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Образцовая
бригада маляров

С ордером на
Сначала все шло гладко. Сту
дентки первого курса автомеха
нического факультета Малынина и
Грибкова получили
в приемной
комиссии направление . в общежи
тие и поехали в студгородок. У во
рот их встретило объявление, что
но всем вопросам вселения сле
дует обращаться в I корпус, в
красный уголок.

Отлично работает женская брига
да маляров студгородка в соста
ве Дмит1)иевой, Оаликовой, Никити
ной и Горслкиноп. Они показыва
ют образцы социалистического отноншния к труду. Бригадир Дмит
риева сумела сплотить
бригаду
так, ч-т задания, которые она по
Экзаминаторы, как правило, за- лучала, выполнялись досрочно, при
В красном уголке, заставленном
ную работу проце.тал коллектив
преподавателей в составе около писЫ'вали содержание вопросов и чем качество ремонта на ее уча цветами, им очень быстро и тол
ответов. Это давало возможность, стке всегда хорошее.
ково выписали ордер на вселение
50 человек.
в случае ;калобы со стороны эк
Много работы проделала бригада в 1У корпус, а там без особой заЛьвиная доля труда была при
заменовавшегося, проверить на Дмитриевой. Где бы только ни на д('ржки дали номер комнаты и таэтом затрачена, конечно, предмет- сколько правильно была выставле
мечался прорыв или отставание от .юн на постельное белье.
ным}1 испытательными комиссиями на отметка. А с претензиями к
графика, туда посылали лучшую
Член студсовета, студент IV* кур
по математике (председатель проф. председателям предметных комис
бригаду. И знали заранее, что еслц са энергомаша тов. Хотимский лю
С. И. Амосов) № по русскому языку сий, подчас, обращались не толь
на участок идет ДгЧИтрисва, зна безно взялся проводить девушек в
(председатель А. П. Посп&лов).
ко испытуемые, но и их родствен чит работа будет вьшолнена в отведенную им комнату, но, подой
По этим дисциплинам былп и ники, пытавшиеся воздействовать
дя к двери, тялсело вздохнул. Две
срок.
устные и письменные экзамены, на, якобы, «с.типпгом требователь
Так, иаприме1>, маляры не спра уборщицы, живописно подоткнув
прпчем по математике поступаю ных ученых» всей силой своего
влялись с работами в первом эта подолы, мыли пол... Па стене си
щие отвечали отдельно по алгеб авторитета.
же фабрики-кухтт.
На помощь ротливо болтался провод без пат
ре, геоиетрш! и тригонометрии.
В коридоре Главного
здания была послана бригада Дмитриевой. рона.
Были случаи, когда по экзамеиа- 27 авгус/га уже былиг вывешены
— Пу вот,—сказал тов. Хотим
Пе срывая своей основной работы
ционным вопросам
приходилось списки 1554 чстовек, принятых в
ский
бодрым голосом,—ссйча<1 кон
в 1У корпусе, она к намеченному
беси11кои'1'ь С. И. Амосова и на ]!нст1ггут, ИЗ НИХ 973 по конкурсу
сроку сделала ремонт на фабрике- чат уборку, вы принесете сюда
дому.
и 641 отличник.
матрацы и белье, запрете 1М)мпат^^
кухне.
Илн другой пример. ОКС менял и поедете за вещами.
перекрытие в 1Т корпусе, и с ма— А ключ?
.гярными работами у них ничего
Все невольио посмотрели на за
пе 11ЫХ0ДИЛ0. Пришлось опять по мок. Увы. О ключе не могло быть
слать бригаду Дмитриевой. Десять
и речи, так как замок отсутство
комнат и номещенне магазина бы
(Беседа с зам. декана гидрот. фак. тов. Быковым)
вал.
ли отделаны с большой аккурат
Одна из девушек грустно сунула
В этом году наш институт дол-, зать о факультетах.
Особенно ностью.
палю'Ц в аккуратную дырку от
Весь свой рабочий илап женщи украденного французского замка..
жеп был принять свышО' 1500 тесно надо связаться с Ленинградны выполнили досрочно и сейчас
студентов. Чтобы успешно прове скими школами.
— Что же мне с вами де
помогают остальным малярам.
сти новый набор, надо было широ
лать?—Тов.
Хотимский вынул из
Наш факультет комплектовался
Дирекция
института
высоко кармана обыкновенный ключ от
ко ознакомить выпускников сред одним из нервых. Мы приняли 179
оценила работу
женщин. Два своей собственной комнаты и вених школ с профилем Индустри человек и думаем, что они с до
раза их премировали и им была лишдуппю протянул его девуш
ального института. Между тем я стоинством будут носить звание объявлена благодарность.
кам.—Пользуйтесь нока.
убедился в том, что о пашем ин студентов ЛИЙ.
^;. ГАРИН
— А разве оп подойдет?
ституте молодежь имеет очень сла
бое предса'авление. А выпускншш
провинциальных школ подчас да
же не знают о существовании
ЛИЙ.
Коллектив рабочих артели «Ото
Нормировщик тов. Соболев соКомсорг рабочий тов. АзадовТак, например, мие пришлось вент» работает в институте на до здавал условия д.чя развития ста-'^кий—инициатор создания комсобесб'довать с двумя д&вушкамп из говорных условиях. Отношение ру хановских методов работы, т-\,олы:т
молодежной бригады, коКурска и Тамбова. Они не знали, ководства артели к этим условиям вильно учитывая труд и ежедневраоотала под руш)водством
что в Ленинграде имеется Инду проявлено добросовестное.
1^м- но давал сведения о лучших и от- '10рая
,
,,
„
'
л с:
орига.ди|>а Редиксона. Все время
стриальный институт. Уже позд плектоваиие коллектива прошло с стающих звеньях.
Тов. Соболев
,
'
,,„„,..
эта оригада занимала п{Ч)|и)с менее, во время экза!«епов, опп при 1П>[СОКОЙ ответстве1П11остью и с яс- член ВКНГо), занимает веду]цую
«
сто и сейчас имеет мереходящее
шли из другого вуза поступать к ]|Ь1М понимаяием задач, поставлен- роль на производстве и пользуется
'
'
заслужеш1ым авторитетом у'кол- '^Р^^*^^'^^ ='"^'^^" ипститута. Она занам. Этот факт говорит о том, что пь|х институтом.
лектива.
! копч'ила ремонт 5-й системы па
мы плохо
готовимся к новому
Например, прораб тов. СО1«)ЛОБ
Снабженец,
о]1
же
кладовщик
•^^^орошо» и в срок,
приему.
Алексей Яковлевич па ремонте
тов. Данилов Михаил Ефимович
Бригада тов. Лебедева
такжо
Даже здесь, во время экзаменов, Главного здания проявил себя как точно и аккуратно обеспечивал' ..^сст .хорошие показатели ио ремы не сумели организовать дело организатор работ, умеющий под- коллектив раоочих материалами и
„
так, чтобы сотпи приходящих юно Д(^ржи<вать дисциплину в коллек инструментом. Тов. Данилов-быв- •^^*^^*''^' ''^'^''"-^^ "''''''-'''''^
^^*^™1^'"
шей и девунтек толково ознакоми тиве, как грамотный инженер, опе- нпп1 участник боев с белофиннами, [^^^'^^'ч^^^^ ^ срок и на оценку
Бригадир тов. СтарнюЙ Иван «-хорошо».
лись со специальностями, нашли ра.ти1вно и правильно реша10Щ|ИЙ
Михайлович
руководил самой больПельзя не отметить
бригаду
технические и орган и зад^ ионные
помощь прн выборе факультета.
шой
бригадой
в 22 человека. В его тов. Абрамова (институт) с тт Му
вопросы.
Он
работает
в
артели
Из опыта организации приема
оригаде четкая дисцшшша, высо-',..,,.,„,„ ,.,._„
{. \нынешнего года следовало бы сде 13 лот и пользуется за.служепным кая производительность труда и1^,;""'^-'' 1^"<^-^-^«^ь1м, Креиманом и
Жуковым, которые производили
лать серьезные выводы. Было бы авторитетом.
хорошее качество ]шб01Ъ1. Не было
врезку кранов на 5-й системе. Это
ни
одного
случая
переделок.
Тов.
Мастер по отоплению тов. Баочень желательно, чтобы уже в
Старшой—член
ВКП(б),
бывший
самая ответственная |)абота и при
декабре, январе и феврале наши рынгников, соблюдая сжаггые сроки
боев с белофиннами. том она произвол;илась в самых
ремонта, четко организовывал ра участник
преподаватели выезжали в Ш1шлы
бочее место, без нервозности и В его бригаде работали слесари неудобных условиях. Несмотря на
других городов, чтобы там на ме
толкотни обеспечивая
высокую ннститута тг. Молодцов, Цветков, это, все было выполпегю на «от
сте ознакомить десятшаассников производительность труда и качо- Орлов и др., которым тов. Старшой
помог своим примером и хорошим лично» и при испытании все кра
с институтом, объективно раоска- (ство работ.
знанием отопительного дела.
ны прекрасно держали давление.

Четкая организация деятельно
Приемная и испытательная ко-1
МИСС/ИИ заканчивают овою кратко- сти предметных комиссий при та
временную, но г0|рячую д&ятель-1 ком объеме работы была соверность. Чтобы :}а 20 дней выявить ^Н1е1П!0 необходима. Секретарь исзнания всех желавших поступить ^ пытате.тьной комиссии тов. И. А.
в институт по шнкуроу, понадоби Зайцев с удовлетворением заяв
лось принять более десяти тысяч ляет, что четкость эта была до
человеко-экзаменов. Эту колоссаль стигнута.

к ПРИЕМУ в ИНСТИТУТ
НАДО БЫЛО ГОТОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ

ОНИ ПОКАЗАЛИ ВЫСОКУЮ

комнату...

Ключ подошел.
— Потом пойдете к коменданту
тов. Васильеву
и замок вам се
годня же поставят.
Девушки, побежали за постель
ным бельем. А мы пошли и выяс
нили, что 35 замков от комнат
1У корпуса находятся еще в ре
монте, что в 50 комнатах замки
отсутствуют вовсе, что их надо
покупать и это обойдется в 2000
руб.Фей', так как один французский
замок стоит 40 рублей, а всякий
другой можно открыть
любым
гвоздем.
Куда же девались замки?
По мнеппю заместителя дирек
тора студгородка тов. Глазунова,
замки йутекли» вместе со студен
тами, уезжав1пими в отпуск. Это
утверждение мы оставляем на его
совести, но одно соверигенно до
стоверно. Уезжая, многие студен
ты своих комнат никому ие сдава
ли и никто от них этого и не тре
бовал.
Оуденты запирали к(»дп1аты и
сдавали ключи коменданту, а тов.
Шацилло, обремененный сложным
совместительством, нанизывал их
на общую связку, в которой никто
потом не мог разобраться. Обна
ружилось большое количество со
веригенно фантастических ключей
от несу|цествующих замков.
Во многих комнатах ук1щеиы
патроны и электролампочки...
Уходя из студгородка, мы встре
тили тов. Бородулина. Вид он имел
|и^бритый и блаженно утомленный.
~ А ремонт мы все-таки закон
чили,—сказал он,—и общежитие
к приему студентов у нас готово.

0. Кей

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Правда,
по производительности
т[)уда эта. бригада отставала от
бригад «Отовент»—это можно объ
яснить тем, что бригада тов. Абра.мова составлена не из специалйстов-очх)нленцев.
Были люди, которые пытались
внести дезор]'анизацию в работу
коллектива (Солль, Прошин и др.),
но они встретили своевременный
организованный отпор оо стороны.
рабочих.
1Соллектив «Отовент»
также отмечает деятельность нач.
отдела снабжетгя ЛИИ тов. Мунь
кина, который мобилизовал свой
лппарат таге, что были преодолены
угрожаюп(ие трудиости, и это по
зволило бесперебойпо вести ре
монт.
. Сейчас уже, в основном, раооты
закончены. Рабочие института от
пущены и 8 человек из «Отовент»
отправлены в распоряжение арте
ли. Остальные остались на регу
лировке и мелких доделках в си
стемах на чердаке и в подвале.
Политорганизатор
П. И. АНДРЕЕВ
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звания комсомольца

Характерна, между прочим, и
Советский народ не может тер «Ставки у нас небольшие, но зато
Всеми правдами и неправдами
петь,
чтобы
преступники
безнака
институтского
можно еще в месяц иметь до «оперативнюсть»
тов. Бочков старался доказать ком
экономическую 1000 рублей».
аппарата. Охранник Титов был
сомольскому собранию студгородка, занно подрывали
что ничего особенного не про основу социалистического государ- I Разительный случай, характери- осужден на принудительные рабо
, ства. Поэтому борьба с расхититеизошло.
зуюнщй насколько безответственно ты, но после репшния суда он пе
— Ну, выпил я 150 грамм вина 'лями народного добра и иными
относятся вахтеры и с-амо руковод рестал появляться. Дело его снова
и пошел на вечернюю работу в преступными элементами является
Советского ство ВВО к охране социалистпче- передается прокурору. И вот про
А^1 корпус. Уверяю вас, что пья важнейшей задачей
суда.
' ской собственности, произошел в ходит месяц, а прогульщик Титов,
ным я не был,—-бьет себя в грудь
' Тов. Сталин в своем докладе на июне этого года. С территории но- который должен был бьггь заклю
Бочков.
ХТП1 съезде партии, характеризуя
' вой высоковольтной
лаборатории чен под стражу, ходит на свободе.
... А в тот же вечер мастер вы
'
задачн
Советского
государства,
ука
нужден был снять водопроводчи
;был вывезен на машине строи И только после указаний юристу
ков с работы, так как большин зывал, что одной из функций Со- тельный лес иа сумму 1-400 руб института тов. Соминскому со сто
ство из них было в нетрезвом со ' ветского государства внутри стра
лей. Вахтеру охраны тов. Скудневу роны парткома выясняется, что
стоянии.
ны является «функция охраны со
дост'аточпо было рас-ниски па клоч де.то Титова у райпрокурора зате
На завтра Бочков вторично па- циалистической собственности от
ке газетной бумаги и заверений ряно. Снова, наконец, заводится
руншл Указ, опоздал на работу на воров, расхитителей
народного
увозившего:
«Завтра будет про дело и Титов приговаривается к
10 минут.
добра».
пуск», чтобы дать беспренятствен- 4 месяцам тюремного заключения.
Этот факт приобретает особое
Нашим судам сейчас предостав
но увезти лес. И по сегодня этого
значение, если учесть, что Боч
Почти аналогичен факт с про
ков—заместитель секретаря ком лены огромные полномочия жесто- пропуска конечно нет. Через полсомольского бюро студгородка, и К(( карать как каждого, кто поку гора месяца (2 августа) «встре гульщиком Королевым, который
ему партийная и комсомольская сится па социалистическую соб
также перестал появ<1яться на равоженный» охранник подает ра
оргапизацни доверили политиче ственность, независимо от разме
,боте после его осуждения. Человек
ское руководство среди реИ'ОШ'ин- ров нанесенного ущерба, так и по порт, но не в охрану, а прорабу
:не появляется с 15 по 26 августа,
строительного управления. При
ков в Т1 корпусе, а этот участок
кровителей
преступных
элементов.
13
этим никто не интересуется, в
одни из важпейших.
чем, как выяснилось теперь, в ра
.В'стенах Индустриального ин
то время как Совнарком СССР обя
порте указана фамилия человека,
Однако доверие бочков не оп
социа-тистичезал руководителей предприятий и
равдал. Труддисциплипа среди во ститута охранять
который ничего общего пи с хинач. отделов немедленно выявлять
допроводчиков соверпюнно распга- скую собственность от мелких жу п^(Ч!ием, ни с лесом не имел.
талась и в этом в первую очеред1> ликов и расхитителей специальио
причины пр((гула и не позже чем
А в охране, на которую возла на второй депь передавать дела в
повинен Бочков, которьпТ ие пре призвана, так называемая, воору
секал пьянку на производстве, не женная вахтерская охрана Лйй.
гают большие надежды, до сих нор рудспособствовал укреплению дисцип
Неопытному человеку может по не знают фамилии похитителя.
Нричииы неудовлетворительной
лины, а наоборот, сам участвовал
казаться, что охрана многомилли У начальника охраны тов. Нико- работы ВВО кроются в первую
в выпивке.
Случайно ли все это? Нет, не- онного институтского имущества, лаюка имеются только «приметы»: очередь в самом руководстве ох
дисцинлинировапность—это систе рассредоточенного ио лаборатори фамилия увезшего лес начинается раной. Отсутствие политичесшго
ма поведения Бочкова. Водь толь ям, кабинетам, мастерским и т. а., на «Ш>.
воспитания создает благоприят
ко поэтому его демобили.зовали из
Случаи хищения ценного инсти ную почву для расхлябанности,
находится
в
надежных
руках.
До
рядов РККА. Однако, .ничто не по
служило ему уроком. За время статочно иес1шльких фактов, что тутского имущества не единичны пьянства и прогулов. Отсутствует
и большинство из них оставалось также и обсуждение производствен
работы в студгородке (ошло года) бы убедиться в обратном.
он уже второй раз нетрезвым по
Весной этого года за похищение безнаказанным.
ных вопросов.
является па производстве. Первый
Отсутствие оперативности, тру
цепного оборудования т лаборато
раз (в феврале) еиу объявили
в газете «Индустриальный» еще
рий на нес1М)лько тысяч рублей и довой дисциплины и расхлябан
выговор.
в июне писалось о нлохой профсо
ряд мелких краж сели на скамью ность в работе присущи ВВО ЛИй.
21 августа в студтородке было
юзной работе в охране—об отсут
Наибольший по институт'у про
созвано внеочероднюе комсомоль нодсудтпйых никто иные, как...
ствии соцсоревнования, стенной
цент
нарушений Указа Президиу
4
охранника
из
ВВО.
Хищение
ин
ское собрание. На И!.'и Бочков вел
газеты и т. д. Однако перестройки
себя крайне недпсцинлиннрованио, ститутского имущества стало по ма Верховного Совета от 26 июня
работы
до сих пор не чувствуется.
по откровенно. Он пытался рас- бочным занятием этнх вахтеров. надает на вооруженно-вахтерскую
Пора, наконец, укреп^ггь руко
цетггь все, как м(1лочь, не за
Причем, доход от краж институт охрану.
служивающую внимания. Однако
водство ВВО и навести в пей по
Так, привлечены к ответствен
собранно но достоинству оцеиил,о ского имущества стал настолько
рядок. Йндуетриальному институту
ноступки Бочкова и лишило его доходной статьей целой группы ности за прогулы и нарушения
нужна охрана, отвечающая предъ
почетного звания члена ленинско охранников, что, приглашая своих трудовой дисциплины вахтеры Ти
являемым
к ней требованиям.
го комсомола.
знакомых для работы в охране тов, Ковалев, Кряжева, Бардуков,
ЛЕРИНД
ЛИй, они им но секрету сообщали: Светлов и др.
В. М.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
РЕШИЛА УСПЕХ
До средины 1П0ЛЯ в ииституте
никто не мог сказать точно, ка1ше
работы во время ремонта должны
быть сделаны, каков их объем,
кто их должен делать и в какой
мере они обес-печены средствами
и материалами.
На помои^ь припюл пршгаз, из
данный директором, были опреде
лены жесткие и точные сроки,
уста]швлены ответствоппые лица
за выполнение работ но объектам,
за обеспечение средст"вами и снаб
жение материалами. В отделе глав110ГО механика были разработаны
графики, как общие по отделу,
так н но отдельным объектам.
1^пачал1е составление графиков
со сто1Х)ны отдельных начальников
цехов встретило некоторое сопро
тивление, но графики все-таки бы
ли сделаны, и опи дали возмож
ность планово распределить рабо
чих, определить объем работы и
необходимое количество материа
лов и инструмента.

имеется в отделе, выполнить все
в срок невозможно. Пртпгмая во
внимание то, что отгянуть время
иам никто НС позволит, мы часть
рабочих
(пггукатуров,
маляров,
электромонтеров и др.) привлекли
со стороны на временную работу и
затем было ра:?верн),то еоцсоревнивание между
бригадами, были
взяты обязательства но досрочному
выполнению работ и на хорошее
их 1шчество.
За бригадами были закреплены
отдельные участки, им были да
ны наряды, для того, чтобы рабо
чие наперед знали размер оплаты
труда. Места работы ста1)ались
п()лност1,ю обеспечить материалами
н инструментами. Вначале была
большая нехватка материалов, а
отеутст'вне 1П1струмента и ,(спецодежды не ликвидировано еще и
сейчас.

Приведе1шые выше мероприятия
дали иевндаипый до сего времени
Б институте эффект. Пр1г подсчете
После выявления полного объе да1П1ых за первую неделю, объем
ма работ по ОГМ выяснилось, что выполненных работ по бригадам
при той рабочей силе, которая колебал'ся от 150 до 280 проц.

Сперва часть технических ра
ботников отдела недопоняла важ
ности проводимых мероприятий и
очутилась
в хвосте, но общий
подъем заставил их перестроиться.
Несмотря на отдельные недо
статки и промахи, отдел главного
механика с честъю справился с
воз.вдженпыми иа него обязанно
стями, окончив основные работы
Д(1Срочш) на 2—4 дня. Кроме того
по отдельным участкам до 25 проц.
работ выполпепо сверх плана. За
период работ ио отделу было пре
мировано 39 человек (в том числе
тт. п. Пушенков, М. Кондратьев,
П. Михайлов, А. Панов, 3. Барипова, В. Мейкшан, Оганеео!В!и др.) и
объявлена благодарность 32 чело
векам.
На еегодпя в отделе еще есть
немало недостатков: не четко вы
явлена роль отдельных техниче
ских работштов, еще не полно
стью
достигнуто
оперативное
взаимодействие между
цехами,
начальники цехов по новым ра
ботам не имеют месячного финан
сового плаиа и др. Должностные
инструкции по ОГМ разработаны
и в ближайп1ие дни будут утвер
ждены директором института.
На производственном совещании
начальников цехов, мастеров и
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ш
Институт в противопожарном
отношении к началу учебного се
зона совершенно не нодготоачен.
По актам госпожнадзора было
предложено выполнить целый ряд
мероприятий, многие из которых
ие требуют капитальных затрат:
ремонт водопровода и пожарных
кранов, ликвидация кладовок в
лестничных клетках, восстановле
ние ранее существовавших путей
эвакуации в зданиях и проч.
Все это остается невыполнен
ным до настоящего времени. Отнуще1П1ые средства израсходованы
менее чем на 50 нроц.
В детибре 1939 года воирос о
противопожарном состоянии инсти
тута ра,Сусиатривался на заседании
парткома и директору было пред
ложено срочно устранить недо
четы. Постановление партийного
комитета осталось не выполнен
ным. За истекший учебный год в
ипституте произошло два пожара,
не считая быстро ликвидирован
ных случаев загорания.
Ст. инспектор I отдела УОПО
В. АЛЕКСЕЕВ

О ТРАМВАЕ
Около 9 часов утра, когда масса
студентов, ЖИ1ВуШД1Х 'ВО Флюговском студгородке, направляется в
институт на первую лекцию, трам
ваи марнгрутов Ло 9 и 25 бывают
очень переполнены и не всегда
справляются с нагрузкой.
В связи с этим депутаты Лен
совета проф. В . П. Иванов и сту
депт Н. Румянцев добились этой
весной от трамвайно-троллейбусного управления распоряжения о
том, чтобы в утреиние часы в
сторону института
направлялись
добавочные
вагоны
маршрутов
Л"^№ 26, 27 и 33. Заворачивал на
наше кольцо и трамвай маршрута
Было бы очень желательно, что
бы сейчас, с наступлением пового
учебного года, наши депутаты взя
ли на себя труд проверить, сохра
нило ли это распоряжение свою
силу, и таким образом предупре
дили возникновение затруднений с
утренними поездками студентов в
институт.

бригадиров был серьезно обсужден «Произвести такие-то и такие-то
Указ Президиума Верховного Со ' работы, в противном случае Вы ответа СССР от 26 августа и при ^ вечаете за срыв учебного процесказ директора ЛЬ 322, а после это ,са>. Понятно, что зачастую при
го были развернуты прения о на ходится отказываться от выподших недостатках. Выявилась не , нения таких «заказов»,
обходимость нровестн такие лее I Научному отделу нужно запом
производственные совещания ши нить две истины: суммарную заявроких масс рабочих, и это было ' ку на работы давать не позже нопроделано по отдельным цехам. |ября и при заключении хоздогоВсе эти севещания дали воз (ворных работ ставить условие об
можность глубже довести до со [ обеспечетпг работ материалами и
знания рабочих
смысл У о з а и I лимитами на электроэнергию, так
установить правильные взаимоот- ^как выполнение хоздоговорной те
ноше1пгя между администрацией и матики на сегодня идет в ущерб
учебному процессу.
рабочими.
Вся проделанная работа дает
За период капитальных работ,
нам уверенность, чтх) обслужива проводимых ОГМ, большая иомощь
ние объектов ОГМ будет осуще была оказана со стороны предста
ствляться так же хорошо, как и вителя дирекции тов. Тихонова.
ремонтные работы.
Кроме того, велн большую массо
' В заключение мно хочется ска во-политическую работу в сан.зать о тех недостатках, которые тех цехе тт. Самойлова и Маурин.
имеются в учебных лабораториях. В копце начал хорошо работать в
Многие из них расширяются, но- монтажной группе тов. Калинин.
иолняются оборудованием, по все !В других цехах прикрепленные
это делается беспданово и в проявляли себя слабо.
спеиже. Некоторые работники ла
.
БАДЕННИКОВ
бораторий думатот годами о том
шин
-иммчд
или ином изменении в лаборато
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
рии, с этой мыслью уезжают в
Зак. № 1162
I отпуск и уже буквально за не
сколько дней до начала занятий в
М 3450
ОГМ ноявл11ется гро:пшя бумажка:
Полиграфлаборатория ЛИИ

