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12~марта Ш 50 года— день выборов 
в Верховный Совет СССР. • •> +.

Отдадим свои голоса за кандида
тов блона коммунистов и беспартий
ных Б. Н. Черноусова и А Г. Сави
ных

Организованно провести 
выборы в Верховный 

Совет СССР
Приближается день выборов в Вер

ховный Совет СССР.
Важнейшая  ̂ задача факультетских, 

партийных и общественных организаций 
— создать на обслуживаемых ими изби
рательных участках все условия для то
го, чтобы каждый избиратель мог вы
полнить свой гражданский долг — при
нять участие во всенародном голосова
нии. Особое значение приобретает в 
связи с этим быстрейшее завершение 
организационно-технической подготовки 
к выборам.

Несмотря на то, что до выборов оста
лись буквально считанные дни, нельзя 
считать, что на всех обслуживаемых 
институтом избирательных участках де
ло с подготовкой ко дню выборов об
стоит вполне благополучно. На 65 
избирательном участке плохо проинст
руктированы члены участковой избира
тельной комиссии, а некоторые из них 
до сих пор не приступили к работе. На 
66 избирательном участке есть члены 
избирательной комиссии, которые ни ра
зу не появлялись в агитпункте.

Нужно тщательно проверить состоя
ние дел на каждом избирательном уча
стке, мобилизовать все силы партийных 
и общественных организаций факульте
тов на решительное завершение органи
зационной работы. Образцовая подготов
ка к выборам является делом чести 
факультетских партийных организаций.

Необходимо принять самые энергич
ные меры для того, чтобы списки изби
рателей были абсолютно точными и 
паяными и своевременно исправить до
пущенные в них ошибки. Надо помнить, 
что малейшая неточность в избиратель
ных списках может лишить советского 
человека важнейшего права, предостав
ленного ему Советской Конституцией,— 
участия в выборах органа государ
ственной власти.

Опыт прошлых избирательных кампа
ний показывает, что большинство трудя
щихся стремится проголосовать как 
можно раньше. Поэтому утром бывает 
большой наплыв избирателей. Следует 
заблаговременно продумать организа
цию приема избирателей, четко распре
делить обязанности между членами из
бирательных комиссий, чтобы в поме
щениях не было толкотни, очередей, 
чтобы в них царил полный порядок, и 
каждый трудящийся мог спокойно вы
полнить свой долг. Уже сейчас должны 
быть хорошо Оборудованы комнаты от
дыха, детские комнаты, санпункты и 
т. д.

Избирательные комиссии должны 
заранее позаботиться о транспорте для 
доставки престарелых и инвалидов и 
выезда к больным избирателям в день 
выборов. Участковым избирательным 
комиссиям необходимо уже иметь кон
кретный хорошо продуманный план ме
роприятий, которые будут проводиться 
в день выборов. Оставшиеся дни до вы
боров надо полностью использовать, 
чтобы завершить организационно-техни
ческую подготовку к выборам.

В с т р е ч а  
с Б. Н.

и з б и р а т е л е й
Черноусовым

2 марта в актовом зале научной 
библиотеки Томского государственного, 
университета имени В. В. Куйбышева 
состоялась встреча избирателей с канди
датом в депутаты Верховного Совета 
СССР, Председателем Совета Мини
стров РСФСР Борисом Николаевичем 
Чериоусовым.

На встречу пришли научные работ
ники, студенты, рабочие и служащие 
вузов города Томска, а также предста
вители городских партийных и общест
венных организаций.

С горячей речью выступил сталин
ский стипендиат, студент нашего инсти
тута т. Аристов. — Мы, советские 
студенты, — говорит он, — гордимся, 
что живем в такое время, когда все 
дороги ведут к коммунизму.

Мы прилагаем все силы, чтобы 
стать достойными борцами за великое 
дело Ленина—Сталина. Ни в одной 
стране не предоставлено молодежи столь
ко прав, как в нашем счастливом Оте
честве. Мы несем в своих сердцах бла
годарность нашей коммунистической 
партии и лично товарищу Сталину за 
то, что нам, студентам, созданы все 
условия для плодотворной учебы.

От имени всех студентов Томской 
области я заверяю, что на эту великую 
заботу о нас мы ответим отличной и хо
рошей учебой, еще больше будем кре
пить связь с производством, развивать 
научно-исследовательскую деятельность 
студентов.

Я заверяю Вас, Борис Николаевич, 
что томские студенты все, как один, от
дадут свои голоса в день выборов — 
12 марта — за Вас, за нерушимый 
сталинский блок коммунистов и беспар
тийных.

В заключение выступил, встречен
ный аплодисментами, кандидат в депута
ты Верховного Совета СССР Б. Н. Чер
ноусое.

Борис Николаевич заверил своих из
бирателей, что приложит все силы 
для того, чтобы оправдать это высокое 
доверие.

Избиратели с Огромным подъемом и 
воодушевлением приняли текст привет
ственного письма вождю народов, горя
чо любимому другу, отцу и учителю 
товарищу Сталину.

Под солнцем Сталинской Конституции

Право на образование
Сталинская Конституция гарантирует | 

всем гражданам СССР право на образо- I 
ванне. В пашей стране все дети школь-1 
ного возраста должны обязательно 
учиться в школе и получить неполное 
среднее образование. Миллионы совет
ских девушек и юношей продолжают 
свое образование в средних учебных 
заведениях и вузах, причем абсолютное

чипсов. По окончании войны, демобили
зовавшись, я, как и многие другие 
фронтовики, получил возможность 
учиться в институте. Нам, студентам- 
фронтовикам, были созданы все усло
вия, необходтгмые для успешной уче
бы: мы могли пользоваться лаборато-

большинство студентов техникумов и 
вузов получает государственную стипен
дию. Наше советское государство тра
тит большую часть своего бюджета на 
образование, и с каждым годом эти 
средства увечичиваются так же, как и 
число учащихся средних учебных заве
дений и вузов. Среди наших студентов 
мы видим детей рабочих, крестьян и со
ветской интеллигенции.

Во время Великой Отечественной 
войны я находился в рядах Советской 
Армии и с оружием в руках защищал 
Родину от немецко-фашистских захват-

риямн, библиотекой, консультациями 
преподавателей и т. д. Благодаря этому 
я сумел быстро восстановить знания, 
•которые были получены мной до войны 
в школе, и теперь успешно учусь в ин
ституте.

Сейчас, перед выборами в Верхов
ный Совет СССР, хочется еще раз 
вспомнить об этом и заявить о том, что 
12 марта я отдам свой голос за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных, за нашего вождя и учителя 
товарища Сталина.

ЛЫСОВ,
студент 337-й группы.

Забота о детях в
Ни в одной стране мира не проявля

ется столько внимания к детям-енротам, 
как в Советском Союзе. Наша страна 
заботится о их воспитании, здоровьи и 
учебе.

В 1941 году я лишился родителей, 
но я не остался без надзора: Родина за
менила мне отца и мать. Я был отправ-

стране социализма
Уже в детском долге я вступил в чле

ны ВЛКСМ. В 1946 г. я окончил 10 
классов средней школы.

Сталинская Конституция дала мне, 
как и всем детям нашей необъятной 
Родины, право на образование. И вот я, 
сын бывшего крестьянина-колхозника, 
затем воспитанник детского дома, посту
пил в высшее учебное заведение, о чем

К дню выборов
Привет тебе, наш праздник

всенародный, 
Мы нынче голос свой хотим отдать, 
За тружеников Родины свободной,
За тех людей, кто чтит ее, как

мать,
Кто днем и ночью, рук не

покладая,
Заботится о счастьи всей страны. 
Мы смело нашу будущность

вверяем,
Вам, кандидаты, Родины сыны.

Ваш благородный труд во имя жизни 
Должны мы, голосуя, оценить.
Мы будем, как и вы, верны Отчизне 
И так, как вы. страну свою любить.

Студентка 148*й группы 
Н. МОНЧАРЖ,

лен в детский дом, где воспитывался 4 
года. Когда немецкие захватчики ворва
лись на территорию нашей страны, ког
да вражеские самолеты все чаще и ча
ще стали бомбить наш город, началась 
эвакуация жителей. Воспитанников дет
ских домов эвакуировали в первую оче
редь вместо с другими детьми, старика
ми и больными.

В трудные годы войны, советское 
правительство доставляло нам все необ
ходимое и продолжало попрежиему 
уделять большое внимание нашему вос
питанию. В свободное от учебы время 
воспитанники детского дома работали в 
слесарных и токарных мастерских, зани
мались в кружках художественной са
модеятельности, где им прививали лю
бовь к искусству.

могут только мечтать дети-сироты в ка
питалистических странах.

Как в детском доме, так и в инсти
туте чувствуется неустанная забота 
партии и правительства 6 нашем воспи
тании.

Лучший ответ на эту заботу и вместе 
с тем мой долг перед страной — это 
учиться на «хорошо» и «отлично». По
нимая это, я систематически работаю 
над изучением курсов, читаемых в ин
ституте.

После окончания института я буду 
работать, не жалея сил, отдавая все 
свои способности делу построения ком
мунизма, чтобы отблагодарить страну 
за ее заботы.

И. ХАРЬКОВ, 
студент 136 группы.

Спасибо родному 
Сталину

Большой митинг состоялся в актовом 
зале института в связи с опубликова
нием Постановления Совета . Министров 
и ЦК ВКП(б) о новом снижении госу
дарственных розничных цен на товары 
массового потребления. На митинг соб
рались научные работники и студенты 
энергетического, механического, элект
рофизического и водного факультетов, 
а также рабочие и служащие института.

Преподаватель Г. А. Шехмуратов в 
своем выступлении подробно остановил
ся на достижениях народного хозяйства 
страны, благодаря которым стало воз
можным снизить государственные роз
ничные цены на продовольственные и 
промышленные товары.

— В результат© нового снижения 
цен, — говорит он, — еще более повы
шается реальная заработная плата ра
бочих и служащих, возрастает покупа
тельная сила рубля, серьезно улучша
ется положение пенсионеров и стипен
диатов, значительно повышаются дохо
ды нашего крестьянства. Спасибо нашей 
большевистской партии, советскому 
правительству и лично товарищу 
Сталину за заботу, которую они по
стоянно проявляют о нас, простых со
ветских людях!

Студент 767 группы Тараканов с 
радостным волнением говорит:

— Новое снижение цен — результат 
огромных производственных успехов 
трудящихся нашей страны в борьбе за 
досрочное выполнение сталинской пяти
летки. Призываю всех студентов нашего 
института ответить на Постановление 
партии и правительства новыми успеха
ми в учебе. От всей души говорю я: 
спасибо нашему дорогому, горяча люби
мому другу, вождю и учителю великому 
Сталину!

Такие же митинги состоялись на всех 
других факультетах института.

Участники митингов послали привет
ственные письма великому другу, учи
телю и вождю, гению человечества 
И. В. Сталину, ведущему советский на
род вперед к коммунизму.

КРАСНОВ.

С туденческая теоретическая  
конференция

В первых числах апреля месяца на
мечено проведение студенческой теоре
тической конференции на тему: «Борь
ба партии большевиков за создание и 
укрепление второй угольно- металлурги
ческой базы на Востоке СССР».

Разработана тематика докладов и 
выступлений на этой конференции. На 
пленарном заседании участники конфе
ренции заслушают доклады на темы: 
«Учение Ленина—Сталина о размеще
нии производительных сил при социа
лизме» и «Сталин — организатор вто
рой угольно-металлургической базы со
ветского государства».

В тематику докладов на секционных 
заседаниях конференции, которые будут 
проводить по факультетам, включены 
такие темы, как «Развитие второй 
угольно-металлургической базы на Вое 
токе СССР в [послевоенной пятилетке», 
«Стахановское движение и технический 
прогресс угольно-металлургической про
мышленности СССР» и др. Ряд тем 
докладов и выступлений на секционных 
заседаниях тесно связаны с профи
лем того или иного факультета. Та
кая тема, как «Развитие химической 
'промышленности на Востоке СССР в 
годы сталинских пятилеток» пред
назначена для химико-технологическо
го факультета, а «Развитие угольной 
промышленности Кузбасса» — для гор
ного факультета и т, д..

Для оказания помощи докладчикам и 
выступающим на конференции раскреп
лены по факультетам работники кафед
ры марксизма-ленинизма. Проведен ин
структивный семинар докладчиков и 
выступающих.

СЕМЕНОВ.
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Да здравствует 8 марта—Международный
женский день!

Слава советским 
женщинам!

Трудящиеся Советского Союза встре
чают Между народны й женский день в 
обстановке мощного политического и 
производственного подъема, накануне 
выборов в Верховный Совет СССР. На
ше социалистическое хозяйство, пре
взойдя довоенный уровень развития, не
уклонно идет в гору, неивменно показы
вая преимущество социалистического 
строя над капитгдиетическим.

С особой гордостью и радостью отме
чают день 8 марта женщины страны Со
ветов, которые имеют равные права с 
мужчинами и представляют собой гро
мадную творческую силу.

227 женщин является депутатами 
Верховного Совета СССР, свыше 1.700
— депутатами Верховного Совета союз
ных республик, около полумиллиона 
избраны депутатами местных Советов; 
сотни тысяч женщин успешно ведут ра
боту в различных областях науки и тех
ники, литературы и искусства.

В коллективе нашего института рабо
тает ряд женщин, которые являются 
примером для остальных. Старший пре
подаватель кафедры марксизма-лениниз
ма Аг. Т. Макаева, наряду с большой 
учебной ргботой, выполняет ряд ответ- 
стенкых партийных поручений. Аг. Т. 
Макаева, несмотря на большую 
загруженность в течение 1949 года, 
успешно подготовила и сдала 3 канди
датских экзамена.

К числу передовых тружеников отно
сятся также заведующая кафедрой ино
странных языков С. Л. Афраймович, 
принимающая активное участие в агита
ционной работе, научный работник и 
спортсменка союзной категории А. М. 
Бирюкова, которая не раз защищала 
честь института и Сибири на союзных 
соревнованиях, ассистент Т. Ю. Моги 
левская.

В стенах нашего института учится не
мало девушек, решивших стать инжене
рами. Многие из них своим упорным 
трудом добились отличных знаний 
(К. Безруких, К. Теодорович и др.).

Показывает образец примерной рабо
ты инвалид Отечественной войны убор
щица гаража А. М. Михайлова, убор
щица 1сафедры сопромата К. Г. Балах
нина и многие другие.

Вместе со всем советским народом 
миллионы трудящихся женщин, под ру
ководством большевистской партии, под 
водительством великого Сталина, не жа
леют сил и труда в борьбе за дальней
шее процветание нашей социалистиче
ской Родины, за победу коммунизма.

Да здравствуют советские женщины
— славные патриотки пашей Родины, 
активные участницы строительства ком
мунистического общества!

Выпуск инженеров- 
геологов

Закончилась защита проектов на ге
олого-разведочном факультете. 34 чело
века получили звание ишкенера-геолога, 
из них 8 — дипломы с отличием, 9 
выпускников защитили свои дипломные 
проекты на «отлично». 12 на «хоро
шо» и 5 на «посредственно!».

Большое внимание привлекли проек
ты дипломников специальности «Геофи
зические методы разведки» тт. Букало- 
ва (получившего диплом с отличием) 
и Каменской (защитившей на отлично). 
Они первые инженеры-геофизики, вы
шедшие из стен нашего института.

Интересны и актуальны работы, вы
полненные дипломниками Сурковым 
В. И. и Степановым П. И.

Очень хорошие результаты при за
щите дипломных проектов показали вы
пускники 214  группы. Все члены этой 
группы защитили свои проекты на «от
лично», а тт. Заворотных, Пиннекер по
лучили дипломы с отличием. В 234 
группе дипломы с отличием получили 
тг. Тепляков И. М., Степанов П. И., 
Бобрикова В. Г. и др.

Хорошей стороной дипломных работ 
является актуальность их тематики, не
посредственная связь разработанных в 
них вопросов с производственными 
проблемами. Некоторые из работ сразу 
после защиты переданы в производст
венные организации.

А. ПЕТРОВ.

П у т ь  в на у к у
Ни в одной стране мира не созданы 

такие условия для развития творческих 
сил народа, как в стране победившего 
социализма.

Высшее образование, бывшее до 
Октябрьской революции уделом немно
гих избранных, доступно в нашей стра- 
ю каждому ее гражданину. У нашей 
молодежи не возникает ни тени сомне- 
:ия в том, что она может не найти 
воего места в жизни. Партия и прави- 
ельство позаботились о том, чтобы 
иждый молодой человек мог итти по 
■ ^бранному им пути.

Все мы, выросшие при советской 
шасти, .неизменно ощущаем эту посто- 
:нную заботу. Перед советской моло- 
ежью открыта дорога в счастливое бу- 
ущее: каждый может выбрать ту спе- 
налыюсть, к которой чувствует наи- 
ольшую склонность. Такая дорога бы- 
:л и у меня.

После окончания школы в 1930 го- 
№ я могла поступить в любое высшее 

{ебное заведение. Еще в школе мне 
гень нравилась химия, поэтому я по

тупила в бывший Сибирский химико- 
хнологический институт (теперь хи- 

• :ьо-техналогический факультет ТПИ)
институте я вступила в комсомол и 

ге время вела комсомольскую работу.

По окончании института я три года про
работала инженером на заводе, а затем 
снова вернулась в институт, поступив 
в аспирантуру.

Началась Великая Отечественная 
война. Все свои силы отдавал советский 
народ на борьбу с фашизмом. Мне ка
залось невозможным оставаться в это 
тяжелое для Родины время вне рядов 
коммунистической партии, и в начале 
1942 года я была принята кандидатом 
в члены ВКП(б).

Несмотря на напряженную работу 
военного времени, мне все же была 
предоставлена возможность подготовить 
и защитить кандидатскую диссертацию.

Я стала скромным работником совет
ской науки, самой передовой науки в 
мире. Я горда этим сознанием и поста
раюсь все свои силы отдать на то, что*- 
бы внести свой вклад в развитие и про
цветание этой науки.

Сейчас, в день 8 марта, мне хочет
ся вместе со всеми женщинами нашей 
страны принести слова глубокой благо
дарности и признательности правитель
ству, партии и руководителю советско
го народа родному И. В. Сталину за 
нашу счастливую жизнь.

Доцент Р. ГИРЕВА.

Активная общественница
Она навсегда запомнила осень 

Э45 года. Этой осенью исполнилась 
ветная мечта Кати Чебогаевой — она 
ала комсомолкой.
Со школьных лет отличало Катю 

ремление к знанию. В школе она 
{илась только на «хорошо» и«отлич- 
о». Так же учится она и в институте.

Катя хорошо запомнила слова 
1. И. Ленина, что «коммунистом мож- 
ю стать лишь таГда, когда обогатишь 
:вою память знанием всех тех богатств, 
оторые выработало человечество». 
Пирон круг ее интересов. Катя много 
штает. Ее интересуют и литература, и 
тука, и искусство, и политика.

Катя Чеботаева — активная общест
венница. На первом курсе ее назнача
ет старостой группы, и Катя много 
юрабогала, чтобы сплотить всех членов 
твоей группы в единый дружный кол- 
1СКТИВ. Потом комсомольцы выбрали 
эе в члены бюро ВЛКСМ химико-тех- 
юлогического факультета. Сейчас Катя 
/спешно совмещает руководство полити
ке  ос питательной работой среди комсо- 
лольцев факультета с обязанностью 
тместителя секретаря бюро ВЛКСМ.

Благодаря своей добросовестной 
работе, чуткому и внимательному под
ходу к людям, постоянной готовности 
оказать помощь товарищу, дать ему 
совет, Катя приобрела большой автори
тет среди студентов. — Наша Катюша, 
— зовут ее комсомольцы.

«Слушайте, Катюша, как Вы дости
гаете всего того, за что беретесь?» — 
спросили ее однажды.

— В этом нет ничего особенного, — 
ответила она,—я всегда чувствую боль
шую ответственность за порученную 
мне работу и всегда довожу ее до 
конца.

Чуткость, отзывчивость, организатор
ские способности, принципиальность, 
скромность — вот те качества, которые 
присущи Кате Чеботаевой. Много сде
лано ею по укреплению комсомольской 
организации химико - технологического 
факультета. Неудовлетворенная достиг
нутым, она стремится ставить перед 
собой все более трудные задачи. Много 
забот у Кати, но эти заботы радостные, 
потому что это заботы о всех нас, о фа
культете.

В. МУКАНИН.

Наша отличница
Закончились экзамены на аттестат 

•релости. Инне Ерохиной вместе с атте
статом была вручена серебряная ме- 
юль. Это — путевка в любой вуз стра
ны.

Выбор Инны падает на Томский по
литех нический институт, куда она и по
ступает в 1946 году на электрофизиче
ский факультет.

С первых дней пребывания в инсти
туте Инна Ерохина активно включается 
з общественную жизнь группы. Она по
вседневно оказывает помощь студентам.

На втором курсе комсомольцы 136 
группы избрали ее комсоргом. На этой 
работе она показала себя хорошим орга
низатором, сумевшим сплотить группу в 
единый коллектив. 136 группа счита
ется одной из лучших на факультете.

В настоящее время Инна Ерохина 
член факультетского бюро ВЛКСМ. Эта 
большая общественная нагрузка не ме
шает ей отлично учиться. Как и преж
де, она душа, коллектива нашей группы.

КАЛИНИН, 
студент 136 группы.

С комсомольского собрания
3 марта состоялось комсомольско- 

профсоюзное собрание механического 
факультета по вопросам об итогах рабо
ты факультета в зимнем семестре и за
дачах на весенний семестр.

С докладом о результатах зимней 
экзаменационной сессии выступил член 
бюро ВЛКСМ тов. Г. Куфарев, который 
дал анализ причин невысокой успевае
мости студентов механического факуль
тета по сравнению с другими факуль
тетами.

— В течение сессии, — отметил т. 
Куфарев, — факультет шел впереди, но 
к концу ее по вине студентов—-бракоде
лов учебы, отстал и занял одно из по
следних мест по институту. Из числа 
лодырей и прогульщиков были названы 
т. Куфаревым Заяшников (419 группа), 
Елисеев (429/1 группа), Белова 
(449/1 группа), и ряд других студен
тов.

Докладчик отметил плохую работу 
комсорга 449/1  группы Брюзгвна, кото-

’рый сам, будучи отличником, не считал 
нужным помочь группе выйти на уро
вень передовых.

— Студенты Федкжович (449/1 груп
па) и Безруких», — сказал тов. Куфа
рев, — считает учебу своим лич
ным делом. Федюкович, окончив шко
лу с серебряной медалью, в инсти
туте имеет задолженности. Безруков 
уехал домой ,не окончив сессии.

В прениях по докладу выступили 
студенты Шалаев (428 гр.), Лазарев 
(438 гр.), Ястребов (449 гр.), Козь- 
мин (439 гр.), Новолитский (419 гр.), 
Кобылин (447 гр.), которые рассказали 
о недостатках в работе своих групп.

Товарищ Верещак (член партбюро 
института) отметил отсутствие настоя
щей политико-воспитательной работы на 

: факультете.
В своем решении собрание наметило 

пути исправления недостатков в работе 
факультета.

I ИВАНОВ.

В кружке 
художественной 

вышивки
По инициативе члена месткома Дан

ченко Л. С. при институте был органи
зован кружок художественной вышивки. 
Кружок существует 2-ой год. В кружке 
в настоящее время работает две груп
пы. Посещают кружок научные работни
ки, служащие, студентки и члены семей' 
научных работников. Руководитель 
кружка К. И. Боголюбская сумела при
вить его членам интерес к художествен
ной вышивке.

Из членов кружка выделяются чет
ким выполнением своей работы тт. Бра
гина А. М., Бака нова В. И., Гизатули
на Р., Мишарина О. Г., Шустова 
А. И., Иванова М. И., Охотникова 
Н., Кузнецова Н. Н., Халфина В. К., 
Трикашная, Креева и др.

Кружок деятельно готовится к вы
ставке своих работ, приуроченной к 
Международному женскому дню 8 мар-

А. И. ТИТОВА.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Организовать 
литературный кружок
В нашем институте до сих пор ниче

го не сделано по организации таких 
мероприятий среди рабочих и служащих 
института, как литературные семина
ры, коллективная читка и обсуждение 
новейших литературных произведений 
и критики и проч. А ведь среди нас 
немало желающих, которые с живей
шим интересом посещали бы эти семи
нары. Надо надеяться, что местная ин
ститутская печать, коллектив рабочих 
и служащих, а также дирекция и об
щественные организации поддержат 
инициативу старшего библиотекаря тов. 
Прозоровой С. И. в создании литера
турного кружка, который бы мог систе
матически работать, получая у нашей 
библиотеки новейшие художественные 
произведения и отзывы о них современ
ных критиков.

ПЛЕТНЕВА.

Незаконная задержка 
стипендии

В институте нередко имеет место 
совершенно неправильная практика 
использования стипендии в качестве 
движущего рычага при проведении раз
личных общественных мероприятий.

В прошлом году, например, была 
сделана попытка не выдавать стипендию 
студентам до тех пор, пока все они не 
ртш ут участия в физкультурном крос
се.

В этом году (в феврале) не выдава
ли стипендию до тех пор, пока некото
рые студенты не возвратили в спортклуб 
бзятого там имущества. Причем далее, 
если в группе имелся хотя бы один та
кой студент, вся группа не могла полу
чить стипендии.

Интересно, на основании каких 
законов разрешает такие вещи главный 
бухгалтер института? И почему пар
тийные и общественные организации ин
ститута не обращают внимания на эти 
незаконные действия бухгалтерии?

Н. ГОЛОЩАПОВ, 
студент 167-й группы.

Излишняя волокита
Казалось бы получение чертежной 

бумаги для курсового проекта не долж
на представлять трудностей. Однако в 
действительности это нелегкое дело. 
Для этого нужно иметь на требовании 
на бумагу целую серию подписей: пре
подавателя и заведующего кафедрой, 
начальника снабжения, заместителя 
директора по АХУ, главного бухгалте
ра, бухгалтера материальной группы, 
уплатить деньги в кассу, и тогда только 
вам предоставляется право итти на 
склад.

Спрашивается, для чего вся эта бю
рократическая волокита? Ведь все ука
занные лица (кроме заведующего скла
дом) даже и не смотрят, сколько выпи
сано бумаги, кому, правильно или нет, 
а только подписывают требование.

Так не лучше ли освободить и их от 
ненужной волокиты и студентам облег
чить и ускорить получение бумаги.

НИКОЛАЕВ.
И. О. ответственного редактора 

А. Г БАКИРОВ.
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