
ВСЕ СИЛЫ НА ПОДГОТОВКУ 
К СЕССИИ

Пролетарии всех итран, соединяйтесь!

Осталось две недели до нача
ла зимней экзаменационной сес- 

ч;ии. Эта сессия будет проходить 
в обстановке общего патриоти
ческого подъема, в обстановке 
борьбы советского народа за 
претворение в жизнь историче
ских решений Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства, направленных на 
дальнейшее крутое повышение 
материального благосостояния 
советских людей — строителей 

_коммунизма. Сессия явится 
сёрьезнейшей проверкой работы 
всего университетского коллек
тива по выполнению задач, по
ставленных XIX съездом КПСС 
перед высшей школой. Этим и 
определяется высокая политиче
ская значимость успешной под
готовки и проведения зачетов 
и экзаменов.

, Предстоящая сессия будет
*  весьма напряженной, большин

ство студентов должно сдать 
от четырех до шести экзаменов 
и много зачетов. Отсюда ясно, 
какая огромная ответстве£Шость 
ложится на студентов и препо
давателей университета в этот 
период.

Проведенная на днях партбю
ро проверка показала, что хотя 
большинство студентов добросо
вестно готовится к сессии, и 
проведен ряд полезных органи
зационных мероприятий, все же 
положение с подготовкой к сес
сии нельзя считать благополуч
ным. Прошедшие на факульте
тах контрольные работы свиде
тельствуют, что очень многие 
студенты (16% всех писавших 
контрольные работы) серьезно 
отстают в учебе. Особенно низ
кие результаты показали сту
денты физического факультета, 
где больше трети студентов пло- 
,хо выполнили контрольные ра
боты. Имеются данные о значи
тельном отставании студентов 
механико-математического фа
культета по специальным дис- 
циплииам. Внушает серьезную 
тревогу положение со сдачей 
курсорного чтения по иностран
ным языкам. Имеются десятки 
студентов, которые еще не при
ступили к сдаче курсорного 
чтения, многие студенты значи
тельно отстают от графика. В 
этом отношении хуже всего об
стоит дело на биолого-химиче
ском, историко-филологическом 
и физическом факультетах. 
График сдачи курсорного чте
ния на этих факультетах по 
существу сорван и поэтому у 
многих. подготовившихся студен
тов преподаватели не успевают 
принимать зачеты.

Низкая дисциплина среди сту
дентов геологического отделе
ния отрицательно повлияла на 
текущую успеваемость. Обще
ственность университета строго 

 ̂ ос^'дила студентов 222-й группы 
(агитатор К. Иванов), отказав
шихся сдавать зачет по ан
глийскому языку. Попрежнему 
часты прогулы на юридическом 
факультете, в ноябре их было 
более 6%.

 ̂ Совершенно недопустимым
следует считать наличие в уни
верситете четырнадцати студен
тов, до сих пор не ликвидиро
вавших академическую задол
женность по предыдущим сес
сиям.

Хотя до сессии остались счи
танные дни, многие студенты 
радиофизического и биолого-хи
мического факультетов к сессии 
не готовятся. Выделенные для 
предсессионных занятий ака- 
демкомнаты на этих факульте
тах пустуют. Десятки студентов- 
радиофизиков, занимающихся во 
вторую смену, используют 
утренние часы не для работы, а 
для сна.

Приведенные и многие другие 
факты свидетельствуют, что 
администрация и общественные 
организации университета до 
сих пор еще не мобилизовали 
студентов на успешную подго
товку и проведение сессии. 
Эти задачи должны быть реше
ны в ближайшие же дни.

V- В период подготовки и прове
дения сессии должна еще шире' 
развернуться политико-воспита
тельная работа среди студенче
ства. Формы этой работы долж

ны быть перзстроеиы с таким 
расчетом, чтобы до минимума 
были сокращены массовые фа
культетские и кур1ювые меро
приятия — собрания, совеща
ния, заседания. Такие мероприя
тия можно проводить лишь с 
особого па то разрешения рек
тора и партбюро. Поэтому осо
бая ответственность з^ положе
ние в группах ложится на пар
тийных агитаторов, состав кото
рых надо усилить на период 
предсессионной подготовки. Аги
таторы до.чжны глубоко вникать 
в са.мостоятельную работу сту
дентов, помочь им правильно 
распределить время, дать инди
видуальные советы, как лучше 
готовиться к экзаменам. Агита
торы, опираясь на актив, долж
ны установить особенно строгий 
контроль за работой студентов, 
обнаруживших отставание в уче
бе.

Преподавательскому коллек
тиву необходимо тщательно рас- 
ьтаинровать консультации, обес

печить их посещаемость, кото
рая до сих пор еще низка. В 
период пода'отовкн к сессии и 
ее проведения преподавателям 
следует чаще бывать в общежи
тиях, по.могат1> студентам орга
низовать самостоятельную рабо
ту.

Надо пересмотреть расписа
ние сдачи зачетов в группах, 
сдающих по пять— шесть экзаме
нов, добиться своевременной 
сдачи зачетов, не допуская та
кого положения, какое было в 
декабре прошлого года, когда 
десятки студентов сдавали заче
ты за день—два до начала экза
менов. В создавшихся условиях 
кафедре шюстранпых языков 
следует по-новому спланировать 
сдачу курсорного чтения с тем, 
чтобы подготовившиеся студен
ты могли сдать курсорное чте
ние без излишней затраты дра
гоценного времени.

Все кафедры должны понять, 
что в оставшиеся дни явно не
целесообразно проводить засе
дания научных студенческих 
кружков. lio указанию ректора 
в спортивных секциях, трени
ровках, соревнованиях могут 
участвовать только студенты, 
показавшие хорошую текущую 
успеваемость. Так же должен 
решаться вопрос о работе худо
жественной самодеятельности.

В оставшиеся Дни надо резко 
усилить борьбу с ленью и бес
печностью, со случаями пропус
ка занятий и консультаций. 
Преподавательскому коллективу 
II общественным организациям 
необходимо разъяснить студен
там, что требовательность на 
экзаменах ни в коем случае не 
будет понижена, что серьез- 

I ность предстоящей сессии тре
бует больше, чем когда бы то 
ни было, сосредоточить все уси
лия на'учебе.

Хозяйственная часть должна 
в кратчайший срок обеспечить 
нормальную вентиляцию в акто
вом зале — центре подготовки 
студентов к сессии, завершить 
ремонт кабинета палеонтологии, 
наладить нормальное освещение 
в корпусе № 2. обеспечить не
медленное устранение перебоев 
освещения в общежитиях, уста
новить новые сроки работы бу
фетов, добиться, чтобы в буфе
тах был горячий чай, дешевые 
и питательные завтраки. Обще
ственные организации универси
тета должны взять под повсе
дневный контроль решение этих 
задач.

Правильная расстановка сил 
на всех участках учебно-воспи
тательной работы в период орга
низации подготовки и проведе
ния зачетов и экзаменов обеспе
чит общий успех и приведет к 
высоким показателям успевае
мости. И, наоборот, самотек и 
успокоенность неизбежно приве
дут в решающий момент к не
уверенности, и результаты ока- 
}кутся ниже наших возможнос
тей.

Вся работа общественных ор
ганизаций и преподавательского 
коллектива на кафедрах, в груп
пах, в общежитиях с настояще
го времени должна быть подчи
нена задачам успешной подго
товки и проведения зимней 
экзаменационной сессии.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томскош госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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До энзаменов осталось две недели
В 322-й группе

На четвертом курсе юридического факультета началась 
зимняя экзаменационная сессия. Четвертокурсникам предстоит 
сдать шесть экзаменов. Хорошо сдает экзамены 602-я группа. 
Экзамен по диалектическому материализму все студенты этой 
группы сдали только на «хорошо» и «отлично». Отличные 
сценки на экзаменах получили студенты В. Альперина, Н. Ар
хипова, Т. Гак.

На снимке: преподаватель Г. Иванов (справа) принимает 
экзамен по диалектическому материализму у студеннта Т. Гака

Фото. А. Юрченко.

У т рет ьекурсн и ков
До зимней экзаменационной 

сессии осталось две недели, и 
студенты il l  курса геолого-гео
графического факультета на- 
прянгенио готовятся к предстоя
щим экзаменам. В группах 
прошли комсомольские соб]рания 
с вопросом о подготовке к сес
сии.

По некоторым предметам 
(математика, физика, гидроло
гия рек) третьекурсники уже по
лучили зачеты. Большинство 
студентов закончило сдачу вне
аудиторного чтения. Но не все 
во-время приступили к этой ра
боте. Так, Кравцова (211-я 
группа) перевела всего только 
десять тысяч знаков, а Кодорин 
(212-я группа) еще не сдавал 
внеаудиторное чтение.

Хорошо занимаются комсо
мольцы 214-й группы, где комс
орг Н. Никитенко. Здесь актив

но выступают на се.минарах по 
политэкономии. Можно сказать, 
что к зачету в зимнюю экзаме
национную сессию они придут 
подготовленными. Однако не во 
всех группах серьезно готовят
ся к семинарам по политэконо
мии. Плохо занимаются Сели
верстова, Панарина, Черепано
ва, Батурина, Градова (211-я 
группа), пропускают семинары 
студенты 215-й группы Василь
ев, Мудруева, Шереметьева. 
Нередко в числе отсутствующих 
оказывается и сам комсорг 
этой группы Г. Денисова. В 
оставшиеся дни необходимо 
тщательно готовиться к зачетам 
и повторять материал по тем 
предметам, по которым нам 
предстоит сдать экзамены зи
мой.

Л. ТУЛИНА, 
член бюро ВЛКСМ ГГФ.

Печальный урок прошедшей 
сессии заставил нас с первых 
дней сентября пересмотреть 
свою работу, свое отношение к 
учебе. Работать постоянно по чет
кому плану— пришли мы к та
кому выводу. Успешная сдача 
экзаменов определяется непре
рывными занятиями в течение 
всего семестра. Группа во главе 
с новым комсоргом Людой Ба
кун начала активно бороться за 
.хорошую успеваемость. Постоян
но интересоваться учебой своих 
товарищей, с большой требова
тельностью относиться к ним — 
это легло в основу нашей рабо
ты.

Наряду с овладением специ
альными предметами, много 
внимания обращаем на подго
товку к семинарским занятиям 
и изучение иностранных язы
ков. Вместе с преподавателями 
нам удалось добиться, чтобы 
Г. Груздева, Э. Зыбина и 
О. Косицына стали настойчи
вее заниматься иностранными 
языками, выполнять все зада
ния. Теперь они не отмалчи
ваются, как прежде, на семина
рах, стараются чаще выступать. 
Лучше стал заниматься латин
ским языком Е. Тресцов.

Большая часть студентов 
группы хорошо готовится к 
сессии. Так, В. Войтович, 
Ю. Сокольников, В. Дубровина 
систематически занимаются, 
успешно усваивают текущий 
материал, читают тексты по ли
тературе, конспектируют мо
нографии. Но не все прошло
годние ошибки нам удалось 
исправить. Попрежнему плохо 
занимаются т. Потатуева и 
В. Антонова. На недавно про
шедшем комсомольском собра
нии, посвященном подготовке к 
сессии, говорили, что они про
пускают занятия, редко высту
пают на семинарах.

Только упорно и настойчиво 
работая над изучением мате
риала, рационально используя 
время, мы можем хорошо сдать 
сессию и постараемся это сде
лать К. ПАРЫГИНА.

Эффективно использовать оставш ееся время
По результатам весенней эк

заменационной сессии наш фа
культет занял последнее 
место. Казалось бы, что 
из этого должны быть из
влечены соответствующие вы
воды и положение должно 
исправиться. Однако факты по
казывают, что хотя до сессии 
осталась всего половина меся
ца, положение с успеваемостью 
на факультете очень тревожное.

На низком уровне прошли 
контрольные работы п коллок
виумы на первых трех курсах. 
Так, например, коллоквиум по 
аналитической геометрии в 
432-й группе (комсорг Никоно
ва) из двадцати четырех чело
век сдало всего лишь семь. На 
втором курсе (комсорги Тамано- 
ва и Гурулева) контрольную 
работу по математическому ана
лизу из сорока пяти человек 
написали четырнадцать, в 
412-й и 413-й группах (комсорг 
Цивинский) контрольную работу 
по механике написало только 
шесть человек, причем члены 
бюро Шепеленко и Прис не 
явились писать контрольную. 
Такие студенты I курса, как 
Меньшиков и Анисимов (435-я 
гр.), не написали ни одной кон
трольной работы.

Неблагополучно обстоит дело

на факультете и с посещением 
лекций. Студенты I курса плохо 
посещали лекции по астроно
мии, студенты II курса — по 
основам марксизхма-ленинизма.

В чем же коренятся причины 
создавшегося по.ложения? Это 
объясняется, во-первых, отсут
ствием систематической работы 
над материалом многих студен
тов. Это особенно сказалось на 
работе первокурсников, которые 
в своем большинстве почти сов
сем не занимались первые пол
тора месяца. Большая вина в 
этом отношении ложится на бю
ро ВЛКСМ, которое совершен
но не работало с первым кур
сом в течение сентября. Это 
объясняется, во-вторых, тем, 
что комсорги групп не постави
ли учебную работу в центр 
своего внимания, это характер
но для таких комсоргов, как 
Гурулева (422-я гр.), Таманова 
(421-я), Цивинский (412-я и 
413-я гр.), а такие комсорги,
как Белоногов (431-я гр.), Му
сатов (434-я гр.), Доукантас
(435-я гр.), вообще не смогли 
справиться с работой.

Это объясняется, в-третьих, 
тем, что на факультете об
ращают еще мало внимания на 
студентов, которые своим отно
шением к учебе и поведением

в быту дезорганизующе дейст
вуют на остальную часть сту
денчества. А  такие студенты у 
нас есть. Это Торопова, Пер
вушина, Карпов (432-я гр.),
Дылдина (421-я гр,), Немиров- 
ский, Анисимов (435-я гр,), Ря
занов (422-я гр,) и другие.

27 ноября на факультете 
прошло производственное собра
ние с повесткой «О подготовке 
к сессии», на нем были намече
ны конкретные мероприятия для 
искоренения недостатков и 
успешной подготовки к сессии.

Руководствуясь этим решени
ем, бюро ВЛКСМ и строит 
сейчас свою работу. В группах 
I курса были проведены беседы 
старшекурсников - отличников 
на тему: «Как готовиться к сес
сии». Многие из отстающих сту
дентов обсуждались на заседа
ниях бюро. Организована по
мощь старшекурсников перво
курсникам.

Однако сделанного еще сов
сем недостаточно. Сейчас, когда 
полным ходом идет зачетная 
сессия, необходимо сделать все 
возможное, чтобы прийти к 
экзаменам хорошо подготовлен
ными.

В. ДИСКАНТ,
зам. секретаря комсомольского 

бюро ММФ.
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Решительно устранять недостатки
Придавая важное значение 

своевременной подготовке к эк
заменационной сессии, партий
ная организация геолого-геогра
фического факультета совмест
но с деканатом начала готовить
ся к ней с середины ноября. 
На заседании профсоюзного бю
ро, на котором присутствовали 
члены партийного бюро, был 
заслушан отчет председателя 
производственной комиссии до
цента Зыкова о состоянии учеб
ной работы. Проведено совеща
ние старост групп. Кроме того, 
в академических группах под 
руководством коммунистрв-аги- 
таторов проведены собрания 
студентов. Десятого декабря 
прошло производственное собра
ние факультета.

Как видно, организационных 
мероприятий на факультете про
ведено достаточно. Эти меро
приятия имеют известное поло
жительное значение. Так, сей
час улучшили свою работу в 
группах научные сотрудники 
кафедр. В этом отношении на
до отметить кафедру минерало
гии, где студенты всегда могут 
найти консультанта и позани
маться в кабинетах. Коммуни
сты кафедры тт. Тюлюпо и 
Чистяков помогают студентам 
организовать их рабочий день. 
Хорошо работают по подготов
ке к сессии преподаватели ка
федры петрографии, особенно 
коммунист т. Иванов. Лучше 
стали работать со студентами 
коммунисты-агитаторы.

Студенты-коммунисты тт. Ма
лов (II курс), Неволин (III курс), 
Чебаненко и Пермяков (V курс), 
Перепелицын (IV курс) занима
ют в учебе авангардную роль. В 
дни подготовки к сессии они 
стараются помогать своим това
рищам.

Но надо сказать, что в про
ведении всех указанных меро
приятий на ГГФ еще много 
формализма. Парторганизация 
не сумела устранить многие не
достатки в подготовке к зимним 
экзаменам. До сих пор не лик
видирована академическая за
долженность' некоторых студен
тов за прошлую сессию. Пе
чальной известностью пользует
ся на факультете 223-я группа. 
Несмотря на то, что там прове
дены и собрания, и совещания, 
и беседы, группа продолжает 
отставать. Из одиннадцати сту
дентов •этой группы, недавно 
писавших контрольную по ан

глийскому языку, семь получи
ли неудовлетворительные оцен
ки. Очевидно, что многие из 
проведенных в этой группе ме
роприятий носили формальный 
характер и не дали желаемых 
результатов. Коммунисты этой 
группы студенты Антонов и 
Харитонова плохо ведут себя. 
Они не занимают авангардной 
роли в учебе, не пользуются 
авторитетом. Более того, они 
сами нарушают дисциплину: 
пропускают занятия, берут под 
защиту прогульщиков и лоды
рей. Не способствуют они и 
развитию критики в группе.

Партийному бюро факультета 
необходимо обратить на эту 
группу самое серьезное внима
ние.

Низка текущая успеваемость 
по некоторым дисциплинам и 
в 215-й группе, где за контроль
ную работу по минералогии из 
восьми человек семь получили 
плохие оценки.

Причина всего этого в том.
что, как уже сказано, многие 
мероприятия проводятся в груп
пах формально. Нет постоянно
го контроля за работой студен
тов как со стороны партийного 
бюро, так и со стороны декана
та и комсомольской организа
ции. На факультете слаба поли
тико-воспитательная работа. Что 
можно, например, сказать хоро
шего о работе со студентами 
зав. кафедрой палеонтологии 
коммуниста А. Ананьева, .кото
рый в этом году ни разу еще 
не побывал в общежитии. Ка
федра, которую он возглавляет, 
до последних дней не удосужи
лась вывесить расписание кон
сультаций.

Факты говорят, что на гео
лого-географическом факультете 
далеко не все еще сделано по 
подготовке к сессии. Если сам 
секретарь партийного бюро 
т. Буров много работает н ста
рается, то мало помогают ему 
имеющие опыт партийной рабо
ты коммунисты факультета. Не
которые из них сами не прояв
ляют инициативы, ждут, когда 
их что-нибудь подтолкнет.

Необходимо в эти дни моби
лизовать все силы партийной и 
других общественных организа
ций факультета, чтобы устра
нить имеющиеся недостатки в 
цодготовке к экзаменационной 
сессии и провести ее на высо
ком уровне.

М. МИРОШНИЧЕНКО.

Четыре рекорда
Спортзал ТГУ переполнен. 

Здесь проходят межфакультет
ские соревнования по легкой 
атлетике. Соревнования откры
вают девушки, состязающиеся в 
прыжках в высоту. Когда высо
та достигает 130 см, определя
ются три претендентки на пер
вое место. Это — легко пере
ходящая планку А. Доронина 
(ГГФ), обладающая исключи
тельно сильным толчком Егоро
ва (ГГФ) и представительница 
команды историко-филологиче
ского факультета Ш. Карачев- 
ская. Высоту 130 см Доронина 
берет с первой попытки, с 
третьей попытки переходят 
планку Егорова и Карачевская. 
Следующую высоту — 134 см 
берет только одна Доронина. 
Судья В. Афанасьев объявляет, 
что рекорд ТГУ  по прыжкам в 
высоту для закрытого помеще
ния равен 135 см и установлен 
в 1951 году Г. Долей (БХФ). 
Планка устанавливается на вы
соте 139 см. На побитие рекор
да спортсменке дается шесть 
попыток. Болельщики замерли 
в ожидании. Дан£е самые строп
тивые из них прекратили свои 
споры и все внимание устреми
ли на планку. Разбег, прыжок 
и... вздох всего зала — планка 
падает. Следующие две попыт
ки также не дают результата. 
«Не возьмет, однако*, — уже 
слышатся скептические голоса. 
А. Доронина еще раз промеря
ет разбег, уточняя место толч

ена. Четвертая попытка... Энер
гичный взлет, и планка остает
ся нетронутой. Зал рукоплещет, 
приветствуя новую рекордсмен
ку университета первокурсницу 
Аллу Доронину.

Начинаются прыжки в высо
ту у мужчин. Большинство при
сутствующих ожидало, что борь
ба за первое место разгорится 
между сильнейшими прыгунами 
университета — С. Кибиревым 
(РФФ ) и Ю. Сокольниковым 
(ИФФ). Но результат соревно
ваний превзошел ожидания бо-; 
лельщиков. Ю. Сокольников j 
взял 153 см, но следующую; 
высоту (158 см) преодолеть уже' 
не смог. Ее взяли лишь Киби
рев и недавно начавший зани
маться легкой атлетикой Маков 
(РФФ). Высота 164 см. Две 
попытки не дают результата. На 
третьей попытке, не взяв высо-' 
ту, Кибирев сходит с соревно
ваний. Маков преодолевает 
планку и становится чемпионом 
университета по прыжкам в вы
соту в закрытом помещении.

В толкании ядра среди деву
шек первое место занимает 
Л. Пузырева (ИФФ). Более ин
тересными были эти соревнова
ния у мужчин. В конце прыж
ковой ямы стоит красный фла- 
нюк. Это — рекорд университе
та по толканию ядра в закры
том помещенпп. Он принадле
жит В. Окишепу (ММФ) и ра
вен 11 м 36 см. Ядро толкает 
В. Афанасьев. Взлетев вверх, 
оно взрывает песок у  самого 
флажка. « И  м 0 7 см »,— объяв
ляет судья. Сильнейшие мета
тели университета С. Кибирев и 
Е. Тресцов (ИФФ) толкают ядро 
ближе одиннадцати метров. На- 
.чинается финал. Толкает С. Ки
бирев. Описав траекторию, ядро 
опускается далеко за флажком. 
Новый рекорд университета ра
вен 11 м 83 см. Второе место 
занял Е. Тресцов (ИФФ) — 
1 1 м 35 см, третьим был
В. Афанасьев — И м  19 см.

В состоявшихся затем сорев
нованиях по прыжкам в длину 
для девушек первое место заня
ла А. Доронина, доказавшая 
результат 4 м 48 см. Это — 
второй рекорд для закрытого 
помещения, установленный в 
этих соревнованиях способной 
спортсменкой.

Соревнования окончены. Пер
вое место заняла команда гео
лого-географического факульте
та, на втором месте— спортсме
ны ИФФ.

Эти соревнования показали, 
что, несмотря на то, что до на
чала летнего спортивного сезо
на еще очень далеко, легкоатле
ты университета уже сейчас 
находятся в хорошей спортив
ной форме. Однако соревнова
ния показали также, что у нас 
попрежнему плохо обстоит дело 
с толканием ядра у девушек. 
Никто из участниц пе мог толк
нуть ядро на 8 м. Слабые ре
зультаты в толкании ядра у 
девушек позволяют сделать вы
вод, что не лучше будет у них 
обстоять дело и с метанием 
диска и копья. Такие спорт
сменки, как Л. Пузырева 
(ИФФ), Т.. Феонова (ММФ), 
М. Каргина (БХФ), должны при
ложить все усилия для значи
тельного улучшения своих ре
зультатов в этих трудных тех
нических видах легкой атлети
ки. Ликвидировав за оставшее
ся время этот пробел, легко
атлеты университета смогут во 
всеоружии встретить летний 
спортивный сезон.

Э. МАКСИМОВ.

ТАИСИЯ ФЕДОРОВНА 
ГОЛОВА

26 ноября 1953 г. скопча 
лась после тяжелой и продол
жительной болезни доцент ка
федры исторической- геологии 
Томского университета Таисия 
Федоровна Голова.

Вся ее жизнь бьиш связана с 
ToMCKini университетом, где она 
училась, а зате.м работала.

Лекции Таисии Федоровны 
всегда воспрпипмалпсь студен
тами с глубоким внимание.'^ 
Она снискала себз заслужоа1]ую 
славу талантливого лектора и 
педагога. Ее научные заслуги 
по. изучению ископаемой ф.чоры 
Чулымо-Еннсейского бассейна 
являются ценным вкладом в со
ветскую геологическую науку. 
Правительство высоко оценило 
многолетнюю, безупречную 
службу доцента Таисии Федо-. 
ровны Головой по подготовке 
кадров советских специалистов- 
геологов и наградило ее меда
лями «За доблестный труд в 
Великую Отечественную вой
ну» и «За трудовую доб
лесть».

Таисия Федоровна пользова
лась глубоким уважением и 
любовью как студенчества, так 
и всего коллектива геолого
географического факультета.

Память о дорогой Таисии Фе
доровне Головой будет жить 
в сердцах томских геологов.

Группа товарищей.

Усиливаем  помощ ь  
М Т С

Фельетон' Д^^ла снабженческие
Два часа,дня... Для сотрудни

ков отдела снабжения это са
мое рабочее время: щелкают
счеты, скрипят перья, шеле
стят книжные страницы. Экспе
дитор Козлов, откинувшись на 
спинку стула, сидит за своим' 
письменным столом и грызет 
кончик ручки. Лицо его выра
жает в этот момент высшую 
степень сосредоточенности.

Кампания по вытеснению из 
комнаты отдела снабжения за
нимающихся там коменданта и 
старшего бухгалтера по технад
зору, которую экспедитор ма
стерски вел при содействии на
чальника отдела снабжения Да
вида Ивановича Кайля, находи
лась в самом разгаре. И нали
цо были несомненные успехи: 
комендант перестал заниматься 
в кабинете в присутствии Кайля 
и Козлова, а вот старший бух
галтер... Экспедитор некоторое 
время мрачно смотрит в лицо 
своему противнику. 'Уж что он 
только не делал: и прямо гово
рил ей о своем нежелании ви
деть ее в «их с Давидом Ивано
вичем кабинете», "и прятал в 
сейф счеты. Все было напрасно 
— старший бухгалтер не же.лала 
никуда уходить из отдела, в ко
тором ей положено было рабо
тать, и явно пренебрегала удоб
ствами II вкусами Ивана Федо
ровича Козлова.

«Да, нужно активизировать
ся, — с отчаянием думает Иван 
Федорович. — Эх, изобрести 
бы что-нибудь этакое... После 
чего и духу бы ее и коменданта 
здесь не осталось...» Взгляд 
экспедитора останавливается на 
письменном столе— предмете 
его особых забот.

— Товарищ Андреева, это 
что такое? — торжествующе 
спрашивает он, тыча пальцем в 
пепельницу.

- Окурок, — пожав плеча
ми отвечает старший бухгалтер 
по технадзору.

— Вот именно, окурок, — 
значит опять этот... комендант 
занимался за моим столом. 
Зря мы с Давидом Ивановичем 
новые ключи к кабинету зака
зывали? Так выходит?! — гре
мит экспедитор.

В комнату входит сам на
чальник отдела снабжения Да
вид Иванович Кайль. Приблш 
зпвшись к письменному столу 
экспедитора, он недовольно 
морщит лицо и, незаметно ки
вая в сторону склонившегося 
над счетами старшего бухгалте
ра. коротко спрашивает:

— Сидит?
— Сидит постылая, — пла- 

чу1цнм топотом отвечает экспе
дитор. — все средства испробо
вал... Иван Федорович безна
дежно машет рукой. — Нет;:

уж, видно, ничем ее отсюда не 
выкуришь.

— Не горюй, Иван Федоро
вич, я, кажется, придумал 
средство. Давид Иванович дру
жески хлопает экспедитора по 
п.чечу и что-то заговорщически 
шепчет ему на ухо. Лицо Ивана 
Федоровича проясняется и уже 
изображает высшую степень ра
дости. Он не выдерживает и 
даже хихикает от удовольствия.

— Здорово придумано! Глав
ное — просто...

Вскоре старший бухгалтер 
по технадзору Татьяна Иванов
на Андреева убедилась, что 
Кайль и Козлов перешли к бо
лее действенным формам борь
бы: придя на службу, она нашла 
отдел закрытым на замок, клю
чи от которого начальство 
предусмотрительно захватило с 
собой (это и была новая идея 
Кайля). Постояв перед дверью 
кабинета, Андреева вынуждена 
была пойти домой. Для нее это 
кончилось выговором, а для 
Кайля— аудиенцией у ректора, 
который, учтя законные претен
зии Т. И. Андреевой, обязал 
начальника отдела снабжения и 
экспедитора оставлять впредь 
ключи от кабинета.

На следующий день Иван 
Федорович Козлов сидел за 
своим письменным столом с ли
цом, выражавшим глубокое разо
чарование. Неукротимая натура 
экспедитора жаждала мести, 
:каждала окончательного изгна
ния противника из комнаты от
ела снабжения.

Дальнейшие события» развива
лись драматически: возвра
тясь из банка к месту службы, 
Т. И. Андреева вновь нашла за
крытым кабинет, а вместе с ним 
и ключ от своей квартиры. 
Месть была полной: она не мо
гла попасть ни на работу, ни к 
себе домой. Проникнуть во 
владения Кайля — Козлова 
оказалось возможным только с 
помощью слесаря, который и 
вскрыл двери.

Что касается друзей— экспеди
тора и начальника отдела снаб
жения, то они, как говорят, за
няты составлением новых пла
нов действий против своих со
перников, и неизвестно, чем 
кончится их борьба.

Но зато известно следующее. 
На заседании ученого совета 
университета, проходившем в 
ноябре этого года, работа отде
ла снабжения была подвергнута 
резкой критике. Отхмечалось, 
что заказы университетских ка
федр не выполняются отделом 
снабжения месяцами. А  началь
ник отдела снабжения 
Д. И. Кайль и экспедитор 
И. Ф. Козлов вместо того, что
бы исправить создавшееся по
ложение, погрязли во всякого 
рода дрязгах и склоках и ме
шают нормально работать со- 

■ трудникам своего коллектива.
: Не пора ли, наконец, уме-
; рить пыл зарвавшихся бюрокра- 
1 топ и направить их энергию в 
' должное русло?

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

По заданию шефской комис
сии при партбюро университе
та, на днях в Аспнопскую МТС 
выезжали научный сотрудник 
СФТИ А. Кащеев и старший 
инженер СФТИ Г. Пятпичук. 
Они помогли работникам МТС 
в организации высококачествен
ного ремонта тракторов.

Работники СФТИ дали квали
фицированную консультацию по. 
выбору термопечн и карбюриза
тора д.ия цементации, по термо
обработке и цементации дета
лей. Вместе с работниками 
МТС тт. Кащеев н Пятничук 
наметили пути улучшения мето
дов реставрации ряда трактор
ных деталей. Лаборатории ин
ститута практически приступи
ли к разработке методов кон- 
тро.чя термообработанных дета
лей. В СФТИ составлен точ
ный перечень и приняты меры 
по обеспечению МТС необходи
мым оборудованием и инстру
ментами.

Эти мероприятия помогут 
МТС ликвидировать еще имею
щиеся случаи простоев тракто
ров из-за недоброкачественного 
ремонта.

Шефской комиссией заплани
рован и ряд других мероприя
тий. Так, СФТИ будет оказы
вать помощь МТС по рассмот
рению и оформлению рациона
лизаторских предложений. На
мечено прочитать ряд лек
ций и т. д.

План помощи МТС должен 
расширяться по мере изучения 
работы МТС. Так, уже сейчас 
выяснилась необходимость
помочь МТС в налаживании ра
диосвязи. В этом отношении 
может много сделать радиофи
зический факультет.

Первые итоги нашей помощи 
МТС на днях будут обсунадать- 
ся на совместном совещании 
научных работников СФТИ, 
Асиновской МТС и представите
лей об.чсельхозотдела.

Г, ПОЛОСАТКИН, 
член шефской комиссии при 
партбюро ТГУ.

V.

Зам. редактора А. И. УВАРОВ.
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