда он сам же послал 
ей шпаргалку, когда Хохлов 
тоже списывал на экзамене.

Да что говорить!
Актив отлично знает, что 

группа уже не первый экзамен 
сдает таким образом: ответив
ший выносит записку, а входя
щий доставляет полный ответ 
«уг0|Пающему».

Где комсомольсмя честность 
товарищей из 1 3 7  гр?

9-го января комсорг Хохлов 
оставил группу - на комсомоль
скую «летучку» для обсужде:-
1-ия заметки «Заботливый ста
роста» .

Н. Хохлов заявил, что факт 
действительно имел место, но 
что это нехарактерно ни для 
всей группы, ни для Пушкано- 
ва.

Вот неполный список сту
дентов 1 3 7  гр. (IV курса 
ИФФ), сдавших экзамен по ис
торической грамматике с по
мощью шпаргалки: Н. Хохлоь, 
Л. Волобуева, И. Деулина, М, 
Попова, В. Белевский, Г, Иев
лева, В. Цель, Н. Белова.

Судите сами — характерно 
или не характерно.

Возражение Деулиной и Пу- 
шкаяова па летучке не делают 
чести им обоим.

Щ'шканов оправдывался: 
«Газета исказила факт.. Я не 
писал ей ответов, я просто 
вырвал листы из конспектов и 
послал». (Видимо, т. Пушканов 
настолько силен в области дре
внерусского языка, что даже 
шпаргалку не сумел написать),

Деулина же оскорбленно 
спрашивает: «Почему газета
пишет, что мне прислали пол
ный ответ на билет. Может 
быть, мне прислали совсем не
полный ответ!».

Смешно?
Нет, не смешно, а стыдно 

за комсомольцев, взрослых лю
дей, которые через год сами 
будут преподавателями.

Товарищи комсомольцы 1 3 7  
группы!

Нам нулщы не формальные 
показатели графика, а знания, 
честность и принципиальность 
советского студента.

Дело вашей чести и совести 
—- поставить вопрос о пересда
че экзамена и добиться хоро
ших показателей честным пу- 
те-м.

Б. КЕРДМАИ.

Ответственный редактор Н. Ф. БАБУШКИН.
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