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Контрольная цифра 4000 кубометров долж-
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дня промышленности тысячи тонн угля
. ЧеТвфтый. завершающий год пяти Партийная и комсомольская часть

" профсоюзный актив должны проя- 
вить большевистскую бдительность; 
Сеспощадной самокритикой, разверты 

устриальное и жилищное строи ван нем ударничества и соцсоревнова
ния разоблачить кулацких агентов, 
дать решительный отпор попыткам 
оппортуниста** всех мастей сорвать 
план загдтоеок.

Первая Лава в количестве 77 чело
век 28 мая выехала на Кижировский

тельово .треруют миллионы нуооме- 
тров ’ деловой древесины, аноьь пу
щенные заводь) требуют, .миллионы 
тонн д о я . - . :  ...„ ..’Л ’.....’

Организуя самозаготовки дров про 
летарькьн общественность этим и -  
иьй») "• разгружает лесозаготовитель
ные органИзаци, предоставляя ^м.ере 
возможности к перевыполнению пла
на централизованных заготовок. «У 
другой, .уторены, коллективные загдто 
ьям дрре. еовооеждают^сетчН1 тысяч 
тонн угля для промышленности.

по опыту прошлого года наш ин
ститут в настоящем году заготовляет 
силами студенчества, расючих и .слу
жащих института чОЫ) куоометров 
древ, которые предназначаются ис
ключительно для оослуживания быто 
вых нужды студенчества, раоочих и 
служащих института и профессорс
ко-преподавательского персонале.

Оппортунистические элементы в сре 
де студенчества стремятся расценить 
дровозаготовки, «как личное дело иаж 
дого студента», стремятся замазать 
классовую природу заготовок.

Мы имесё* случаи прямого' нежела
ния отдельных студентов ехать на 
заготовки, имеем случай хадатайства 
одной из груЪп об освобождении ее 
от заготовок лбд предлогом академи 
ческой задолженности.

О РОЛИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

(Опыт работы в 19 группе)
Группа электриков—первая группа в 

СММИ имеющая опыт. (применения эле
ментов бригадно-лабораторного метода в 
учебно-производственном процессе, опыт 
давший положительные результаты, облег
чающий переход пруппы полностью на 
бригадно-лабораторный метод.

В начале 6-го семестра с ,1, февраля 
1932 года и до апреля группа работала 
'& постепенно углубляющим прорывом.

Собрание группы совместно с препода
вателями, обсудив состояние группы на
метило ряд конкретных мероприятий нап
равленных к улучшению постановки учеб
но-производственного плана.

В начале семестра было ясно показано, 
чтогучастие преподавателя в учебно-про- 
изводст венном* процессе не Обеспечивает 
нолного исиользоДания его как квалифи-^ мя 
цированяого руководителя, что роль кон
сультации сводилась к ответам на ' теку
щие вопросы консультации не организо
вывала и не направляла учебнопроизвод- 
ственный процесс. ,..г— ^

Преподаватель не организованно рас
пылял свое внимание, не мог полностью 
приходить на помощь студентам и усвоить 
необходимую сумму знаний. Контроль за: 
Дания проводился только в конце зада-

У . ... Н|Щищс^Н)?И’ ГДв прв^ ‘ ния, только в конце проработки задания
стоит заготовить 2500 куоометров. Л а обнаруживались ж е  прорехи и недостат- 
ва приняла норму поставить четыре ки проработки и на ликвидацию их тре
ку бометра н а ‘ человека' И день ' Ком- 6ивались новые силы, новая затрата вре- 

* мени, что же создало возможность ликви-
омольские оригады лавы должны дации прорыва сопровождавшему повы- 

стать застрельщиками в борьбе за шением качества. Крнсультацир ртала ПРО- 
встречный план — пять кубометров водиться организованно для каждой бри-
на человека, используя опыт комсо- гады' Продолжительность консультации_ _ , . ___ • «..чняч»»' дифференцирована от степени успевае-

и бригад, -я прошлых заго- мости бригад. Но содержанию своему 
товках, дававших по 7,2 кубометра консультация стала не только разрешать 
на человена. , вопросы по прорабатываемой дисцилли-

,, , ,\ ' не, но и направлять и повседневно кон-
’ 'Звание «ИМЕНИ ВТОРОЙ ДОМНЫ сультировать состояние проработки. 
КУЗБАССА», на основе изучения" ог1ы 
та прошлых заготовок, на базе напри

, -Тем самым содействовать выполнению за
дания в срок. I (еренесение центра тяжес
ти на индивидуальную проработку и ин- 

Мкримой борьбы с оппортунизмом, дивидуальный контроль и оценку приве-|
ло к повышению качества усвоения ма
териала. Прлржцтедьнце, результаты при
менения бригадно-лабордтррного мр*с*да, 
обязывают нас к быстрейшему переходу 

I полностью на, бригадно-лабораторный ме-
ТОД. Д О  ♦. 5.

Филиппов.

развертывая ударничество и соцсо
ревнование лава' должна с честью вы 
полнить.

Выполнение плана досрочно сохра 
нявт дни для учебы.

Основное
опыт

рв(м\озетш.^и.

•* -МПгЧ V «*«-•
Наша бригада к 1-му мая пришла с 

хорошими показаниями, это было отмече
но собранием группы. Этих успехов 
бригада достигла в результате упорной 
борьбы за нданиронание •' и учет работы.

Что мы имели 0 V ссметре:
Никакого учета, а тем более плана, 

работал каждые но себе Самотеком.
К концу V семестра бригада имела 

более 10 иесданиых заданий.
В начале VI семестра в связи с обще

групповым прорывом эти хвосты возрасли.
Треугольник группы забил тревогу, за

острил вопрос о работе бригад, о плани
ровании этой работы и о повышении 
роли бригадиров.

На основе указаний треугольника мы 
перестроили свою работу на плановых 
началах, завели строгий учет на каждым 
рабочий час, завели календарное расписа
ние по каждому заданию. Вот примерно 
наши записи —

в планировании и учете , работы
| !  , ** !« « < г  Т Г

План сдачи предметов
задание к 2 III. 
ЗаАание к 6/111. 
заданое к 5/111.

Основы 1 3-е 
Машины 4-е 
Аппарат *8-е

и т. д. ; с
Мы не утверждаем, что наш учет был 

точен и что мы план выполняли всегда в
срок, но мы стремились к выполнению 
плана, мы приближались к нему, мы изу
чали причины, отклоняющие нас от него.

Мри такой постановке работы, несом
ненно, бригадир должен был играть ор
ганизующую роль н контролировать ра
боту членов бригады. Маш бригадир в 
большинстве случаев справлялся с этой 
задачей.

11есколько слов о рабочем процессе 
или о том, как мы переваривали задание.

11олучив задание, бригада приступала 
к индивидуальной проработке его если в 
задании имеются задачи, то каждый ре- 
шает их самостоятельно. Затем ы моо- 

но учету и планированию. ( цессе индивидуальной проработки брига-

*  юк ’. 
р ь 'ж . &

. 4-г. м* ш
да целиком иди (редко*, индивидуально 
проходит консультацию у преподавателя. 
К канну срока задании и по мере под
готовки чего членами бригады, бригадир 
назначает бригадную конференцию по 
данному заданию. Эти конференции зани
мают примерно от 21) до 40 % времени по 
заданию, (смотря по заданию) и служат 
хорошим самоконтролем.

Б деле использования преподавателя 
бригада не встала еще на вполне ясный 
и четкий путь и неполностью использу
ются ей все возможности на этом важ
ном участке бригадной работы. Взаимо
помощь среди членов бригады налажена 
хорошо, мы друг другу в своей работе 
помогаем. -

Все эти успехи в бригадной работе 
(планирование, учет, консультации и пр.), 
мы достигли в большей мере благодаря 
четкому руководству со стороны тре
угольника группы.

Бригада № 1, группы 19 
Хисматулнн, Грязно», Промский.

Сознательное • 
неиспользование 

оборудования в на
ших условиях— пре

ступление
Привлечь к ответственности 

Еланцева. »ц1ЛЛ*#  ̂•* ' Чг\и■'* л »»• % т
Несмотря яа то, что сейчас • идет же

стокая 'борьба за овладение техникой; за 
освоение оборудовании, в т° же время вст
речается такуе факты, 80Г0ВИ0 в п9*“° й
степени противодействую^ йТ9му,-Х'*нас
еше встречаются „дица,., котррце держат 
оборудование лаборатория под замком и 
доступ туда разрешается только избран
ным, а от остальных строго охраняете^.

На. состоявшемся в мае методическом 
совещании кафедр паротехническоВ спе
циальности, после обсуждения плана и 
программы .до., проведению специальной 
лаборатории для, г р - .№ 28* руководите
лем пр Проведению этой лаборатории, 
доцентчм Фукс Г« .И- был затрснут воп
рос об обеспечении приборами и мате
риалами этих работ. Когда вопрос под- 
версс» «бсуждевию, то выявился возму- 
тительний факт; работник специальности, 
доиент Фукс, который 'рабйтает на спе- 
циальности много, лея, не имеет- возмож
ности пользоваться лабораторным обору
дованием и особенно оборудованием ла
боратории паровых котлов.

Вопрос на совещании -дачник не Слу
чайно, а имел за собой историю прошед
шего. Оказы'Ьается м уад ь  хрт^ и непол
ного срЛМ Ат/кЫдимыт раМт, но были. 
Чтобы не попасть снова, в,такре .зшрдо- 
нЛтеЛЬМЬЬ^Й^ожйиА’, ЧЫ|бзет ,йябАо мес
то из-за закрытия лаборатории во время 
проведения работы, доцент, Фукс и по
ставил этот бЬпрбс на обсуждение.

При обсуждении этогр, вопроса вы
явилось, что действительно со стороны 
заведующего котельнор лабораторией та- 
кое отношение имелось ц, имеется,,-,/Зд»- 
котельной Лабораторией, доцент Еланцёв 
В. И. на совещании заявил, ч^о он до
верить ключи от шкафов' не может; та
кое' Заявление, сделанное доц. Еланцевым, 
в данных условиях “це гадится. Нельзя 
предусмотреть возможные случаи вр вре
мя проведения, р аЗ о \1.т^';бодде,'что. .*«  
лёббраТорйя1 Проводится в таком об'еме 
только для оканчивающих, т. е. один раз 
в год. ., ""

Присутствующие студенты настаивали, 
чтобы возможность пользоваться лабора
ториями была обеспечена, иначе будет 
сорвано .проведение работц. стородуь
лаборатории паровых машин этого евг- 
ласия добились, а со стороны Зав. лабор, 
паровых кбтдой такого согласия не до-

I 1Г КЬЛ Ч- 1ГК-.г;Этот возмутительный факт нужно из
жить. Проходить мимо таких явлений 
нельзя. Нужно' полностью использовать 
наше оборудование лабораторий.' —

, .............. „Сдышаиший'Г|.  N ии*.а.;г.ц
Г .*'ЬТ.« К1ХО. хч --------  —1МЯННМЙННН1 г .уос.»".-иь «• .з.»*чх»з.* * ч - г  р

» ] ; ‘ 1. • •• - *• ^ у

Новому пополнению 
подготовить 

достр%ую встречу
I па И.-) ВС них МШ »
I 1-го нюня начинается занятие с новым 
:приецом в нашем - Ин ге. Особенностью 
ФТогр, набора является те, чтв он пойдет 
;по ррспнсзнию вечерних,.групп. ... -ь 
|Т. е, товарищи кроме учебы должны быть 
размешены на производстве. Это обстоя
тельство сопряжено с. большими затру
днениями и оно тем более налагает боль
шую ответственность на все звенья наше
го Ин-та начиная с дирекции н 1 кончая 
общественными организациями1 за освое
ние этого приема. ». , , •••.„ют»»'

К приему должно быть подготовлено 
все: начинку ,рг рабочего места на пред- 
орияти^ и кончая. местом-общёжитии. 
Времени до 1-го июня остается мало, нужно 
не медля ни минуты заключить договора 
с предприятиями на размещение приня
тых в Ин-т, нужно подготовить места .,в 
общежитии, чтобы с приехавшими, начать 
ЗаняТия без оттяжки сроков. , ч,
! Предприятия должны оказать -ВТУЗ'у 
в этом поддержку. Кроме хозяйственных 
вопросов нужны также занятия вопросами 
учебно-производственного"* методическо
го порядка.

У нас уже работает 
группа. Нужно учесть опыт ее работы, 
обсудить и все лучшее перенести в новый
набор.

До сих пор руководство в вечерней 
группе по всем линиям черезвычайно 
слабо, новый прием в количестве 100 
человек должен быть взят под более 
крепкий надзор как со стороны дирекции 
так и общественных организаций.

Времени мало, медлить нельзя!

Т.

а .
одна вечерняя



Улучшение материально-бытового положения студенчества 
зависит от активного участия самих-же студентов

За быстрейшую реализацию решений
На основе решений Горкома Втузбюро кых недостатков которые можно об‘яснить 

ВКП(б) профком вынес ряд конкретных как недооценку и неповоротливость со 
решений по улучшению материально бы- стороны общественных, партийных, проф- 
товых условий студенчества в нашем ин- организ. и дирекции, 
ституте, а именно: 1 До. сего времени Хозчасть дирекции

На очередном заседании Профкома за- отделывается мотивами неимения средств
слушан отчет соцбмтсекторов Профкома 
и дирекции и сменено руководство соц
бытсектора. Выработаны н проводятся в 
жиань . мероприятия, обеспечивающие 
сдвиг в сторону улучшения материально 
бытовых условий студенчества.

Конкретно проделано по цехам: столо
вая—сменено старое руководство столо
вой. Поставлены более опытные работни
ки на эту работу.

Сейчас уже частично имеем некоторые 
улучшения качества приготовляемой пи
щи. Введен повседневный контроль за 
нормами приготовляемой пищи и ее ка 
лорийности. При столовой организован 
е'аяпост. Укрепляется единоначалие в сто
ловой. Добавлено, хотя и недостаточное 
количество инвентаря в столовой: стаканы, 
вялкр, ножи, последние н сожалению,
Несмотря на их наличие, 
ЙТся. »! и.. : т

и материалов в устройстве душа при 
студобщежитиях. Не лучше дело обстоит 
с организацией прачешной для студентов, 
рабочих и служащих СММИ, о которой 
говорится уже много времени. Дирекция 
безответственно проводит вопрос выселе
ния жильцов из вновь приобретенных 
домэв, между тем, как масса, > студентов 
крайне нуждается в> квартирах и живут 
где попало.' До сего времени нет ответст
венных лиц за проведение этого меро
приятия. ; ~ , IV >•(./■ ,

ФИЗО СММИ необходимо сейчас же 
приступить к развертыванию физкульт- 
рабогы среди студентов. Ввести утрен
нюю зарядку, дооборудовать спортпло- 
шадку и т. п, ,

| Дирекция и профком недостаточно уде 
ляет внимания студентам, снятым со стиг

ее всегда пода-1 пен 1ии в устройстве их на работу.
I Необходимо упорядочить удержания из

По студгородку: сделаны футбольные' стипендии студентов, добиваясь сохране-
Площядки у дома № 2 и Ю.'Проведен 
конкурс на лучшее содержание комнаты 
в результате чего1 имеется некоторый 
сдвиг в сторону улучшения,' санитарного 
содержания комнаты.

Вед вре де, достижения, которые можно [ площадки для 
отметить на сегбдйяшМий дУкк. *Н,‘Ц • при участии ,Кубуча

фараду,.с этнм 1|меем ряд существен- До сего времени коопбюро

ния финбюджета студента. г , , 
Запретить проведение всякого рода 

распространений билетов, подписных лис
тов и т. без разрешения профкома, г 

Форсировать вопрос организации дет- 
детей студентов СММИ1

СММИ не

имеет своего плана работы. Профком 
обязал коопбюро и дирекцию не позднее, 
чем к 15/У-сменить руководство в закры
том распреде и перевести его в помеще
ние, которое бы обеспечило развертыва
ние бесперебойной работы распреда.

Коопбюро здесь проявляет полнейшую 
бездеятельность. Дирекция же не желает 
заняться этим вопросом вплотную и до 
сего времени не предоставляет соответст
вующего помещения для распреда, моти 
вируя неимением средств, материалов и 
не может договориться с ЗСК об аренд
ной плате. 1.■ ■■ ' ■

В распреде организовать полку удар
ника. ; М- ||,[ цз

Открепить от распреда лиц, не имею 
щих отношения к Институту.
, Все вышеперечисленные задачи выпол

нимы лишь при ударпой перестройке ра
боты, при условии четкого бесперебойно
го выполнения возложенных задач на 
партийнокомсомольскую и профорганиза
цию, а также и на отдельного студента.

Дирекции необходимо перестроить 
свою работу по ударному. Вырвать с 
корнем разгильдяйство и безответствен
ность, которая имеется особенно в хоз
части СММИ.

Через повседневный контроль, через 
активное участие самих же студентов 
поставленные задачи конечно выполнимы.

НЕ ПУГАЯСЬ ТРУДНОСТЕЙ ПО 
УДАРНОМУ проводим ПРАКТИКУ

Мы студенты 43 группы паротехспеци- 
альиости в количестве 8 человек находя
щейся на практике на Нижне-Тагильском 
заводе возмущены дезертирством с трудо
вого фронта Капральченко и Шичкина.

Эти людишки боятся трудностей, по
зорят ударный Ин-т.

Мы заверяем партийные и профорга
низации, а также дирекцию Ин-та, что 
позорное пятно, наложенное Максименко, 
Левиным, Фишманом и подобными им 
будет ликвидировано. , <

С -первых дней нашей практики мы 
создали 2 студенческих бригады, об'явили 
себя ударникам^. Включились в про
изводственную, а также общественную 
работу. Борьба за промфинплан, борьба 
за социализм требует большевистских тем
пов. Мы работаем по 10-12 часов еже
дневно и даже выходные дни. На дезертир
ство Капральченко и Шичкина мы еще 
больше сплотим ударные бригады. Все 
поручаемые задания и встречающиеся 
трудности на нашем пути будем преодо
левать по большевистски.

Группарторг 43-ей 
паротехнияеской спец.

Успенский.

Необходимо организовать смотр общественного питания
Работу столовой—под общественный контроль

Взятые темпы в выполнении ВУЗБЮРО 
Профкома по вопросу улучшения обще- 

гвенного питания не обеспечивают тако-
й
ственного питания не обеспечивают тако
го большевистского напора который требу- 
ётсй-16 'проведении этих мероприятий.

Задача коренного улучшения питания 
студенчества может быть решена при ус
ловии. если за это дело возьмется не толь- 

' 'ко Акорт, но главным образом организа
ции иц—та и в первую очередь дирекция, 
которая должна немедленно поставить се
бе целью превращения* столовой в цех 
ин—та от которого в громаднейшей сте
пени зависит выполнение обще-институт- 
скогв плана.

На сегодня перед нами актульные зада
чи и за выполнение которых мы должны 
сейчас же взяться:

1. Заключить договор с Акортом и тем 
самым закрепить выраженное желание 
работников Акорта о превращении нашей 
столовой в образцовый' участок Акорта по 
общественному питанию.

2. Немедленно провести полный хозра-

за счет удержания с прогульщиков и 
средств улучбыта и из экономии самой 
столовой. |

5. Перестроить всю работу столовой на 
основе 6-ти условий т. Сталина. —- Ликви
дировать в первую очередь обезличку, бе
зответственность, неповоротливость и те
кучесть рабсилы. Ввести железную дис
циплину единоначалия. Пересмотреть обя
занности дежурных с таким расчетом, что
бы из области их работы исключить пол
ностью администрирование.

6. Превратить столовую в действитель 
но закрытую столовую института, устано
вить пропуска и мобилизовать студенче
ство так, чтобы ово само не допускало 
столоваться тех лиц, которые не связаны 
с нашим институтом.

7. Ввести поблюдный отпуск обедов от
менив почисловые талоны, как форму при
нудительного питания и извращающую 
хозрасчет.

8. Организовать немедленно огород и 
свинарник, при чем эта работа безобраз-

С фронта учебы
По энергетическому

делению,
о т -

группах у 
■у секретаря

т." [Цеховой, рабочие и служ. у т. Шуби-■а. ' .'.(I—-.г';, т
Все остальные у т. Голубь гр. 48. 
Газета выходит 3 раза в м-ц и будет 

доставляться не только в институт, Но и 
на практику. Редакции.

С 14,-го до . 23-е мая с/г.
хёостов ; . :  ? [ т  а  г  . . 41
Не сданных заданий  ....................95
Пропуск человекочасов по ув. прич. 77

По механико-машиност- 
роительн. отделению.

Х в о с т ............................................... 28
Не сдааиых заданий . . . . .  26
Пропущено человекочасов по ува
жительным причинам . . . . . .

За 100% охват подпиской
С 1 июня с. г, на нашу газету вводит

ся подписная плата в гой 2 рубля, на 6 
месяцев 1 фубль. '

Под 'иска принимается: в 
профуполномочеяных СНР-

счет и обеспечить в должной мере прояв- но оттягивается столовой, 
ление инициативы в деле всемерного, 9. Коренным образом перестроить ра-
улучшення качества питания и разверты-, боту буфет'а.
вании самозаготовок. 10. Ликвидировать антисанитарию не-

3. Ударный институт имеет право тре- однократно отмеченную актами.
бовать — большой заботы от Акорта в ор-1 11. Широко организовать профкому на
ганизации питания, поэтому Акорт и Гор- основе директив об'явленного обще.город- 
снаб должны дифферинцировать нормы и ского штурма, смотра работы обшествен- 
качество обслуживания столовой ударного ного питания, добиваясь чдобы Акорт, сто- 
института. ловая и дирекция уважали решения обще-

4. Нами совершенно ничего не сделано ственности не допуская безобразного на-
в части дифферинцированных обедов, завт- рушения установленных сроков о приня- 
раков и ужинов для ударников.'Для орга- тии мер. Профкому и столовочной комис- 
низации дифференцирования обслужива- сии нужно взяться за дело по постановке 
ник студентов ударников могут быть оты- общественного питания повседневно не 
сканы средства Акортом за счет прибы- превращая ее в кратковременную кампа- 
лей от коммерческих столовых; дирекции нию. 1 П. И.

Состояние общежитий в студгородке не обеспечивает 
нормальных условий для работы и отдыха студентов

* \
Рапортует один из лучших

В своей работе мы добились:
1. Надлежащего количества прорабаты

ваемого материала.
2. Своевременной проработки.
3. Сочетания академической работы с 

активным участием в партийной, общест-
| венной работе в институте, группе на 
специальности.

I Все эти основные принципы работы 
пролетарского студента вполне обеспечи
вают реализацию остальных, так что толь
ко сочетание качества темпов проработки 
и активного участия в общественной ра
боте—залог успешной ударной работы.

Н. И. Дырин.

Санитарно-гигиенические условия обще
житий студентов студгородка далеко не 
обеспечивают тех задач, которые постав
лены культпоходом за образцовое обще
житие.

За время культпохода работа проделан
ная в этой части на столько незначитель
ная, что о ней можно говорить как о 
мероприятиях, которые дали бесконечно 
малые результаты.

Вся работа по дезинфекции помещений 
и постельных принадлежностей студентов, 
свелась к тому, что:

1. Далеко не все студенты прошли эту 
дезинфекцию.

2. Помещения были просто побрызганы
раствором карболовой кислоты, а клопов 
как старых хозяев общежитий, такая 
дезинфекция конечно не коснулась. 
Кроме того, постели и одежда студентов 
приезжающих с практики не пропускалась 
через дезкамеры и количество паразитов 
естественно увеличивается. |

В комнатах полы моют ежедневно, за
то пыль почти не стирается и на столах 
студентов навалены бумаги, книги, хлеб 
и все что угодно, К вечеру эти бумаги 
и крошки хлеба со стола перекочевывают

конечно на пол.
В корридорах, в .умывальной комнате 

и уборной освещения нет. Уборная за 
вечер и ночь настолько загрязняется, что 
утром в нее заходить страшно н эта 
грязь уборной разносится ногами по 
комнатам!

В ограде студгородка помойка и еви- 
помойки

Сигнал из 13 группы
Состояние группы по академике очень 

плачевное. Данные треугольником труп-, 
пы’сроки для ликвидации хвостов уже 
истекли и хвосты полностью не сданы. В 
группе имеются очень слабые товарищи, 
дирекция в ближайшее время должна 
разрешить вопрос о дальнейшем пребы
вании их в группе.

Дисциплина в группе не на должной 
высоте. Имеются прогулы и опоздания. 
Кирильин в пятидневку прогулял и опоз
дал на 285 минут.

Бригадиры до сих пор не уяснили 
своей роли, в бригаде не чувствуется от
ветственности за бригаду. Некоторые то
варищи не дооценивают качество прора- 

. ботки, идут сдавать задание недостаточ- 
I но подготовленные.

В дальнейшем необходимо каждому
нарник. Мимо помойки и свинарника бригадиру вести дневники и план рабо 
проходить опасно—мухами и зловонием ты бригады. Необходимо сдвинуть рабо- 
эти два рассадника изобилуют. Об очистке ту бригад соцсоревнованием и ударни- 
помойьи, как видно, особенно ЗСК ■ не „рг-трпм Пппгмптпеть состав
беспокоится.

Кроме игры в алебол, других спортив
ных игр не практикуется, это конечно 
потому, что студгородок кроме алеболь- 
нон площадки ничего не имеет.

Чаем студенты обеспечиваются далеко 
не регулярно. Титан дымит и дым от 
него распространяется по корридорам.

По перечисленному можно судить, что 
проделано за время культпохода.

Сейчас же всем общественным органи
зациям совместно со студенческим кол
лективом нужно взяться за выполнение 
плана профкома и санкультпохода и из
жить безобразия которые имеют место в 
студобщежитиях. Я. Б.

чеством. Просмотреть состав ударников, 
Практиковать обмен опытами в брига
дах.

» Калачев.

С Трофимовым нам не по пути
Обсудив заметку в газете ,3а Кадры* 

о Трофимове, группа целиком присоеди
няется к фактам изложенным в ганете и 
клеймит позором Трофимова как индиви
дуалиста не желающего идти в ногу с 
группой в деле выполнения финплана и 
др. -задач социалистического строитель
ства.

Группа № 5.

Организовать „непрерывку^
Работники редакции, как осенние мухи, 

еще хуже, от мух можно избавиться ин
квизиторскими „ерами, а от этих назой
ливых людей, ничем.

Почему они ко мне пристают? Статью 
да статью.

Я спрашиваю, почему? '
Посудите сами, разве я не сознаю, что 

нужно писать в газету, что я должен 
свою работу освещать перед обществен
ностью, но когда?

Вы уже меня извините, но мне нет 
времени.

Вчера я был на заседании, сегодня иду 
на собрание, завтра я отчитываюсь и т. д. 
Вы ве поверите, я занят 25 часов в сутки.

Короче говоря, не могу.
Ну я пошел, а то идет работник редак

ции, опять запросит статью.
Тов., хорошо бы от вас заполучить за

меточку о работе нашего ЗСК.
Заметочку? Времени нет!
Мы в этой газете должны осветить 

вопросы соцбыта студенчества.
24/V с/г в 4 часа дня дам заметку.
И работник редакции в ус у аыбается, 

радуясь достижениям, что свой отдел 
материалом обеспечен. Но это кажущаяся 
радость кратковременная.

24/V. 3 часа дня.'
Ну как с заметкой?
Я сказал—в 4 часа приходи и получишь.
Работник редакции уже чувствует, что 

заметка еще не писалась. По одной до
говоренности редакция остается с носом: 
был занят, не мог написать. Подругой— 
заметка готова, написана, в один прием.

Вот ее содержание:
.Меня интересовал вопрос о снабжении 

промышленными и бакалейными товарами.
В беседе с директором отдела снабжения 
он мне сообщил и т. д." Короче говоря, 
идет разговор с директором. г

Читатель разделит разочарование члена 
редакции. Тому и другому яужры кон
кретные мероприятия в деле улучшения 
снабжения и перспективы.

Об этом автор умалчивает!
Заметка кладется под сукно редакции.
Газета выпускается без освещения во

проса о ЗСК и все потому что, кооп- 
работник очень занят и для освещения 
в газете вопроса о своей работе он 
абсолютно не имеет времени. х

Таких корреспондентов много в частно
сти из числа работников Профкома и др. 
общественных организаций.

Витая в облаках они забывают, что без 
помощи коллектива они как рыбы на 
суше.

Это прямая недооценка газеты, как 
общественного организатора масс в деле 
реальных выполнений всех работ про
водимых в Институте.

Редакции же .За  Кадры* нужно так 
поставить оргработу, чтобы работникам 
редакции не приходилось ходить уго
варивать и клянчить материал для газеты.

Боряков.

Редактор Турчин.
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