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Со свежими силами — за 
учебу, товарищи!

Добьемся новых успехов в 
учебной, научной и общест
венной работе во втором 
семестре!

Извлечь уроки из результатов 
первого семестра

Подведены окончательные 
итога зимней экзаменационной 
сессии. Они свидетельствуют о 
том, что больпганство студен
тов в студенческих групп хоро
шо подготовились к сессии и 
дали высокие показатели на эк
заменах. 4 0 2  студента универ
ситета .получили только отлич
ные оценки, 999  человек сдали 
экзамены на «хорошо» и «от
лично»'. Из всех оценок, -полу
ченных студентами университе

та в период сессии, 8 2  проц. 
п овы ш ^ ы х.

Сессия проходила в период 
подголовки нашей страны к 
большому политическому собы
тию — выбо'рам в Верхов
ный Совет РСФСР. Сту
денты. университета принимают 
активное участие в предвыбор
ной KaiMnaHHH. Высокий про
цент хороших и отличных оце
нок говорит о том, что боль
шинство студентов умело сов
мещает общественную работу с 
учебой.

Лучшие показатели в сессию, 
дали историко-филологический, 
хнмичшишй и географический 
фау^льтеты.: Наиболее, органи
зованно она прошла на истори
ко-филологическом факультете. 
Его успехи -7- не случайное яв
ление, а следствие большой по
вседневной работы деканата, 
п ар ан о й  и комсомольской ор
ганизации.

По успешное проведение сес
сии * не исключает необходи
мости говорить и о недостат

ках в этом вопросе. Первым из 
них нужно отметить то, что аб
солютная успеваемость в уни
верситете ( 9 4 ,9  проц.) понизи

лась по сравнению с другими 
сессиями. Много еще у нас не- 
удовлетворительных и посред
ственных оценок. Серьезной 
причиной этих недостатков яв- 
ляётся отсутствие надлежащего 
контгкта. между общественными 
орТанйзациями, ректоратом и 
деканатами.

Низкие показатели успевае
мости механико-математическо
го, геологического, физического 
и биолого-почвенного факуль
тетов обусловлены отсутствием 
должной партийной в политико
воспитательной работы на фа

культетах.
Есть у нас еще недостатки 

в изучении социально-экономи
ческих дисциплин. 3 0  студен
тов университета не сдали за
чет по основам марксизма-лени
низма. Это говорит о недоста
точной работе в университете 
со студентами по глубокому 
изучению этих важных пред
метов. Кафедры социально-эко
номических дисциплин, а осо
бенно кафедра марксизма-лени
низма, мало помогали студен
там в их самостоятельной ра
боте..

Начиная второй семестр, фа
культетам необходимо провести 
широкое обсуждение итогов 
сессии на основе глубокого 
анализа учебной работы в пер

вом полугоцнн и в ходе сессии, 
нужно принять меры для луч
шей организации учебной и но- 
литико-воспитательной работы 
в будущем, обратив особое вни

мание . иа ликвидацию имею
щихся недостатков.

Агитатор Е. Иванов

Вск> свою работу агита
тор Иванов; студент III кур
са юридического факультета, 
стфбйт до плану. Беседы 
проводятся у него всегда 
своевременно и им обычно 
предшестБует тщательная, 
вдумчивая подготовка. Его 
беседы проходят не только 
на высоком идейно-политиче
ском уровне, но оживленно 
и ин тер^о. .........

С первых же бесед, с 
первых встреч со своими I 
избирателями агитатор Ива- | 
нов завоевал своим трудолю- i 
бием заслуженный авторй- ■ 
тет. . . :  ̂ I

Избиратели всегда тепло | 
встречают' своего агитатора, i 

. -На нашем снимке: агитатор 
беседу с  избирателями.

его любят, с ним советуются 
по самым различным вопро
сам. Агитатор Иванов, в 
свою очередь, очень чутко 
откосится к запросам и и№ 
Тересам своих избирателей.

В период экзаменацион
ной сессии Иванов не пре
кратил своей работы на уча
стке и сумел сдать все эк
замены иа «хорошо» и «ог> 
лично».

Недавно агитатор Иванов 
выступил перед избирателя
ми с интересным рассказом 
о кандидате в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
Д. Д. Яблокове,

С. ОЖИГОВА. 
Евграф Иванов проводит

Фото в. Носкова.

Итоги зимней экзаменационной сессии
в  зимнюю экзамешцион- 

ную сессию коллектив профес
сорско-преподавательского со
става и общественные органи
зации подвели итог большой 
напряженной работы в течение 
первого семестра. Результаты, 
достигнутые отдельными фа
культетами, свидетельствуют о 
том, как справились коллекти
вы этих факультетов с постав
ленными перед ними задачами.

Закончившаяся экзамена
ционная сессия прежде всего 
показала, что качество препода
вательской работы в универси
тете продолжает повышаться. 
95  процентов студентов уни
верситета полностью выполнили 
учебный план и сдали все по
ложенные'им экзамены.

Во время экзаменационной 
сессии большинство студентов 
университета проявили хорошее 
знание теории, умение творче
ски осмысливать сложные воп
росы науки и применять свои 
знания к решению кошфеоных 
задач.

Более 4 0 0  студентов, т. е. 
20 процентов всех студентов 
университета, сдали все экзаме
ны только с оценкой «отлич
но» и почти 1.0 0 0  студентов, 
т. е. около 5 0  процентов всех 
студентов, сдали все положен
ные экзамены с оценкой «хоро
шо» и «отлично». Повышен
ные оценки в общей массе 
оценок cocTaBiyiH 8 2  процента.

Студенты-коммунисты заняли- 
авангардную роль в учебе. Из 
8 5 студептоЕ-коммунистов 7 5 
человек сдали все экзамены 
только с аовышенными оценка
ми, из них 3 7  студентов—толь
ко с отличными оценками. Про 
цент повышенных оценок у них 
составил более. 9 5 .

Сталинские стипендиаты 
Ожегов, Зуев, Вылцаи, Кузне
цов и до., стипендиат имени 
Леншшкого комсомола Л. С ко 
роделова,' стипендиат имени 
Ньютс|на Малаховский, отлич
ники Семенов, Монадеева, Ста- 
ровайтова, Дударев, Зяблицкая 
и многие другие показали уме
ние сочетать высокую академи
ческую успеваемость с большой 
общественной работой.

Прошедшая экзаменационная 
сессия показала, что далеко не 
все факультеты успешно спра
вились со стоящими перед 1ш- 
ми задачами. Лучших результа
тов по основным показателям 
учебной работы добились исто
рико-филологический, географи
ческий и химический факульте
ты. Основными достижения
ми историко-филологического 
факультета являются: рост по 
сравнению с предыдущими сес
сиями на 10  процентов 
числа повышенных оценок, 
высокая дисциплина и организо
ванность студентов Б процессе 
проведения экзаменов. Из 3 7 3  
студентов историко-филологиче
ского факультета к концу экза
менационной сессии только 4 
студента остались с задолжен
ностью по экзаменам и 7 сту
дентов с задолженностью по за
четам.

Все студенты первого курса 
полностью сдали положенные 
Г!М экзамены, имея почти 97 
процентов повышенных оценок. 
Аналогичные результаты имеют 
студенты третьего курса истори
ко-филологического факультета. 
Из 1 6 5  оценок, полученных 
студентами третьего курса, одна 
сценка посредственная.

Худшие результаты в экза
менационную сессию по1шзали

Ю. В. ЧИСТЯКОВ.
начальник учебной части 

☆
механико-математичесюгй, физи
ческий и геологический факуль
теты. 7 о студентов этих факуль
тетов из 1 0 6  по всему универ
ситету не сдали всех положен- 
ны.х им экзаменов. Наиболее же 
низкими результатами из этих 
трех факультетов выделяется 
механико-математический фа
культет, 2 5  студентов которого 
вышли из экзаменационной сес
сии с задолженностью в один, 
два, и даже три экзамена.

Низкие результаты экзаме
на 1щонной сессии но отдельным 
показателям имеют и другие фа
культеты. Так, геологический, 
физический и биолого-почвен
ный факультеты за последние 
три экзаменационтные сессии 
имеют тенденции к снижению 
абсолютной успеваемости сту
дентов, т.е. из сессии в сессию 
на этих факультетах уменьшает
ся процент студентов, сдавших 
полностью все экзамены. Так, 
например, процент абсолютной 
успеваемости за последние три 
экзаменационные сессии по фи
зическому факультету соответ
ственно составили: 9 8 ,2  проц.,
9 7 ,1  проц., 91  проц., по био- 
лоро-почвенненму: 9 8 ,6  проц.. 
9 6 ,6  проц., 9 5 ,2  проц., по 
геологическому — 9 8 ,9  проц.. 
9 2 .9  проц., 9 2 ,1  процента. 
Нельзя не отметить ту же тен
денцию и по всему университе
ту в целом. Соответственные 
данные абсолютной успеваемо
сти за последние три экзамена- 
ци01шые сессии по всему уни
верситету в целом таковы: 9 7 ,4  
проц., 9 5 ,5  проц., 9 4 ,9  про
цента.

На биолого-почвенном фа
культете, кроме того, в послед
нюю Э1гзаменационную сессию 
число студентов-отличников 
снизилось более чем на 3 0  чел. 
и процент повышенных оценок 
резко уменьшился.

При сравнении основных по
казателей экзаменационной сес
сии по курсам по всему универ
ситету в целом видно, что наи
более низкие результаты экза
менационной сессии имеют сту- 
дент'ы первого курса. Обращает 
внимания на себя и то обсто
ятельство, что процент повы
шенных оценок по социально- 
экономическим дисциплинам, 
'Вошедшим в ЗИМ1НЮЮ экзамена
ционную -сессию, ниже, чем 
средний процент повышенных 
оценок по всем остальным дис
циплинам.

Таковы, Б основном, резуль
таты зимней экзаменационной 
сессии 1 9 5 0 — 51 уч. года.

Анализируя результаты экза
менационной сессии по отдель
ным факультетам , курсам и 
группам, необходимо придти к 
выводу, что различные по пока
зателям результаты экзаменаци- 
овной сессии есть следствие 
различного состояния и уровня 
учебно-педагогической и осо
бенно политико-воспитательной 
работы. Результаты экзаменаци
онной сессии факультетов де
монстрируют слабые и сильные 
стороны работы деканата, про- 
фессорско - преподавательского 
состава и общественных органи
заций.

Хорошие показатели экзаме
национной сессии историко-фи
лологического факультета не 
случайны.

Резкая принципиальная кри
тика и самокритика, идущая 
снизу, на партийном собрании, 
производственном совещании.

собрании группы стала здесь 
действенным методом большеви
стского вскрытия недостатков и 
оперативного их устранения. 
Воспитание комсомольского кол
лектива студентов факультета 
проводилось не абстрактно', а 
на конкретных фактах и приме
рах из жизни групп, на приме
рах отношения сту'дентов к се
минарским занятиям, к выпол
нению домашних заданий, на 
примерах товарищеского отно
шения студентов друг к другу, 
их поведения в быту и т. д.

Большое внимание уделил 
коллектив историко-филологиче
ского факультета развитию на
выков самостоятельной обще
ственно-политической работы 
студентов путем широкого во
влечения студенчества в  работу 
общественных организаций фа
культета, университета, города.

Расширение культурного 
кругозора студенчества, озна
комление студентов с лучшими 
образцами классического куль
турного наследства и особенно 
с достижениями передовой со
ветской культуры—явилось важ
ным фактором воспитательного 
влияния на студенчество.

Особенно большое внимание 
деканатом и партийной органи
зацией было уделено студентам 
первого курса. В  этом секрет 
тех успехов, которых добились 
студенты первого курса истори
ко-филологического факультета 
на прошедшей экзаменационной 
сессии.

Следует отметить более ши
рокое развитие, нежели на дру
гих факультетах, критики й 
самокритики при обсуждении 
вопросов организации учебной 
работы, качества преподавания. 
Этому во многом способствова
ли проводимые на историко-фи
лологическом факультете от
крытые лекции с последующим 
их широким обсуждением.

В  этом секрет успеха истори
ко-филологического факультета 
в . зимнюю экзаменационную 
сессию 1950—51 уч. года.

Более низкий уровень поли
тико-воспитательной работы на 
механико-математическом, гео
логическом, физическом и 
биолого-почвенном факультетах 
определил их низкие резуль
таты в прошедшую экзамена
ционную сессию.

Имеют место недостатки и в 
работе историко-филологиче
ского факультета. Деканат и 
общественные организации фа
культета в течение семестра 
мало уделяли внимания работе 
комсомольцев 130 группы вто
рого курса и некоторым дру
гим группам.

Научные работники факуль
тета все еще мало общаются 
со студентами вне учебных за
нятий. Воспитательное влияние 
коллектива историко-филологи
ческого факультета на отдель
ных студентов недостаточно, 
что привело к тому, что два 
студента пятого курса 'истори- 
ко-филологичесйого факультета 
плохо работали в течение се
местра и получили неудовлет
ворительные оценки в экзаме
национную сессию.

Дело чести всего коллектива 
университета совместными уси
лиями профессорско-преподава
тельского состава и обществен
ных организаций не только 
устранить все недостатки;, но и 
придти к весенией экзамена
ционной сессии с более высо
кими показателями -в учебной 
и полигико-воспитателВной ра
боте.
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РАССКАЗЫ О НАШЕМ КАНДИДАТЕ В ДЕПУТАТЫ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

I I d i
На снимке; профессор Д. Д. Яблоков со своими ординаторами на занятиях в клинике.

Наунная деятельность профессора Д. Д. Яблокова
За 33 года своего существо- при лечении антибиотиками (ве- i курс, я решил выполнить свой

вания советская медицина до
стигла громадных успехов.

Советским ученым созданы 
максимальные условия для про
ведения научно-исследователь
ской работы.

Ученые-медики в своей рабо
те руководствуются марксист
ско-ленинской теорией. Это 
обеспечивает возможность раз
вертывания их подлинной твор
ческой деятельности на благо 
народного здравоохранения.

Профессор-доктор медицин
ских наук Д. Д. Яблоков яв
ляется одним из видных деяте
лей советской медицины.

С 1923 года — с момента 
вступления Д. Д. Яблокова в 

научную, врачебную и педагоги
ческую деятельность — им 
опубликовано 65 научных ра
бот, среди которых несколько 
монографий представляют
ценнейший вклад в медицин
скую науку.

Профессор Яблоков значи
тельную часть своих работ (27  
работ) посвятил , вопросам 
клиники распознавания и лече
ния туберкулеза легких и дру
гих легочных заболеваний.

Его докторская диссертация 
«О лечении туберкулеза легких 
и серозных оболочек солями 
золота» является первой моно
графией на русском языке, 
подробно освещающей вопрос “о 
лечении туберкулеза золотом.

Действительный член Акаде
мии медицинских наук СССР, 
заслуженный деятель науки 
профессор Н. В. Вершинин в 
своем отзыве о данной работе 
пишет: «Диссертация Д. Д. Яб
локова, нося характер прекрас
ной монографии, является ори
гинальной клинической рабо
той... Она представляет ценный 
вклад в науку и имеет большое 
теоретическое и практическое 
значение».

Аналогичная оценка дана 
этой работе и в журнале «Про
блемы туберкулеза».

Изготовляемый советской 
промышленностью препарат зо
лота (коллоидальный раствор) 
широко применяется в ле
чении туберкулеза. Соли зо
лота усиливают защитные при
способления организма.

^ льш ое внимание уделяет 
Д. Д. Яблоков внедрению но
вейших достижений советских 
Ученых, новых способов и ме
тодов лечения болезней в усло
виях Сибири и Томска.

Д. Д. Яблоков первый в Си
бири стал применять ценней
ший метод лечения легочного 

туберкулеза — искусственный 
пневмоторакс (вдувание).

Профессор Д. Д. Яблоков 
проводит работу по изучению 
действия На туберкулез легких

ществами, выделяемыми низши- долг преподавателя — дать пе- 
Ми и грибками, которые задер- чатное руководство, которое по-
йсивают рост бактерий).

Особенно применяется стреп
томицин — он задерживает 
рост туберкулезной палочки. 
Вводя препарат стрептомицина 
путем прокола непосредственно 
в спинно-мозговой канал, со
ветские клиницисты успешно 
излечивают туберкулезный ме
нингит, который до сих пор 
считался неизлечимым заболе
ванием.

В клинике туберкулеза важ
ное место занимают легочные 
кровотечения, однако в этой 
области не было обобщающих 
монографий. Д. Д. Яблоков, 
имея большой опыт в области 
лечения туберкулеза,. а также 
и других внутренних болезней, 
издает в 1944 году моногра
фию «Легочные кровотече
ния» , которая была очень го
рячо встречена в нашей совет
ской печати.

Член-корреспондент Акаде
мии медицинских наук СССР
— профессор В. А. Равич- 
Щербо — в заключении своей 
обширной рецензии, помещен
ной в ведущем советском меди
цинском журнале «Проблемы 
туберкулеза» за 1946  г. М> 1 
пишет; «Монография Д. Д. Яб
локова в целом представляет 
собой капитальный ■ серьезный 
труд, единственный в нашей 
оте^чественной литературе».

В 1943 г. профессором 
Д. Д. Яблоковым опубликовано
— «Руководство по частной 
терапии внутренних болезней», 
где излонгено лечение болезней 
органов дыхания.

Д. Д. Яблоков проводит 
большую воспитательную рабо
ту со студентами, являясь пре
красным и опытным педагогом. 
Его лекции, глубокие по со
держанию и доступные по из
ложению, пользуются любовью 
среди студентов. Он не преры
вает связи с ними и тогда, ког
да они приступают к практиче
ской деятельности. Своим 
бывшим студентам посвятил 
Д. Д. Яблоков свою работу. 
«Руководство по частной тера
пии внутренних болезней». В 
предисловии этой книги автор 
пишет: «В  основу настоящего 
руководства по частной тера
пии внутренних болезней поло
жен факультативный курс лек
ций, который я читал студен
там старших курсов в течение 
последних семи лет. Наблюдая, 
как охотно студенты посещали 
данный курс и получая в даль
нейшем от них, уже молодых 
врачей, работающих подчас на 
далеких окраинах нашей необъ
ятной Родины, письма с прось
бой издать читаемый мною

могло бы им ориентироваться в 
обширной и сложной области 
лечения внутренних болезней. 
Недостаток в настоящее время 
специальных учебников по 
столь важному разделу медици
ны, как частная терапия внут
ренних болезней, побудил ме
ня поспешить с изданием дан
ного руководства...».

В период Великой Отечест
венной войны в связи с возник
шими трудностями получения 
ряда лекарств, из которых 
часть являлась '  импортной, 
другая привозилась из запад
ных областей, тогда временно 
оккупированных фашистами, 
проф. Д. Д. Яб:1Ьков в сотруд
ничестве с проф. Н. В. Верши
ниным и проф. В. В. Ревердат- 
то развернул интенсивную ис
следовательскую работу по 
изысканию f и клиническому 
изучению новых лекарственных 
растений сибирской флоры. В 
результате этой комплексной 
работы был изучен и введен в 
лечебную практику ряд новых 
обладающих высоким лечебным 
действием препаратов.

Сотрудники возглавляемой 
Д. Д. Яблоковым кафедры фа
культетской терапевтической 
клиники под его руководством 
продолжают дальнейшие иссле
дования по проблеме изучения 
сибирских лекарственных рас
тений и получаемых из них 
препаратов.

Кроме указанных вьппе ра
бот, Д. Д. Яблоков изучает во
просы диагностики и лечения 
заболеваний кроветворной си
стемы (белокровие), диагности
ки рака лепгого и желудка, 
клиники эхинококовой болез
ни (печени и легких). В 1951 
году он закончит руководство

Памяти президента Академии 
наук СССР С. И. ВАВИЛОВА

ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В
В лекционном зале област

ного лектория состоялось тра
урное заседание Томского отде
ления Всесоюзного общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний, посвя
щенное памяти скопчавшегося 
2 5 января 1 9 5 1  года прези
дента Академии йаук Союза 
ССР, депутата Верховного Со
вета СССР, председателя прав
ления Всесоюзного общества 
по распространению политиче

ских и научных знаний акаде
мика Сергея Ивановича Вави
лова.

По предложению академика 
А. Г. Савиных, открывшего за-

ОВЛАСТИОМ ЛЕКТОРИИ!
седание, присутствующие поч
тили память С. И. Вавилова 
вставанием.

Член-корреспондент Акаде
мии наук СССР профессор 
Томского госуниверситета В. Д. 
Кузнецов рассказал о жизнен- 
1!ом пути С. И. Вавилова — 
крупнейшего деятеля советской 
науки, замечательного патриота 
нашей Родины.

С докладом о научной дея* 
тельности академика Сергея 
Ивановича Вавилова выстушша 
профессор Томского госунивер- 

I ситета Н. А. Прилежаева.

В каникулы по университету
На агитпункте

Деятельно проходит подго
товка к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. На избиратель
ном участке № 3 7  в январе 
проведено много интересных 
лекций и бесед с избирателя
ми, продемонстрировано много 
кинофильмов,- в том числе ки
нофильм «Лёнин в октябре».

2 5 ;  января был проведен ве
чер молодых избирателей, на 
котором доц.. Н. Ф. ■ Бабушкин

сделал доклад на тему; « Г е
роический образ молодого ч е  
ловека в советской художест' 
венной литературе».

2 8  января доц. А. И. Абра
мова прочла Б агитп^^гге лек-, 
цию «Природные богатства Рос
сийской Федерации». После 
лекции силами артистов облает, 
иого драматического театра был 
дан концерт.

Н. ТРОИЦКАЯ.

Гости из Иркутска
На днях в гостях у студен

тов нашего университета побы
вали баскетболисты Иркутско
го госуниверситета.

29 и 30 января на стадионе 
«Медик» иркутские баскетбо
листы встретились в товари
щеском матче с баскетбольны
ми командами нашего универ
ситета

выиграла команда ИГУ со сче
том 40 :30 .

Матч женских команд окон
чился победой кю!манды.ТГУ со 
счетом 5 3 :5 1 .

Студенты ИГУ соверйшли 
экскурсию по музеям, лабора
ториям и библиотекам универ
ситета. Посещения оставили у

Встречу мужских команд | иркутян большие впечатления.

Литературные вечера начинающих 
писателей

2 4  января в малом зале До
ма офицеров для избирателей 
состоялся литературный вечер 
молодых писателей города 
Томска, В вечере приняли уча
стие студегггы нашего универ-

С чтением отрывков из кни
ги для детей выступил молодой 
томский прозаик В. Цепелев!.

4  февраля состоялся литера
турный вечер в читальном Зале 
областной библиотеки, в кото»

ситета В. Коган, А. Лешков, i ром приняли участив Н. Попов, 
Б. Кердман, Н. Саньков, кото- В. Цепелев, А. Лешков, В . Ко- 

рые прочли свои произведения. I ган. В, Иванов,

По следам наших выступлений

„.Ловкость рук или принципиальность?"
Партийное бюро ИФФ и бю

ро ВЛКСМ обсудили опубли
кованную в нашей газете от 
14 января 1951 года статью 
Б. Кердман «Ловкость рук или 

принципиальность?». Факты, 
изложенные в этой статье, под
твердились полностью.

Партийное бюро ИФФ кон
статировало, что поступки не
которых студентов 137 группы 
являются не комсомольскими. 
Партийное бюрю предложило 
бюро ВЛКСМ обсудить неприн
ципиальный поступок комсорга 
Н. Хохлова, выразившийся в
обмане комсомольского бюро, а 

по лечению болезней сердца и ' также обратило внимание на 
сосудов. I низкий уровень социалистиче-

Большое внимание в своей ской сознательности студентов 
научно-исследовательской и ^37 fpynnbi, на слабое состоя-
практической работе Д. Д. Яб
локов уделял изучению клима
тических сибирских курортов.

Печатные работы Д. Д. Яб
локова в значительной степени 
являются обобщением собствен
ных клинических опытов и ли
тературных данных.

Имя Д. Д. Яблокова широко 
известно во всей стране.

Я призываю всех избирате
лей 604  избирательного окру
га отдать свои голоса за Д. Д. 
Яблокова, одного из видных и 
крупных ученых нашей страны, 
патриота социалистической Ро
дины.
Доверенное лицо избиратель
ного участка № 38  научный 

сотрудник С. РЫ БАКОВА.

ние критики и самокритики, на 
формальное отношение к изу
чению учебных дисциплин в 
этой группе.

Партийное бюро ИФФ реши
ло просить деканат ИФФ хода

тайствовать о пересдаче экза
мена по историй русского язы

ка студентами 1 3 7  группы, ко
торые пользовались на экзаме
не «шпаргалками» и одновре
менно обязало комсомольскую 
организацию провести широкую 
разъяснительную работу по до
ведению этого решения парт
бюро до всех студентов фа
культета.

Приказом ректора универ
ситета от 20 января 1951 года 
студентам 137 труппы В . Бе
левскому, Н. Беловой, Е. Во- 
лобуевой, И. Дерябину, Г,- Ше
велевой, М. Поповой, Н.. Хох
лову, В. Цель, И. Деулиной, 
А. Лешкову объявлен выговор 
за обман преподавателя - а 
предложено было пересдать 
экзамен.

Экзаминатору Е. П. Молча
новой указано на невниматель
ность при приеме экзамена.

Все вьпиеуказанные студен
ты пересдали экзамен 23  янва
ря.

Ответственный редактор Н. Ф. БАБУШКИН.
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