ПЕРВОГО АВГУСТА НАНАЛЙОЬ ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В НАШ НЯСТЙШ. ПРНВЕТ НОВОМУ ПОПОЛНЕНИЮ!
'•
Орган парткома, ко
митета ВЛКСМ, ди
рекции, профкома
и местко.а
Ленинградского
Индустриального
института

Вроле^шрич Ф^Ф^ ш^рет, еобдшШт&сь!

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

Закончить ремонт в срок
Яа ооаешаяаи
Х4$яй<'т»&ано'Гд а-ктя&а, 1ше яр»!^)»»», реальны и ре№№т раам!^'
©д-^ваиаом дй^щи'ей шнугйтутл, вое вы тывйе-кя нормально.
ступавши*, оти^чАЯ недостатки в щ)1гоПоднимается я ироввводвтедьвосад -^у•говке к |>ем-оиту, го&орилй о ачм, что ддя ДА НА рейонтймх рабо1»ах. Б ^ г а д н я от
окоячавйя ремонта в соок Я«О&ХОАЙМ дельные рабочие еореввуюФся между о<йк>й.
таердый грацдак., -1>©ЕИЬНЫС 01»ЮЙ И л щ а , У^:-тановлен* переходящое краевое ЗНАМЯ
1Е<)торЕ№ 5ы от№чалв ^ каждыб конкре^- для лучшей ^ и г а д ы . Оозшюал большуще
внй участок р&иойта. Необходимо выявить отвевд;твен-да>сть и важность работы, от»ну'1-(>вннв« ресу^ы, котс^ры1»й раоно**гает дедьны№ ррУ'ШШ рабочих проявляют заме
вага йвстйтут, и полностью »сда>льэовать чательные ооразцы! работы. 0»и прешвро9ти резервы. Социа-лнстичеткое соревнова- ва1Н« ««грекцией.
»№'. гсак яогуЧ'»й рычАг увеличения про
Надо, чтобы по лучший рабо1*н»КАИ ра
изводительности труда, должно найти ши- внялись вее.
1»кое распростра-нонве на воох учаютках
Однако было бы ошибочно думать, что
райоты.
дАлыце все пойдет ГЛАД«О Н не иотребуетПриказ директора ян-ститута 11. А. Тюр
кина, изданный после совещания, нолозвил

конец существующей

неразберихе.

Твердый график работ по рвм»яту

учеб-

вмх зданий установил персона^Рьную отв^тетвеняооть ру^оовод1Ргелей за отдельные
участки. Фувщи'и отдельных
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руководите

лей строго разграничивались. Всякне пепмтвй «еирытьоя за чужую <жйиу» были
жсключевм. Результаты не заиедл-или скаЗйтьея е ^ з у . Уже 30 июля, при проверке

Суббота
Год издания шестой
Цена 5 коп.
Телефоны Г 9-1^.-02
( в н у т р е н н и е — И-02.
14-17,

ДЛЯ НАС ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ
В а^шеи стране для шш^тжм

шш^т 4Ю 14-. ях уже Э1Н1, й вое оня даля
расйря'ш дееря веек уюбных заведений. 100-14>оц. вы-пуск десяти к лАСбн««ов.
5 июля я. наконец, вместе с моиш
Ш щ>в«хаяа в ДевинЕ^адоквй иядуетрнАЛь,«РУЗЬЯМН

ннА

бьШШИаИ Н1В0ЛЬВИКАНЙ Г,;1Х»Г

йветйтут из ОДЯОРО

т отдалеввых ляна, уехала из роляого гороНА на «боль
уголков нашего союва — г. Адв&сАвдров- шую землю» п^)одо.^^жать свое образова
ска, на Оах<аа«бе. Еще у ^ к ь в восьмом ние . Многие из ВАС остаянсь в Каз;»ня,
человек
клАоое АдексАН11|ровской ере^явен шполы, Свердловске, Мосвво. несколько
приехАля в ^^в[{шгр»д.
я нечтаяа аоютусюк в ^еня«градс&ий ввЙ1?полн'»л*сь иол мечта — я нрияяса в
дуе^'риальннй внетитут. (Окончив десятнинду-стрйАЛЬный яа<?Р№гут ( о т экзаменов,
лотку в 1 9 3 9 г., я отаяа работать »
школе. Работать у нас на Сахаливе очень
антереоно. Иа оажих м а з а х

ТАК

к а к я 0ТЛЯЧЯ-И1ЦА. Я в этом !Х)-ДУ 1ЮВ-

тор»о сдала все экзамены за курс сред

рас1*ет и
ней ш»о«ы на. «ОТЛИЧНО»). Я хочу поду
— в еще КАК! — край, К01^сл руководства ремонтом. Впереди — вачить в институте знания,
необходимые
пряженпАЯ работа. 30 июля НА совещания рый еще иедавно называж;я к-равм све для того, чтобы плодотворно работать н
руководитодей отдельных участков ремонта та. В 1 9 3 8 — 3 9 учебвом поду у НАС бы прянойять йользу л»бй«ой родине.
отмечались отдел1Ьнь»в факты неслажепио- ло ЛИШЬ дав дес^и'влвтюй, а в 1 9 3 9 —
МАННАБЁРГ
стн работы ашзарата. Имеется достаточное
!со.1;:ичество «мелочей», «недоделок», на ко
торые »ало обращают МГЙМАНЙЯ. ЭТО вьенрав0^(ьно. Мы должпы дать высокое ка
чество ремонта, пика'ких ноходелок. не
я п<юту»аю я а автомехАкичеек-шй фа- я, КА«. И каждый ш ио»х коллег, пойду
должно быть.
кудьает, специальность «Коясч^руировавие с ПО.ЧФГОН у*вере№Ностью, что сда«. А ноПорядка в де*в {фгаййзацаи ремчнтА автомобилей я тракторов». Кше учась в отуп^ррь нюе очень хочеа*ся — хочу быть
стало больше, но времени остал*ось »адо. сре.1;ней щколе, а затем в военном учвляшв иням1не'ром-1автокехан1ижом.
[мьсцветает

Буду инженером

вйполненйя приказа, каждый руководитель Еще »е снята уч-роза срым.
ремонта. яорраничнык войск НЖВД, я аспьи-ывад
Учягьея я И11:у с большом яБоланаем я
доловн-ро, »рат»о рассказал, что одела-но, Нужно шмюльэовать каждьй деоь и каж- большое влечению к МАШЯНО, К техкяке, к
любовью и надеюсь, что специальность я
что надо сделать, что И€Ш1ает в радото.
1 ^ ч*с длд того, чтобы в еро» закончить тому, чтобы иолучять тохвячеоку» опевыбрал оамую хорошую, ^^то же, я уверен,
Ц|К№фка яоям»а«а, что сфокл. аамечен- ремонт.
1№АЛЬН0СТЬ.
думайт КАЖДЫЙ, Что ж, тем лучше!
За экзаменАЦвош'Ьвм оголим »нда>нятся,

Премированы за хорошую работу

ДО0ТОШ1 ят я своей 1М1чты. НА вояьтияяя

*. ДАНИЛОВ

По йрн*каву. щ»нйе*йному ЗАМ. э ж е к  райоч'Ам и Офопяевию в гидрокорну-ее об*тор» института проф. КалантАровнм, »а явлон* 6лагодар«ость начал ькнк*у теяловыслсяе 1М*азаФеля про язйодятел ьности твхничеоког» «оха тов. Новякову и нач. саяДЙН — яп^тятут, в стенах которого (весггя ряд лекций, К01чн>ые бы (ытогдя
труда премвроваяы денежной 1Ч>е№И1вй 2 5 тохце.хА то». Ртящеву, за вЫ'1*ол1неняе ПЛА
тшт
сяец«А»в<;'1Н№ для многих отраслей .«^к следует "раэобрачадя в
саециАльнорабочих раз-твчных 9б>тч>в ремонтных ра- НА строип^льянх работ ио столовой ^ 6
стях.
Во
время
экзАмеаов
это
делать,
об*йвлеяа бяАРОДа-рность также ярора% яашег» хозяйства, — очень язвес-теа в
б*г.
»ю»ет быть, уж« я яе нужно, но нос^ю
По артели «Отомнт» н<»омврованы бря- '1ч>в. Петуxов^у.
НА?явй страае. С{юяя поступающих мы
зачисле
Впереди — больош!
я нАпря-женная вйднм здеоь молодежь, которая т>нехала окончАяяя ах, !«>РДА нач»епся
рад-иры п ' . Барыпга»ков, Родявосоа, С^^арние,
—
это
мероприятие
может
оказаться
шой н слесарь-стахановец т. Оаадовсквй. работа. Прем}пи>№кя»е оередовых рабочих с
Сахалина,
В,чАд»»остока,
А?и*еав»
очень ценным. Послушать подобную лек
По
ОНСу — бригадир
НЛОТЙНКОВ должно СОЗДАТЬ стимул, дальнейшего сорев
я т. д. Ннстйтут мог мдогим помочь моло
цию щ)ядет М1Ю1Ч> молодежи, есл-я ее про
тов. Кульков, брй-гадн1» бетонщиков т. Ве- нования н ПОДНЯТИЯ аронзводитодьяостя
леяькйй и брнгадйр чернорабочих т. Смир труда. Мы Д0.ЧЯМ1Ы работать еаде лучи», А дежи пря выборе специальаоети, есля бы водить в красном уоолке са**01м> общежянова и плотнаюи тг. Шишиарев н ПАклан. не уопокАяватьея на достигнутом. Сдела оя оргаиязовАЛ выступления на ст^равя- тая.
цах газет, и» ралао профессоре!», акадеПо стуйГвродиу — мал1Рр т. Т*Ра1рнчс1В но еще сляикком МА^О.
{^ приему поступающих в временное

Больше внимания новому набору

в водопроводчик т. РОЗАНОВ.

По зпектростамдии — «АСТ^Ф Т. Киль
гаст.
По
санитарно-техническому
ц0ку —
бригалн-р Т. ОГАНЕСОВ Я водопроводчик
тов. Семенов.
По теплотехнмчесному цеху — МАСтер
т. Петров и кочегар т. Соколов.
По электромонтажной п>у11пе — элек
тромонтер т. Варишова.
По строительной группе — мАС1е<ра
тт. Кондратьев, Миронова и столяр т. Мяхайлов.
По цеХу связи — мастер т. Гераеен-

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Н'рн'кадшни Д'Шрсктора исФстип'ута от 24
я 29 ИЮЛЯ установлено переходящее краюное знамя дл<я лучшей ремонтной бритады.
Со^внованнс ве-дется за наввькшую проивводитеЛ'Ьность труда всей бригады и у^Личное КАчес1'во ВЫШОЛЙЯ^МЬЕ.^ работ. В
число показатстен вюлючтва труиииогевпляаа чл'енов брагадн. Вригадл. получив
шая переходящее красное знамя, получает
таеяое 500 р. для премирования лучшйх
своЯ'Х работников. Подведоние итогов соПо транспортному атделу — шоферы ревпова1гил и вручешне красЕЮто знамени
тт. Кочкалов, Еторов я грузчи-ки тт. Кля-будет [ьрои^водйтгля сженеделгуно по нонекаос.
иоп н Борисов.
!С1К)мо то(Ч). п!ре№№ро»ан ответственный
В жюри вхолят гл. инженер ОйПа
исио.аттель по металлам ОТДОЛА снабженил Вольпс^рт, архитекаор института т. Федо
С. И. Шац - !Саитор.
ров, гврорай ОВСа 1~. Вьрчков и рабоч ие
Премпн всем товарищам уже в р п е п н . тт. Пакл;»1* и Михайлов. Врягады ОГМ,
В том же яри!;аэ<'. •
!: ,•! С1М!1'!рГ'ч^4П1С1'С- \\и- ОКСа. артели «Отовент» »кл'й>чил!яеь в
полиснис идАпа работ по саатехшческии борьбу ЗА красное ЭПАИЯ.

мяюов. Э1ХН'0 иястйтуч' »е делал, надеясь оощежитяе инс1Ч1тут
подго'говился,
ао
яа свою .пояул.я<)ность.
можно было желать лучШе1м>. В первые
Многие поступившие, как я убедился .^нн в общежития нех1ватало воды, отсут
пои рязговоре с нимя, не ЗЕьают еще КАК ствовал буфегг. до СЙХ 1Юр нет столовой.
неповоротли
следуй', чем же о»и будут занйм*)'ься по а это уже характеризует
окончании ижггнтута. Большинство выби вость хозяйствемных руководителей. В пе
рает для специальности 2 факультета, ня- риод испытаний нужно изменить распи
женерно-фйЗйчесвйй и
электромеханиче сание работы имеющегося буфета. Его отский, мотивируя это тем. что они любят йрывают в 9 ч а с , испытания же начнфи«аку и элект-ричество. В этом вина и наются тоже в 9 час., п-ри этом буфетчи
с^д»их пгкол, которые еще мало делают ца очень медленно работает.
и области ])аз(Вйтйя более совершенных
Культурно-бытовое обслуживание также
вз1'ЛЯ'Дов на нашу паромыгалеаность и тех
заставляеа желать лучщего.
Не нужно
нику.
увлекаться экскурсиями, ТАК как это огКомитет комсомола инстч1тута проявил
очень хо|>ошую
иннциати'ву,
устраивая
переписку желающих поступить в ин
ститут со студептами. Это очень пенно а
тем, что 14>т, кто получит гтйеьмо, старае-сся щючесть его в клАОсе всем това
рищам. Это яужао сделАть и в после
дующие 1х>ды. Сейчас, копда уже с'еха
лись ноступающяе, нужно было бы про-

Нймает М1НОГ0 времеш, но нужпо чтобы в
красном угоЛ'Ке бьвли всегда свежие газе
ты и большее количество журналов, на
стольные игры и т. п. Комсомольской 010ганйзаций нужно больше яиторесоеаться
всеми вопросами, устрааять неполадки я
тем самым способствовать
наилучшему
проведению пового приема.
ПОШИН А. Т.
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БРИГАДЫ

Внимание м е л о ч а м

НАШИ СТАХАНОВЦЫ

Все ещо медленно ликвид.п5)уют&я дооад- авя не в почете у работнпков ипститута.
:ныо «мелочв», явно тормозящие ход ре Пач. еан.-тех. цеха т. Ртищев отвечал за
монта и мешающие высоко каче стве^н ному ремонт санузлов во II корпусе, но ие удо
его завершению. Руководители ремонта, сужился проворить работу своих, рабочих.
лачальнй'Ки отделов института забывают, Те докладывали, что работа выполнена, а
что в иАПчрлжснное время, когда осиал-ись работа либо не кончена, л-ибо сделапа так,
считанные .!ии до иолца работ, именно ЧТХ) назавтра требуется снова ремонт. Так
эти кажущиеся «мч'.точи» могут.решать.
было хотя бы с санузла-ми.З-го и 4-го эта
Ь.т-ижаГип'им об'ск.то^г "работы было обо жей.
В бригаде Алексея Лебедева лучшем ра рудование общел;.иф]1Й для прнехавшах иа
Особеино задсрж^ивают работу
разные
мелкие
ио
величине
и
стоимосрн,
по
важбочим является тов. Разумный.
лопыталмя. По щшказу даректора гидро
вые
материалы.
Из-за
неимения
куска
ко
Кроме рабочих артели/<0тов.ен1;» пг^ре корпус нужпо было оборудовать к 22 ию
жи
для
уплотнения
3
дпя
текла
вода
па
монте отолптелънюй системы работааот ра- ля, а II кррпус —^д 25. Формально при
2-й
этаже
II
корпуса.
1^жу
можно
поду
•бочие института. Пока проЙ8водитбль}1ост1> каз выполнен, но многие _ недоделки ме
ТРУДА в их бригадах виже: Но и п^х рабо шают поселившимся там налаживать свой чить в сапожной мастерской; т. Мунькин
знал об этом, но забыл договориться с зав.
та улучшается день ото дня. Добросовест быт, готовиться к испытаниям. Буфет в
мастерском;
стоит ли беспокоиться из-за ме
ное отношение к труду, борьба за каче гидрокорпусе' стал п.родавАгь чай только
лочи?!
Краны,
фитичгги, манжеты резино
Бригадир Старшой — учасшил боев с
ство ремонта характеризу-^ раооту многих 28-го. Санинспекция запретила упо'Рреблять
вые
—
вот
материалы,
нехватка которььх
белофиннами, стахановец, учитоя в шко райочйх этой бритадм. Среди пих следует воду, ввиду большого содержания железа.
продолжает
задерживать
ремонт
водопровод
ле стАХАповце© и с КАЖДЫМ даем совеф- ОФметить тов. Абрамова. за;мечател ьного Эту «об'ективную причину» п'икто не по
ных
магистралей,
но
отдел
спабжонив
трудился разобрать до конца. Оказалось,
шснствует свои знания. Руководители ра производственника и ударника.
что нужно было просто промыть трубы, в не спешит их доставить. Иногда оп «-ошоРазвертывАЯ социалистическое соревно который; накопилась ржавчлна. Накоиец, шит», по в спешке забывает о качестве
бот РОЙОР
' ЯТ о нем, ВАК о хорошо технявание
ореди рабочих, имея татгой замоча- трубы были промыты, но титана не удостг- материала. Так, были доставлены негодные
чеоки Ррамотпом работнике.
тельный коллектив рабочих-стахановцев, жились почистить — опять остановка. Все впнты (для ремонта парт). Для общежитий
Социалистическое отношение к. труду
мы имеем все возмолшости закончить ре это вродолжалось 5 дней, в продолжеште пового приема были закуплены 180 мат
тов. Старшой воспяты1вает и в рАбочвх
монт к сроку — 25 августа.
которых жнвупу1б в обхцежитяв были ли раце® такого качества, что через месядсвоей бригады, йригада работает хоропю.
шены элемелтарнЫ'Х удобств. Титан для друмй их при1я.ется выбросить.
Пр(фа6 «Оговента»
Среди них лучшие — тт. Смирнов, вер
Массово-политическая работа среди ре
д'ругого
буфста в том же общежитии ре
СОКОЛОВ
нувшийся нынче из армии, и М. Завьялов.
монтных рабочих развертывается пока сла
монтировал
санитарно-технический
цех
БригАдир Редшьсон также сумел хорошо
председатель культполнтсовета
(иач. т. Ртйщев). На ремояте побывало бо, несмотря на прекрасный стимул — уч
организовать работу бригады. 'О нем обыч
артели
около десяткА рабочих, во ремонт кончили реждение переходящего красного зпамепи
но говорят: есл1И принял работу Реди^осоп,
ИЛЫ4Н
'ролько 27-РО вечером вместо 23-го по для лучшей бригады. Совершеппо устра
нился от этого местком (т. Кравчук).
плану.
Прикрепленные от парткома- (за исклю
Ещо более интересна история с оборудовавием комнаты для утюжки платья. чением тт. Андрее^вА, Самойловой) МАЛО бы
Рабочие артели «Стовент», проникнуНа об'ектс организована ежодневна*я Четыре дпя ходили вокру(Г этой 1С0мнаты' вают ва участках. Слабо ра-ботают и по
тцв созпАНием ответственности и значи стеягазетА «Молния», которая остро под коад&нданты Отго и Шацилло, зам. директо литруки — тг. Бахши, Горпи'Кель, выд&мости об'екта и необходимости закончить мечает отдельные недостаггки рабочих и ра т. Мар и монтер т. Федоров. Ходили в леннью для райоты с нриехавшими на исрабо1'у по ремонту отопления гд. здания администрации и всякие непола^гки в ра раэводи'Ли руками — вет материала. А все цыганил. Йх не трогает, что уже имеются
в срок, т. е. к 25 августа, производят ра бото.
го нужно ма/ге4>иала — мсФр провода и * мелкие неприятности»: во миопих комна
тах жильцы развели грязь, бросают окур
боту ежедневно до 9 часов вечера. .Ши
Со СТОРОНЫ) ийдустриал ьиого института один штепсель.- Нешероятио, но фаост.
роко разверцулрсь на об'ектс межбригад рабочим по ремонту отонленвя оказывает
Метелки, графины и электролампочки- ки, курят. Не следят эа поряда^ом комен
помощь
выделенная
бригадА,
которая
еже
ное СОЦИАЛистиче^^кое соревнование. Для
тоже, конечно, мелочи. О электролампах данты. Вое эти «неувязки» — плоды той
дневно
присутствует
на
работах
и
помо
лучшей бригады, выполняющей свое обя
речь шла даже на оовещании хозяйствен системы безответственности и бесконтроль
гает ^лрсв1гдировать тс или иные недо
зательство.'
установлеяо
Переходящее
ного а1Угива, и т. Муны'-ия после этого ности, которая 'процветала в пашем штстичеты.
красное знамя.
у^ве|рял, что прш^евлн уже 100 шт.,До туте. Устрапешие нодобны'Хгвмелочей» пом^мкет органязовавво, чйвд)-и в с;рок заВыполнение социалистических догово
27* июля на об'ок/ге проводилось произ- 26 июля ТР. Мунькину и ^ Сандовскому, к-ончеть ремонт.
ров
еженеде л ьно
б у деч- проверяться содственйое совещание. Рабочие выразили и. 0. Директора стуАгородка, пришлось со
Желание работать у нашна рабочих и
утверж.№иной комиссией., в которую в ^ л и увереянос'^,^ что работы до ; ремонту ото бирать по одной лад1!Почке в студгородке и
лабораториж.
Л
тех
ламио^юк
и
в
подите
руководителей
есть.. Это видно из того, что,
прораб тов. Соколов,* стахановец тов. Оза- пления в институте
будут окончевы в
пе.было.
нашсого
лучше
стали работать те жй
довский и председатель кудьтполитсовета срок. Выл принят ряд конкретных реше
тт.
Ртищев,
Нетухов,
Мунькии., Требуется
аргели тов. Вльви. Рабочие берут обяза- ний, как-то: работать ежедневно до 9 ча . Буфеты должпы быЕть 01^>е4[оит1фОыа1иы
лишь
четкий
и
повседневный
юонтролъ,
тел.мя'ва на лучшее качестве выполняемых сов вечера, а если пужло, то и больше, 2744). — таков был йрйказдаректо1ра.Но
зпер1Гичное
разве1ртыва1Шйо
сю1ре1Ш«(ваи[вя
в
работ, на поднятие производительности, НА бережно относиться к материалам и ин прораб ОГМ т. Петухов считает, что ему
массово-политической
работы.
законы не писаны, и у:С!1Ш1авли;ваеФ новый
быстрейшее выполнение своих производ струментам, не иметь брака и др.
орок
— 29-го. Вообще нрове^жа исподвеА. ТИХОНОВ
ственных заданий, и вр.
ИЛЬИН
Носле тою, как устранены гаричины,
мешавшие нормалнноиу ходу ремонта, коллеаотйв рабочих артели «Отовевт» по-содиалистически веялся за работу. Добро
совестное ошошение к труду, желай пе
сделАгь быстрее и лучше характеризуют
работу большинства ра'бочи'Х.
Следует от.четить' работу' бригчглиро-в
тт. Ста)ршого, Лебедева
Алйксея и РедпксонА. Эти товартци проявляют образцы
высокой дисциплины и сознательности.
В жх бригадах особо, дружная, слаженная
у, высовдпроизводительная работа. Боль
шое Бпимание оня уделяют качеству ра
боты.

значит все будет хорошо. Пер'вым^ !н>мощншоами Редвксова, лучшими рабочими
являются: Данилов — доброволещ-лыжгик,
'припл'ма'вшйй уча1СФие в борьбе с бело
финнами, Людкевич и Озадов-скли, доказывающш) ' прим-1'р, к.ак иу.ж,по г1о-1'т;1хапоиски отпослться к-.|>аботе.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
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Ход ремонта по институту
(По материалам

совещания у директора

Главное здание. Из отопительных си
стем (ответственный за ремонт т. Воль
перт) должны были быть готовы к 1 ав
густа первая и вторая. Опи к сроку го
товы, несмотря па то, что пришлось по
сле испытания сменить десять негодных
стояков.
Работу задерживает
нехватка
крестовин, угольников. Удалось исполь
зовать часть старых фитингов, но их
все же недостаточно. Нет извести.
Ремонт актового зала и музея (ответст.
гл. архитектор
института т. Федоров,
срок 25 августа и 1 сентября), задер
живается из-за пехваткп высококачествеппого алебастра и гипса, нужных для
лепных работ. Пачата работа по установ
ке подмостей. Нет еше графика работ.
В чертежном зале (отв. т, Федоров,
срок 25 августа) устаповлепы подмости.
Часть материалов уже доставлена, начата
побелка. Нет дранки для штукатурных
работ.
Но водопроводу (ответ, т. Ртищев) наи
более ответствоппой является работа по
3-й системе, где имеется запасный ввод
в здаиие. Эта магистраль разобрана, часть
ужо вповь уложена. Некоторая задержка
с трубами уже ликвидирована. Рабочие
дали обязательство закончить работу раиь-

института)

ше срока. Отделу снабжения нужно толь
ко позаботиться о своевременной достав
ке угольников, контргаек, кранов. Нет
самого необходимого инструмента. Идут
работы по 4-й и 5-й системам и по восстаповлепию пожарной магистрали. Про
рабу ОГМ т. Нетухову необходимо сразу
же взяться за восстанов л епие пробитых
стен и перекрытий и заделку борозд там,
где это возможно.
По текущему ремонту (отв. т. Петухов)
составлен плап работ. 31-го пачата ра
бота широким фронтом. Часть парт для
аудиторий, где будут происходить всту
пительные экзамены, уже отремоптировапа.
Химичесиий корпус. Ремонт отопления
(отв. т. Новиков, срок 10 августа) идет
пормально. Качество работ — хорошее,
хотя таи работают всего 2—3 слесаряотопленца, остальные — кочегары и дру
гие. Водопроводные работы (отв. т. Рти
щев, срок 25 августа) могут быггь задержа-^
пы из-за отсутствия
свинцовых
труб.
Тов. Ртищев предлагает взять трубы из
тех лабораторий, где почти пе работают с
кислотами (оставив там одну свшишвую
проводку из двух), а для стаканов ис
пользовать свинец, который можно до

стать в институте. В этом пужло внима
тельно разобраться и, если ипипиатива
хороша, — поддержать ее.
Заделка борозд от работ по оочшледшю
производится времеппая — фанерой, так
как в б!уаущем году предстоит капитальпый ремонт системы. По отзыву тт. Звя
гинцева и Калантарова — получается
неплохо. Но заделка вентиляпиоипых бо
розд по внесена еще даже в план ра
бот — должеп ее производить т. Петухов.
Вообще, в смете предусмотрена только
небольшая часть работ по заделке.
Гидронорпус. Все работы здесь (ответ,
тт. Ртищев, Новиков. Петухов) должпы
были быть закопчены к 1 августа. По-^
чти все работы сделаны до срока, кроме'
части работ, производившихся
Петуховым. Дело в том, что побелку ряда компат пришлось отложить, так как туда
вселились приехавшие па экзамены. К
сожалепню, есть мелкие педолслки.
I и II корпусы. Пет еще плаиа работ
(отв. тт. Новиков, Петухов, Ртищев, срок
20 августа и 1 сентябри). Работы еще
пе начались — считают, что мпого вре
мени впереди. А работы там мпогп, осо
бенно по отоплению (отв. т, П|)вик&в).
Вследствие
задержки работ в корпусах
очепь грязпо.
Стоповг)я № 6 готова, правда, частич
но — готовы только 3 котла из 5 и т, л.
Здесь очень много неюделок. В результа

те санинспекция не разрешила огпирыть
столовую второго августа.
Студгородок. На трансформаторной под
станцией (огв. т. (Самохин) приступили к
оштукатуриванию,
строительные работы
будут закончепы 5—7 августа
(срок
5 августа).' Нехвата1ет цемента, пачата
подготовка к монтажу подстанции (отв.
т. Баденников).,
Остальные работы, производимые в
студгородке ОКСом (Вольперт, Самохин),
разворачиваются еще медлепио. Бетонные
работы в санузлах VI корпуса, несмотря
па клятвенные уверения т. Самохипа, в
срок пе закончены. Даже по словам Са
мохипа, пуск еачнузлов VI корпуса будет
задержан па 2 дня против срока, пп и
это проблематично. Здесь пужпы мел, фа
новые трубы. Но обеспечены материалом
и штукатурные работы.
Работы, производимые дирекцией студ
городка (отв. т. Глазунов), не вызывают
опасепий. Здесь достаточно рабочей си
лы. Надо только, чтобы тт. Глазунов я
Сандовскнй не успокаивали себя этим
благополучием и помнили, что с 15 авгу
ста начнут с'езжаться студепты.
Электростаппия, по заявлспию т. Ба
денникова. будет готова 9 августа, иа
6 дпей рапыпе срока. Это заявлеппе ос
новало па сопоб«з;гтсльстве рабочих об'ек
та (мастер т. Ф. Ф. Кильгафт). В добрый
час! Строительные работы (т. Петухов) в
основном закопчены 31 июля.

«•и н д У^СТ Р'И А Л Ь М Ы Й
НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК ЛОДЫРЯМ

^8

Не все п о м е х и
устранены

шение труйО!вой диециплипы — нремууплепие перед пашей ройиной.
Нужно отметить, что со стороны некото
рые руководителей отвело® замечается лиЗимою 1940 года системы центрального
берал'ИЗм в отношении нарушителей совет
отопления
главного ЗДАПНЯ Индустриально
ской трудовой дисциплины. Это выражает
го института потерпели больпме авафяи,
ся в мягких харатргеристикАх,
которые некоторые совершенно вышли из строя.
ДАЮТСЯ иэга явным разгильдяям. Так, в А|ртель «Отовент» была ириэванА восстав
характеристике, данной нач. ВВО т. Нико- новить эти разрушения. К работам мы
•За время с 26 июня по 30 июля в
ЛАЮком и пои. пач. т. Кузьминым прогуль приступили 3 мая, ю) с первы-х же дней
институте насчитывается 30 прогулов,
щику Харлапеяко, ухитрившемуся за' два было очевидно, что руаюводители инсти
двое самовольно ушли с работы. Их дела
тута недостаточно подготоиилнсь к грамо
года сменить 7 предприятий (ото(всюду он
переДазгы прокурору, и им придетсй п'редтам, не обеспечив их необходийЫ'Ми оснрв&Ж1 уволен эа щюгул), говорится* «к вымн материалами даже для начала. Бостать перед народаьш судом.
сдужбе оошоеился чостно и добросовв-!л^ или лгенее нормально т)аботы начались
НАРОДНЫЙ суд 10-го участка Выборгско стно.. .^олнтшесви развит» Это прогуль- ™^ь(ко с 8 10 июля,
го рАЙопа (судья т. Барканов) уже прослу- пщи-то!!
После совещания хозактива 19 июля и,
илал ряд дел. Осуждены Свирин (наборщик
А зав. текспильной лабораторией т. Дав- «^»б«™%?о«-^« ^ ^ « ^ диреастора инстиполиграфлабораторий), Титов, Харлапшво
|Тута от 24 июля, точно уста.навл ива тощего
(ВВО), Прошин. Рожков (ОГМ). Погашев лов прямо пытается вш>ородить прогуль- ц^^^адд,^^^да мвролр-ия'шя и ответственпсива ПоташеБа. Он ищет об'яснешкй его иьгх лиц, дело заметно двинулось вперед.
(текстильная лаборатория) и др. Все они
щк№улу (он опоздал на 30 шн.) и пред-!Много помогли нам и прикрепленные партполучила ш) заслугам.
лагает... дать ем!у выговор. Тут же со-;';ом<'« ^ нашему участюу коммунисты.
Особенно возмутительно поведежие таки1Х,
: Однако не все еще работники института
важность и
КАК Поташев, Прошин, Кузнецов, Рожков, общАбтся. что Поташев эа короткий срок достаточно прочувствовали
Ареентье© (рабочий ]№ 1063) — молодых работы в ггаборатории, с мая е. г., уже'необходимость околчания работ в сроки.
дающие возможность своевременного нача
людей, только что начавпшх свой рабочий успел ч^тяй раз опоздать.
ла учебного года. Еще не чувствуется
путь. обуч'Шшихся ва народны© деньги.
Никаких поблажек нАрунгителям дисци 1К(нтралнзованного управления ходом ре
монта в соответствующими отделами ин
Надеемся, что суд им БНУПЕЙТ, что 'нару плины'!
ститута. Нередаи еще лашшяе разговоры
об одном и том же с нескйлькшми лицами
й по нескольку раз.

После Указа Л|резид(вума
Верховного'
Совета СССР от 26 июня резко повыоиЛч1сь труио©ая дисциплина. Одважо наш
лись и такие, которые и сейчас иродолжа/ют приносить В(ред е*воим разгильдяй
ством. Онн не понимают, что совершануг
преступление перед страной, перед наро
дом, срывая работу на своем участке.

Коммунист Балабанович
дезорганизатор производства

Многое термозит нангу работу. Это хотя
подчас и мелочи, но нам дорог
КАЖДЫЙ
ЧАС. Вот несколько примеров. По три дня
мы ожидали кранов 1И дюйма и труб
2 дюйма из с1{ладА отдела снабжения
(раостояние меньше Л^ киломеггра): не бы
ло извозчика. Когда же, наконец, нам до
ставляют деталЕ, то возчики их сбрасы
вают, куда попало, не заботясь о целости
ЙХ, и никакие увещания не помогают. По
том нам приходится САМИМ перетаскивать
их в нужное, место. Неужел'И ондел снаб
жения не может своевременно доставл'ять

ПостАШквлеиие правительства о перехо линнрованности и непартийном поведении
де на 8-часовой рабочий день и запре Балабановйча. Тогда ту было дано пре
щении самовольного ухода с работы осо дупреждение. Это предупреждение, пови
бую ответствеппость налагает на комму димому, мало на него действует.
нистов. От каждого коммуниста партии
Балабанович ие молодой член партии и
требует высокой дисциплины, организо- не рядовой коммунист. Он до ш>следн©го
ванноста и высокопроизводительной рабо времени являлся парторгом отдела главно
ты. 1Ьоммунист должен занимать аван- го мехАвижа. Как и следает ожидать,, при
гарщную роль на произ1ВОдстЕе. Однако не такой «прилежности» па]>торга никакой
все коммунисты парторганизации рабочих ПАРТИЙНОЙ работы не велось и борьбы за
и' служащих нашего института достаточ высокую диецйнлйну не было.
но уяснили это положеш!е. Ярким приме
В заключение следует отметить, """"^что
ром этого является рабоед коммуниста
ел у ч ай не дизецн п лини'ров АННОСТИ
ком м уБалабановйча из отдела главного • механи
Всщрытые
совещанием ' хозяйствейшоннсто® ца производстве — не едицственка.
го
а/ктзгва
19
июля недостатки в работе
ный в парторганизации рабочих и слу
26 июля тов. Балабанович, явившись жащих. Это — серьезный сигнал. Поче ряда отделов института тормозят успеш
на.работу утром, получил задание приве му случилось, что парторг группы ока ный ход ремонта и ставят под угрозу
сти ,ро склада красную меоь. Ушел он на. зался в числе Дезо1и"»пиза.торов производ своеврем-йшое окончание ого к началу
еклад в 10 часов утра и не показывался ства? Причина в том, что партийное бю учебного го^а. ТН'Осос совещания был
до позднего вечер. После того, как его ро очень слабо контролирует и проверяет опубликован приказ Д'щж-кто'ра ЛИЙ тов.
етали' р|азыскивать, он явняся... пышым. производственную
работу
коммуниста. Тюркина, прозодянс^Й' ряд существенно
Впрочем, появлялся на ра-боту
пьяным Чтобы поднять трудовую дисциплину, на необходимых конкретных мер для устра
Балабанович не первый депь. 5 июля на до добиться того, чтобы коммунисты по- нения этих недостатков и укАзывающий
лип, ОФветственньтх ^" эти мероприятия.
васедапии партбюро рабочих и
служа- казали пример дисдинлинированности.
Однако система бёвответственности и бес
щих уже разбирался вопрос о недисция-'
К.' ,Ё.,
печности живуча еще кое-где в аппара
те института. Работникам, непосредствен
производящим ремонт,
приходится
Особо нужно отметить работу по ремон-1 ступив к конкрегн(«у . выполнению прн- но
тратить много времени впустую, на пре
гу электрочасов ого хозяйства (отв. т. Ма-^каза.
зор); Здесь принялись за работу без вся-] Резюмируя совещание, дивектор инсти- одоление • этой
безответс?рвенности. Вот
кой указки. Все потребное оборудование ^ута т, Тюркин отметил, что хэтя пере- несколько фактов по групне ремонта ото
н материалы были найдены в ипституте. лом в ходе ремонта намечается, но угро- пительной системы ГЛАВНОГО здания (ра
Не жалуются здесь и па нехватку работ- за еще далеко пе снята. Необходимо
ннков — привлечены свободные работ-[больше слаженности в работе нашего ап- боту здесь производит артель «Отовент»).

БОЛЬШЕ

детали со своих же" складов и потребовать
от возчн'Ков трансиортного отдела своего
же института внимательного отношения к
СВОИМ обязанностям?
Флапцы в лаборатории технологии ме
таллов де.1[аются 10 .дагей. Долто 1?г были
освеще'пы чердаки, пришлось работать в
потемках. Тале как помещения открываются
несвоевременно и притом закрываются на
обед и в вечернее время, бригады в 8 —
10 человек теряют рабочее время часами.
Их приходилось перебрасывать на другой
участок, а это опять-таки требоу^ало непроизводител1ьных затрат времеин. Все это
нарушает план работы дня и происходит
несмотря на категорический приказ ди^ректора. Неуже^Р начальни-ки лабораторий и
других учрежа^нп!! Н'иетитута. Г104(.'шающи.хся в главном здании, не понимают,
что бесперебойная' работа пх об'ектов за
висит от своевре^лгсриното окончания ремон
та?
Рабочие-отопленны удлинили свой рабо
чий день до 9 час. вечера. Вместе с ра
бочими «Отовента-» работают вечерами и
сл^есари, ра-ботающие в системе института
и пришедшие нам па помощь. Многие ра
ботают неплохо. Рабоч'ие сознают важность
порученного вм дела. Онн вправе требо
вать ж от других работникор- института
та1Кой же самоотверженной работы, не счи
таясь с временем. Нам очень помогли бы,
в частности, ра-ботники лабораторий Я'пститута. выполняющие наша заказы., свое
временным их изготовлением.
Только дружной работой всего нашего
коллектива мы сумеем закончить ремонт в
поставленные сроки и дать возможность
студентам начать новый уч&бный год в
нормальных условиях.
Прораб арт. «Отовент» на площадке
главного здания А. СОКОЛОВ

ОПЕРАТИВНОСТИ
В РАБОТЕ
овдел' . снайжееия (нач. тоЬ. Мунькин),
лезсат без движения. Часто из-за мелочи
задерживается работа. Та.к. задерживалось
испытание отоп ител ыгой
системы из-за
отсутствия пробок.
Целый месяп отдел.
сна1бжепня пскал_ эти
пробки, хотя па
изготовление 450 шт. в мастерски:? ин
ститута хватило .одного дня. Заказ на
200 фдапнев лежит без движения в от
деле снабжения 8 дней, заказ на н'ипелл — с 26 июля по 29-е, хотя тов.
Мунькин знал, что отсутствие этнх дета
лей (которые можно изготовить в мастер
ских института В' два-три дня) задер
живает сюорку и испытание первой си
стемы, и что ООГЛ.1СН0 приказу он перооиально несет _ ответст1венлость за свое
временное с найжапие.

Главный механик института тов. Баденник.ов должен был обеспечить безопас
ники лабораторий ипститута. Чувствует- парата, больше ответственности.
Приказ директора обязывает деканов ность ремонтных работ.' Тем не менее
•ея,^что работают без оглядки на приказ ^ в основном лимитирует сейчас спабже- факультетов обеспечить беспрепятствен 26 июля на чердаке над второй систомой
и без ссылок на объективные причипы. ' д д . Необходимо, на основании заявок, со- ный доступ во все лаборатории и учебноударило током мастера артели «Отовент»
* * *
,
ставить для отдела снабжения твердый
вспомогательны© •' учреждения для произ тов. Редиксоп. Электричес^мя сеть иа
Совещание, проведенное ди.ректором ЛИИ Х^'"'' ^"^'"^^.''^ материалов па об'екты. водства в них ремонтно-стро'ительиых ра
чердаке до сих пор не проверена, п и&г
т. Тюркиным 30 июля, было созвано с Особенно безобразно положепие с ипструбот.
Несмотря
на
это,
рабочим,
произво
уверенности в том, что опа будет вьиклюйолью проверить состояпие ра€от по ре- ™ ^ Р^^*^^™ буквально печем рабодящим
ре5И)1гг
в
лабораториях
под'емночепА в момент производства работ па том
мопту и ход выполнения приказа дирек-,
машин, обувных Мчгшин, или ином участке.
тора от 24 июля. Совещание показало,'
Очень МАЛО внимания пока уделяется транюпортпых
что большинство работников института, должному качеству ремонта. Мы должпы ж.-д путей (промтранспор1'ного
факульЕсть недостатки и в работе самой ар
ноппсродственпо запимающихся ремонтом, смелее поощрять лучших работников. Не-! ^^^ ^ кайинетах, в архиве и др нрители . Некоторые рабоч ие халатно отпопяло важность работы и делает первые ужели за месяц ремонта пе выдвинулись!
'^^• • к
шаги Б раеу)те по-повому — оперативной, подлинные стахановцы, работающие не I ^'^•^*'''^ ежедневно иростгшвать в ОЙОИ- Н'осятея к своим обязанностям. Так, прн
четкой и дисциплинированной. Неплохо за страх, а за совесть? Такие есть па; Дании прихода обслуживающего нерсона- испытании стояков, отремонтировапных
работают тт. Петухов, Новиков. Работы всех об'ектах. — Пусть рабочие видят,— |ла. Рабочие приходят на работу в 8 час. тов. Солль, 10 СТОЙКОЙ дали течь.
развернулись полным ходом, и иач. отде- говорит т. Тюркин, — что мы умеем но.утра, работы производятся до 9 час веКоллектив артеля «Отювент» вьвпускает
ла спабжения т. Мунькину надо прило- только требовать, по и сами работаем опеежедневную
«Молиию», которая своевречера.
А
персонал
лабораторий
и
других
жнть все усилия к тому, чтобы обеспе- ративпо. Основное сейчас — оперативиешш
отгналиэирует
о всех зтих недо
у
чебно-вспомогательных
учреждений
п;рячить нх материалами. Правда, есть теи- ность и своевременный контроль. Первые
депция все свалить на отдел спабжения,'итоги показывают, что сроки вполпе ре- ходит в 9 ЧАС. а в 6 ЧАС. уске запи статках. Но, к сожалению, никто из ру
особопио это замечается у т. Самох1гаа'альпые. Нужно организовать всех пар- рает дверь на замок. Не помогают и пря ководящих ра1ботников института ее не
(прораб ОКСа), у которого все еще не- тийных и пепартийпых большевиков, рамые указания зам. директора проф. Ка читает и не интересуется ею. Ясно, что
хватает
оперативности
и главное — ботающих по ремонту, иа лучшую работу,
выступлений
«Молнии*
огонька. Особенно плохо работает лесная достойную той заботы, которую прояв- лантарова. и НАЧ. научного отдела тов. эффективность
очень
маогА.
контора. Пач. ее т. Ильин отделывается ляют о пашем ипституте партия и нра- Фа,деева.
разговорами, так по существу и не при- вительство!
Заказы на материалы, направлшнью в
АНДРЕЕВ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
с блокнотом по студгородку

Студенческий городок—студентам
НА ЛОСЙОИ нроопемю и 1Три>мт>»о®о»он
учйкце высяпся етройнью корпуса студен
ческого 1Х)ролка ЛЙЙ. ^ и дама ностроены
р{я студентов. Кто ж е ж»»ет э студгорадко? Проверка в моле 1 9 4 0 г. показа
ла, ч-го там жи'иут: 3 5 4 9 (угудентов ЛИЙ,
1 0 9 преподлвагрелей
(с ижшвеннАИя).
3 2 7 Аопирашч^-в и 7 5 9 раоочих и служа
щих.
Оказывается, что н а каждые три сггудонта в сгудончесвом гдародке приходится
один посторон «ин. В I юпшусе. — в од
ном из крупнейших, — н а 7 9 сч'удевтов
приходится 1 8 4 рабочих я служащих с
иждивенцами. При этом чисяй преподава
телей, рабочих а служащих, живущих в
студенческом город-ке, еясогодио увлтачиваетея.

КОМЕНДАНТ ДОЛЖЕН СТАТЬ
ХОЗЯИНОМ КОРПУСА

ЭТА о«ех<уеворна1Я мт-ивировка оказалАсь
,дастАчч>ч»ой и с поражающей логк(>стью
он просит Т. Звя4'»ш(е8а предоставить Б а 
Как могло получиться, что в
с т у й » - кддачой я в конце в^хнцо» гврйтч-^гь к
скакову коМ'НАгу. Тов. Заяги'ццвв с такой
же
легкостью
предоставляет,
й вот родке дол11'об мремя
жили
посторонние помощи топ(ч>а, портя за-мкя я двери. К ш
15 июля в комнату, только что освободнвлин,а? Почему студе*нты жалуются на немогла д о п у с т и т ь К0М(КУ1НЙСТКА 0Т(Ч), л ч « ^НIу»>ся для нового н а ^ р а , все-чяется предостаток вастадьных ламп, на отсутствие тающАкоя одной из лу^шгях УП:р;№ХО.ЯШ
»одАва'!'оль Баскаков.

В то я&е время из-эа яехваччся »ёс.т для радиопроводки," на плох*» состо1«ние й л я стуЖ"»р|>д»а, такую волгнощую бесхозяйст
нового набор* Мы бучом вынуждены по оч^утствие быт-одао-го о4ору,1(1>вали1я ?
венность?
селить студентов до 4 человека в комна
Э-гого
не
было
бы,
еся«
бы
в
корпу
В студгор**»е из 8 у№р*вхо*ов —
те, а часть студашпов 1»сел1итъ в П1>9гороДАХ.
сах бь«л|Я нАС^рояадис хозяева, отвечАющне 7 ч>ие1но» и кАндИ'датов 1ьа.отй.н. Это л л в разбизар№ва.няи е1'уД"^'нческой ж»д- полностью Эа вверенное
«м хозяйство. дя, раЙот'*юнн» комондйнтлмй уже т
п.чошАдя Авчйвное участие
п9И'№в«Ает и
КОМЕНДАНТЫ, ранее работаиние • корпу- »ЛИН РОД. От №ЯЛ можно было ОЖЯЛАТЬ
дирекция студ10ро*КА.
.САх, но отвечал1И э'рому требовамию.
В хормпей, хозяйствояяой работы. Одяало
Нрн.ходит в студгородок новый директор
этого до б«х нор нет. Виновап<« в эпмг,
этом
гаду
'былю
утввржне«»
аоложенае.
(г. М а к е и м е н к о ) — е м у отделы&аю'шя две
МАЛО ТОГО, мио-гие. обосшщАВсииося
в ко»наты. Приходит ун.равхоз Шацилло — сошАсно котор01му комендангры возводились в первую очере.^ь, сама дярекцял сту|:р*етуден- в положений у|Правх-»эо1В. Ио положению, род'ка. Коиен;дАнты а е хотят
отв^готвад:студгородке. «не-студенты» тдтаю'1ч;я рас ему ТАКЖО. И все э1>о за счеа*
ПЛОЩАДИ!
НОДАШО
поя-а.добнлся
ширить свои «владения» з а счет студен ч«тш
управхоз я«.»яется. представителей дирек- пести — д»рйк.цня с н»х н ао опраш»упра1вхоз ,№ОровогО ХОЗЙЙ^ТРВА. В оту-дгоческой ЖИЛПЛОЩАДИ.
вает.
хорошо №Ш в юорнусе,. НАХОДИТСЯ п о ч т и - н а ' х о з 
Преподаватель черчения т . Баскаков родке имеются людя, умокицйе
Имелось »»ого нАрекАвяй а а уирАвхоз*
жил в студгородке с аоеной и двумя деть работать, 1рамотиью, развитые, жо^йст- расчете, отвечАвч'. за все хозяйство кор
приглашают пуса. н*)р»салздую
его эксплоатацию ж IV корпусА ^ . р е й у . Бо корпус «юаза.1гс1
ми в двух комяатАх,
ПЛОЩАДЬЮ 2 2 к в . Евнные. ОДНАКО почему-то
и т у т ж е дают ему две бытовые УСЛОВИЯ проживающих.
метра.
Зга вполне
ул|Овлетворительная т. Григорьева
заселенным
щютороннм!*».
Сга-вка бол^ыне всех
алощАдь, превышающая норму, н е удов ком1гаты. Все этн люди имеют квартиры управхозам была повышена» Но и те Хозяйство корпусА и еануэлы былн чре»ОДНАКО Ш
летворила, однако, Баскакова, й вот на- в городе Н1Ш в институте,
студенческая перь, спустя шесть месячвв, плодов эт'ой вычайяо запущены. Звереву редко н о ж т
чвиастся хождение Баскакова по ниетан- милостиво предоставляется
было застать НА ра»боче« иесте в к о р н у
иИ'Нм с заявлением, в кю'1Х)|ром оя Т1»в-жилплощадь. Бывший уп!>ав.хоз IV корпу «реформы») не чувствуеася. В корпусах
се.
Д|^юц«.я студгородка заалА обо всей
са
Зверева
живет
с
мужем
и
матерью
в
гаонрежкему нАбл1ЮД|а«ч1ся
беспорждок
и
бует е ш е одну комнату и мотивирует это
К'Вартйро
в
з
'1рех(!)
комнат.
этом, НО Зверевой замечаиий не было. Н**
требование тем, что: «...11реподАвАК!1ь не
бесхозяйствонность.
иожет превращаться в граммофонную пла
Еа'жется, довольно примеров! Пора во
В ТТ корпусе (упрАВхоз
Шацилло) не конец она уЕикльняется... «по ообств^естинку, на которой раз н навсегда что- нять, что в етудеическом городке, пост
У всех студентов прн от'езде приннмАЛя ному желАняю». Угвравхозов я е приучАют
то за4|»ксйр4>вано, а должен
все время роенном для сттчгентов, должны
жить
Это упущение обо к самостоятельному решению вопросов: т
зАн1И1маться еам. Вместе с тем я н е могу... только студенты и лю.чя, непосредственно КОМНАТЫ НА месте.
заниматься над №>вышея#ен о[50ого поли их обслуживающие.
шлось студгородку в 10 украденных МАГ- всякому пустя1юовому по№ду о я и бегают
в дирекцто получать разрешение, не яютического уровня».
Если бы дирекция ЛИН и студгород рацов и несколько вынутых франнузсгсих
К услугам тов. Баскакова
нмею1ся ка внимательно призадумались над эти за-мков. В двух комяАтах того же КОРПУСА -тая брать ответственность я а себя.
нреюрасные бн-ёлиотевй я варткайннеты, ми в(Н1росами, то ие приходилось б и ЛО былА с в я т а электропроводка. Кто с н я л —
Сама дирек(ЦИ1я в е довер»вт управхоза».
где тысячи большевИ'Ков с успе.хои пов)Ы- МАТЬ те(Юрь полову «АД нзь»скаин<чи мост
утеравхоз не з ш е т . При перевозке матра- Д|ЛЯ того, чтобы СОСТАВИТЬ" СЯНСКЙ на рлсшают овой уров1е1Нь. Однако пар1'ко«у Л й й для но№>го шнбора.
»№ в гидрокорпус (общежития приехАв- селение по йом<натаи, ра-бота1ЛА бАмоз1В.а«получириная
Ги>льпгяв
некоторые ма'лраны а а я «комиссия»,
а а >шва1х у уираахоза бросали в л^^тт.- де№ыа. Слвевй оостАВлеяы »епра1»влья».
« ы й г^олет « пятого этажа. В IV корпусе А управхозы, йоторне обязаны заяямйя*-.
«счозда -ррв матраца, в нево'ич>ых ком- ся »т№м делом, быхя отстранены.
И1Я* и а испытавия)

НОРОТНИЕ СИГНАЛЫ

Почему нет сметы?

Бригадир-невидимка

приказом по студг<^дку т<»в. Нетрусо иии*х сяют». рлдяюпроводка. . причем у и Рейюнт, в студ-го-родке дав*РО »*ЧАГ Н
даже, КАК утверждают оптн«№Сты, начи ва НАзяачАлаеь бригадиром пра^еечаой с равхоз давке не шит, в каких КОЖТАЙМС
нает разворачиваться. А омет НА ремоят- ;ОКч?А.1^ом %%Ъ руб. Рабочие прачечной ждут
должва быть рлдяопроводкА? В этом ж о
у а » нен*ьр раюотн до свх п о ^ нет. Бухгалтер .не дождутся нового брятадвра
брягадагр-новндим«А корпусе, пря молчАдявом оомАСйя управ
сту.а)Городка тов. Лузин разво,*нт ру-камя': ! сколько иесяя^ев, т
хоза Зюерввой, носюолько месдавдв ж-яди
" «Как ж е я буду юонтродировать р а с - [исправно получае^' ди^ьги.
ходова-ние средств?»
Дл.я праиера оя
Дело, оказывается, просто: тов. Нетру- пять бывйиих студентов ЛЙИ. дезерФН-рошисазывает счет ва 8 0 0 руб. за оформле ^ сова
работ*вт
председаголем
месткома вамввх с про-йзводаурва я екрыщавшйхся
ние проекта штукатурки. Главный арх-я- I студтороАКА, я дирокщия студгородка, чтоот советского за«о»а №>д «гостеприимной»
тектчр института заявляет, что это со-: бы вознаградить ее за труды, издает прик р ь ш к й об|цежит1№я.
ве1Нпе'»но ненужная работА и. во в с я к о * .КАЗ о НАЗначеввв брт'АД»ра-и№Я'Дим«я.
В V коряусе о о ^ г м м ь « к л « ч в от ком
нат в*весн1Л!Я по оойцяям на здау еаязку.
МАРКОВ
случае, нестоющая этих денег, а зам.
ОЫИАС, ВОТ!)* прияоодягрся отпирать комдиректора студто'родка тов. ВорЛ1ул«я го
щи*!,
др»ход»№я
иеревярать
юсяч'кя
ворит, что работа нужная. Кого ж е слу
шаться главному бухгалтеру, !«№|а у не

снитюн с НАТУРЫ

В тАк<ж Агносф^ю
боязни самостля:тельного решения вопросов, в атмосфере
безответственности аоооитьрвают упра»коЭОв.

МОЖЯЮ М ООККДАГЬ ОТ^ 1№Х В Э1ик

УС.«ОВЙ1»Х Н4СТ0ЯЩ0ГО. ХО»«ЙСК<МЧ> 1ЮАЕ<0А*
к делу? •
Кто же нооет оч^вм'ствемяФсть ЗА е е »
имеющиеся в студгородке
беспорядке?
8 о нАШену м я м и ю . т р я лйца
должпы
отвечать за состояяяе студгородка: д«рв1л<ор Чш/^тшчт.
заместитель дярек«»ра Бор<>,^у^в'№н я парторг Оаядовскнй.
М. ЧИРСКИЙ

го нет сметы?

2 9 июля НА адоа(а,«ке ГЛАВНОГО зда
ния — обычный день.
К 8 чАсалс утра должны бьыня быть
досчАвлйны труйы диАметром в два дюй
ма. Заявка была послана в отдел снабКЛУБ УЧЕНЫХ
жегния 27-го. !Ррубы на с-клАде нмеючюя,
ко н-х доставили только »? чесу дня пос
должен быть отреяоиткрован
ле РЯДА телефов№Ы1Х зво»ков тт. Соколова
в срок
(«Отовент») и Вольперта
(ОКС). В результато
был
сорван
"План
р
а ^ ' Ы . приш
До последнего времени не су<цествовало
лое ь пе ребра оывагь рабоч и х на другую
четкого графнкА ра-бот по ремонту клуба
работу. Ясно, ЧТО каж1Ая такая задерж
ученьг.'с. Наконец, с грехом ПОПОЛАМ, гра- ка мешает ввести стройную снстому рабо
фК'К составили, но бригадир т . Кояд1ратьйв ты, мешает организовать правильно труд
его не видел и работает по своему усмо- ремонтных слесарей.
трея№ю. В ряде помещепя'й ремонт еще н е Сварщик не мог приступить к ра1боте
вач-ат.
предполагающееся
строительство до 1 0 ч а с о в — н е было тока, хотя глав
кинобудки находито-я под угрозой срыва. ный мехАЯяк
то-в, Баденников
неодно
Проект составлен, но нет ра|бочях черто- кратно заверял, что перебоев в снаГ).жений
жеп, рабочей тмл, идте-риалА
Директор зле1строэнершей не будет.
клуба ученых т. Яшунский дол[.жен учесть,
В 6 ЧАС. вечера
закрыли фу«1даменчто 11аступнл уже август и тре^уето.я чет ТАльную библиотеку и только после дол
библиотеки
кая напряженная рз'бота. чтобы .вьгпоян1ИТь гих просг»б Юги. Директора
качсст-вергего и в срок ПЛАН строятелгуства тов. Шймпф смилостивился и пустил ра
бочих. ТАК ^^же1йк.в^но
теряются драгоя редантА.
ДОНПЫе ЧАСЫ-

М. БАЯ&

ПЛАН КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИИ
ДЛЯ нового НАБОРА
4 и ю л я — экскурсия в гор. 3 3 ч. дня у входа в гидро
Пушкин, сбор а 9 час. утра корпус.
в гидрокорпус.
В и ю л я — экскурсия в му
Экскурсия в Эрмитаж:, сборзей Ленина, сбор в 3 ч. дня
в 2 ч. 30 м. дня у входа в у входа в гидрокорпус
гидрокорпус
10 и ю л я — кинофильм в
5 июля—экскурсия в Рус клубе рабочих и служаш,их,
ский музей^ сбор в 3 ч. дня начало в 8 ч, веч. Экскурсия
у входа в гидрокорпус.
в артиллерийский музей, сС^ор
6 и ю л я — Вечер отдыха. вЗч.дня у входа вгидрокорпус.
Лекция
„Новые советские
республики"^, лектор Рапо
порт. Танцы под электро И. а. отв. редактора Н. А. НОВОСЕЛОВ
джаз. Начало в 8 час. веч.,
Заказ № 2307
Клуб рабочих и служаи(их.
.^омабпгорлит № Д - 1 0 4 3 5
7 июля—экскурсия в Пет
ропавловскую крепость, сбор Тип, Лениздата № 1 им. Воподарского

