
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^
1 Косьба за кад р ы -—борьба за социализм
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О р ган  В ’ГУ З-бю ро ВКП(б), 
дирекции и п р о ф к о м а  Сиб. 

м сханико м а ш и н о стр о и 
тел ьн ого  и н сти тута

06‘ЯШН конкурс ИЯ лучшую группу И Кифед- _1ру по подготовке г мая
В конкурс ВКЛЮЧИЛИСЬ слодую- 

щио группы п кафедры, взявшие 
(на себя «овиоротные обязатель- 
1ства:
| I. Группы 1, 23 и 43—оргаии
I зуют карнавальное шествие на 
| демонстрации 1 мая:

2. Группы 2 и• ,29 — организуют 
: самодеятельные выступления на 
рувомайсжих вечерах;
'и. Группа 3 организует техннче 

скую викторину;
4. Группы 47 и 7 организуют ком 

«ату;
5. Группы 48 к 6 проводят вор

НДКЙНУНЕ 1 М ДЯ

Вз- плана по проведению - 1 мая в е д и н '
1. Провести доклад на тему: 

^Международное положенно СССР 
и наши задачи — 26, 27 апреля.

2. Организовать проверктосопдо
говоров и га мобЛязателыда-И*уттп. 
цехов, кафедр, факу.тртётов —* 27 
апреля. ,

3. Обсушить п выдвинуть по 
груштм. кафедрам и цехам луч-, 
ших ударников для премирования 
и занесения на доску почета к 27 
апреля.

4. Провести подготовку к май 
ской демонстрации (карнавальные 
шествия, разучивание песен. ло 
зунги и т. п. — к 29 апреля.

5. ПодГОтов&ть художсствоЛтые
работы по освещению и иллюшвд-и вставки, характеризующие от-

Выходит 1 раз в шестидневку. 26 апреля 1933 года № 9 издания

Тысячи часов прогуливаются по „уважительным причинам1

ацпи корпусов института;
6. Группы 34 я 22 декорируют 

Главный корпус;
V. Группа 4« и кафедра электро 

техники организуют выставку;
8. Группа 5 л кафедра иноотр&н 

ных языков организуют выстав
ку: . Г •у. Выставку также организуют 
группы 17, 21 и 50 и кафедра
ДВС; , , • .11 ' VI 1-ШпаМ
“ 10. Группа 20 и кафедра приклад 
ной механики отражают работы 
кафедры; * и 1з^|Д

11. 1футп}ы 4 и 13 оргаяизуИгг 
админястратившое обслуживание 
всех первомайских вечеров.

Сведения о включении осталь 
ных групп и кафедр еще не посту

дельные участки работ института 
—• к 29 апреля.

6. П поветг массовою проверку 
выполнения сон. договора со 
СХТИ — 27. апреля.

7. Выпустить стенгазоты я лис 
тоски, посвященные 1-му мая 
(группы, факультеты, цехи, хафед 
ры),(‘— 29—30.

Что будет?
30 собраапреля торжественное 

ние студентов, научных работай- /  
ков, рабочих и служащих н сотруд 
пиков , столовых, посвященное
2-летней 
СММВ и

годовщине 
1-му мая.

Публикуемая сегодня сводка о В самом же деле, если вдумать-
еостояник посещаемости занятий ся в публикуемую .сводку, если 
опять возвращает нас к вопросу а '•чТОДсчитать, что 'за март месяц
состоянии трудовой дисциплины в
институте.

но уважительным причинам про

цента прогулов по уважительным 
причинам. .

Мы ефф раз требуем оператцв 
ностк в борьбе за трудовую дне-

Порядск собрания;
| Место н часы работы -выставок: тт л. .,,„„п,т. ,й
-  ...■л™,-™™* будут об’явлиш ' }> Д0ьлаД- «ударный

Полтора месяца тому назад по 
сигналу газеты вопрос о трудовой 
дисциплине был поставлен в ин 
статуте во всей широте. Тогда и 
со стороны дирекции и со сторо
ны общественных организаций бы 
ли приняты ряд мор, которые в 
то время дали значительное улуч 
шение и Деле трудовой дисципли

»НЫ. . . , ..ы
Оказывается, что внимание к 

этому важнейшему участку на 
шей учебы Асньшилось и мы ймо 
ем и марте' ^се более тревожные 
сигналу ■ \ , _ „!л#

В чем дело? Откуда взялась 
эта недопустимая успокоенность?

Мы имеем все основания пола- 
I ать, п; успокаивает небольшое 
в еравибнтп» с прошлыми месяца
ми число прогулов пй неуважи 

•тельным причинам. Получается 
внешне картина вполне уДовлетво 
рительная: злостных прогулов

“ нс г. . ы-. ил...

пущено 2103 чел.-часа, то станет- цвплину. Мы констатируем, что 
понятным, что- положение с труд- такой оперативности в аппарате 
дисциплиной опять требует к се
бе максимума внимания.

В свое время мы требовали от 
дирекции целого ряда мер, ыапра 
вленных к усилению контроля, за 
так называемыми уважительными 
причинами. В свое время в этом 
отношении эффективных мер при
нято не было.

Публикуемой в сегодняшнем но 
мере замскДВ^'З. «И> о симулян 
то Юдине, 1Ж,свшем в течение 
целого ряда месяцев водить за ноо 
администрацию факультета — за 
ставляет нас насторожиться, за 
отавляет нас значительно более 
жестко подходить с так называв 
мым уважительным причинам, со- 
навлякццим тысячи часов.

Мы ещё раз требуем от дирек
ции и учебных групп принятия ре 
тигельных мер, направленных к 
повышению трудовой дисциплины 
и, особенно в части снижения про

я лабораторий 
дополнительно.

30 апреля я  1 мая на вечерах, 
в особых комнатах будут орган и ,  л> 
зованы световая газета, ком; та 
смеха, комната отдыха и пр. На 

■ММФ не существует. На требовау в®40!®1 в институте будет тажжо 
нне сотрудника газеты предоста организована детская 'комната для

ударного

СММН в I 
постановив

вить ему данные о посещаемости Яет03 дошкольн. возраста. На пер 
эа 1 и 2 декады апреля (запрос вомайсасих же вечерах будут функ 
был сделен зГапрсля) ему было ««пировать буфеты, 
заявлено, что декадного учета не 
ведется, «так как у нас есть дру 
гно деда, поважнее».

Мы удивляемся тому, что рядом 
сидящий работник ЭФ имеет де
кадный учет, а работник ММФ,
«так, видит* ли. занят, что так Ям и 
пустяками» ему некогда занимать

борьбе за .выполнение 
ния ЦИК ССОР* о высшей школе*.

Чествование лучших ударни
ков студентов, научных работ;/и ч 
ков и обслуживающего персонала.

3) Художественная часть, ^ .
1-го мая. , вечером — вечер само 

деятельности. ./

1.

±

ся;
7Мы удивляемся тому, как 

тако 
мож

I
пои

кой постановке дела декан ММФ 
-жет-руководить оперативно и 

оперативно влиять на состояние 
| трудовой дисциплины в яруаиах. 
| И, наконец, почему в деле уче

та трудовой дисциплины не чув
ствуется влияния отдела кадров 
дирекции? Почему Отдел кадров 
стал- в стороне от этого важнейше 

. го дела?

Программа вечера:

1) РозыгЬыш \ , займа «За каче' 
ство учебы».

2) выступления живой газеты, а 
также и самодеятельное выступло 
нио студецтов и научных работ 
ников.

3) Игры и танцы.
■‘- Билеты на вечцва почу циотся\ 
по группам, кафе ^нам и цехам у 
црофуполномоченных.

2чч> мая. . днем: товарищеские

• С В О Д К А
посещаемости занятий 

^  за март
1 По ДОргр - факультету.

1) Пропущено по уважительным
__ '  , спортивные встречи команд инсэмпричинам 1002 чел.-часа. тута. СГИ и СХТИ. ^

2) .Пропущено 
йым причинам

по неув^житель 
296 чел.-часов. Вечером 'товарищеские вечера 

по общежитиям. .
| '  ЗО апреля, 1-го Щ& го мая в ан

Чему верят в механико-машиностроительном факультете?
Вопрос: — Вот ты, тов. ЮдиФ, 

последний»рае пропустил 25 учеб 
нихг'чаеов, какая • причина? И оп
равдал ли ты предыдущие 13 ча 
с АТ .

ответ: — 25 -часов щкшустил по 
болезни, болел воспалением лег 
«их, на что имею документы — 
врачебную оправку. Предыдущие 
жо 13, часов 'пропуска но оправ 
Дал. -•,«•/■ I . ' 7,.

о опрос: — Чем - ты об’ясияешь, 
что в рецепте вместо «Юдиной», 
исправлено' «Юдину», вместо меся 
на «2» поставлено «4», что не 
чать медпункта .завода «Метал 1 
лист» переделана' на печать еда 
цого десшансера

Огват: — Не знаю... Не помню... 
Возможно ба-овалея — от нечего 
далагь... Но обманывать никого не 
думал — честное сЛово.

Вопрос: — Что значит «баловал 
ся» такими вещами, как подделка 
больничных листков?

Ответ: — Не знаю... Последнее 
•время на нервах сильно отрази 

1 лось: у  .
а) идейдое расхождение с ма

терью (она у меня, -знаете, Чело 
вок со' старым закалом).

б) Разочаровался в любимой» до
вушко. •'

Вопрос: — Справку о твоей бо »нету., 
лезни выдал врач диспансера или 
же частный?

Ответ: — Частный ®рад... Мой 
знакомый... Пошел к нему, он про 

' извел осмотр и выдал «правку.
вопрос: — Скажи, тов. Юдин, 

гдо живет этот- врач и его фами
ЛИЯ? > ,

Ответ: — Живот... (пауза), да,
Да, па Ватин,сове ком переулке,
Дом №... (пТЧ'До.тжшельная пауза)
№... кажется 13. Фамилия его...

1то-то, ребята, забыл — имя знаю, 
фамилию забыл.

Вопрос: — Тов. Юдин, зачем ты

ошибку? Зачем еще здесь,втира 
,ешь нам очки? Мы всо знаем. Ска 
жн, ты писал справку?

.Ответ: (продолжительное молча
ние) — ...Да... а...

Вопрос: — Вот у тебя ежеме

— У  бас» справочка есть тов. 
Юдин? — скрашивали «шляпы». 
-̂Ч)правочкаУ А как же. а как же 

Без этого жельзя, есть, есть,—вот,' 
пожалуйста!

И «шляпы» с глубокомыслен 
сячно было большое количество-ча ним взгллДом смотрели на Юди

жактаДомком усадьбы № 19.
«Большевик» — Сергеева.

15 марта. > дезертир о разного рода проводи
На справке стоит водяной знак.; м&х'хрзполитических кампаний.

Он не только зарекомендовал се 
бл, как злоЪтный прогульщик, Как

сов прогулов, ты их оправдывал 
справками, скажи, там были справ 
ки от «частных врачей»? ’ ,

Ответ: -— Да, были.
‘ Так на собранна комсомольской 
группы № 23 ММФ, 16 апреля.

- перекрестными вопросами выясни. 
; лась вопиющая картина, которая 
! подтвердила догадки отдельных 
| товарищей о том, что из прогулен 
: ных за послоднио 3 месяца 78 

часов студентом Юдиным, канд. 
ВЛКСМ — нет ни одного по ува 
жительной причине.

Вскрылась качтина, поднялась 
завеуа над так называемыми «про 
гулами по уважительным причи 
нам».

Кнр1Чгна, показывающая, что в 
группе и особенно на ММФ дол 
гое время сидели «шляпы», лю 
ди г розовыми очками на гЛФзах, 
люди с великой услужливостью, 
с готовностью принимающие под
дельные документы за чистую мо

Суть дела в следующем: (
Юдин в числе 7 человек других 

студентов в 1932 году из гр. № 11 
был переброшен в группу № 23. 
С первых же дней начались мы
тарства с ним, как с неисправным 
прогульщиком, как с человеком, 
отлынивающим от участия в про 
водимых институтом хозполиткам 
панидх. как с человеком, невыпол 
ннющим поручаемую обществен 

^ную работу.
Но он не дурак. На его век 

«шляп» хватало. Он большинство

на, иа ого справки и о облегче 
пнем говорили: — Замечательно, 
всо в порядке — Бы допустили 
прогулы по- уважительной причи 
хе.

И так бы, наверное, продолжа 
лось еще не-месяц и не два. Ко
нец пришел (арншил-ли?) только 
сейчас, когда Юдин принес нос 
ледпюю свою «работу» — явно под 
дельную справку от «врача», ког 
да по инициативе отдельных сгу 
донтов группы делу был дан ход.

Чему верят на ММФ?
' (Вернее задать вопрос, чему не 
н*> верят на ММФ?)

Вот пожалуйста. Убедитесь
ЭКЗЕМПЛЯР № 1.
Клочок бумажки. Написано:
«Студент Юдин но был на заия* 

тиях 3 марта но болезни нога».
Врач (подпись неразборчива).
4 марта 33 года.
Ни штампа лечучреадения, ни 

печати. .
I Какие основания послужили 

Для тов. Дунаева зачесть по это' 
му «документу» — прогул по ува 
жительной  ̂ причине?

Неизвестно. Видно, он да Ал- 
.дах об этом осведомлены.

Или вот —  экземпляр № 2.

Справка.

(«Дана настоящая ейравкаг, сту 
денту Юдину в том, что он дей-

идущий за первосортную печать.
И опять по исключительной до

броте, тов. Дунаевым кладется 
резолюция: «считать уважитель
ной. Ц. Дунаев».

Ах, какой же вы добрый, Иетй 
Александрович Дунаев!

А знаете ли тов., Дунаев, что в 
жакте «Большевик» домкомом ра 
ботает уже два п)да на некто Сер ! 
гее̂ ва, а тов. Егоров, что вообще 
никогда не «было в жильцах это \ 
го жакта никакой Сецгеёвой?

Нет, вы не зиаето? Да вам 
ведь и не интересно. Стоит ли 
такими пустяками обременять се 
бя.

Мы не сомневаемся, что был бы 
причислен к категории докумен
тов, ведущих к оправданию нрогу 
лов в такого сорта экземпляр:

не

—  — -----—---- - — - «V числа сего месяца п ри  тяжело ,. _ „
прогулов за занятия «оформлял*, больной матера .требующей за го На со<5рани’г была проанализиро.чпмтатиойтпт» оЛп.,---- • - - .  * *  ̂  ̂ ВаНЯ ПРЯ Ж1Г1Ри Юпипл « о..продолжаешь усугублять свою аккуратнейшим образом, бой вбетоянврго ухода», вана вся жизнь Юдина в внетиту I 

Я  9 7981 года. > [ Не пора ли сократиться?

ь

2. По ММФ. С
• 1 статуте функционируют комнаты'

1) Пропущено по.уважительным -выставки: кАфодоа электротехни-
при.чипам... Ю11 чел. часов. ки, • ДЬС, прикладной механики.

2) Пропущено цо неуважнтель- Открыты для экскурсий лабора
ним. причинам 334 чел.-часа. тории института.

но и как человек, разваливший по 
ручейную ему область обществен 
ной работы (ячейка НИТО сварили 
ков/ редакция «Резец»),

Несмотря на ря д  предупрежде
ний и взысканий, Юдин не испра 
влялся. На учобу смотрел, как на 
времяпровождение.

За все это комсомольская труп . 
па исключила Юдина и3 числа 
кандидатов в' члены ВЛКСМ, по
становила просить дирекцию об 
исключении Юдина и3 числа сту- • 
дентов СММИ.

Решено материал на Юдина па 
редать в следственные органы, 
для привлечения к судебной от
ветственности за мошенничество.

Надо надеяться, что —ччэшепцш 
группы будут закреплены.

Но нас още интересует вогтрбс 
такого порядка: дц каких пор у 
нас пропуски йо уважительным 

апреля причинам будут исчисляться в ты' 
болезни сячах часов?^

Не пора ли .проверить «уважи
тельность» этих уважительных 
причин? Л

Но взяли ли факультеты рОЛЕ 
наседок, выводящих «уважнтел^- 

, ных» прогульщиков?
г ' «•

Справка.

Дана Юдину в том. что он 
присутствовал ;  8 До 11 
на занятиях вследствие 
воспалеаия легких.

Доктор (подпись)

12 апреля.
Но группа но допустила до это,

го. . ных» прогульщиков? \
Группа проверяла (лучше позд  ̂* Не должно ли лицо, зачигыва- 

ио. чем никогда). Оказалось, что ющее прогул уважительным — 
такого врача но только в едином быть ответственным за этот за 
диспансере нё’Г.-но и во всем Том чет? ч
све, что Юдин на приеме у врача ; Мы считаем, тто этими вопроса 
был в последний раз в феврале 1 ми Немедленно должны заняться

- месяце. I директор и партийно - обществен
Юдин признался, что эту справ пыо организации СММИ. м 

ствитольно находился 11, 12 13 и «стаянал врач» — Юдин Арка-| Много, слишком много, товарищи 
15 ЧИСЛа СеГО м с с я н а  ПО» п»я-лгрпп „ • развелось ,у нас «уважительных» 

прогулов.

/



Г " ЗД СЫТНЫЙ. ВНУСНЫИ ОБЕД

З и т а »  « № м «  с щ д ш м  нв-тв I  работников столовых 
м  1— 2 оо в<№ С|/ о ш и т в е  й е д о — озкрыявсь '

Радакцм галеты «За кадры» сов велующнй столовой N  2 т. Блюмам 
мветно с профкомом института на- враиц.

газоты откры Вопросы оо локлалам задаются 
оту- в письменной форме (обязательно 

аа подписью) я  спускаются я ящик 
> для заметок в газету «За кадры». 

На пвввстав вопрос; ~ | На-вопросы будут даны ответы до

сммиМИ И обслу тиаамщаг о 
стоповой М I а  К 1

П11С1.Ю) опускает в ящик для заме 
ток в газету Дли же лично догова 
ривается об атом с членами редак 
пии в часы их дежурства.

В выступлениях рекомендуется 
вносить кодкретные предложения

Партийное строительство

Правильным е т р г д ш и е м  нагрузок 
в ячейке МИФ во зш и зю т с а

Почему на низовой профработе нет коммунистов?

О КАЧЕСТВЕ ОБЕДА.

•В зуом номере доклады делают:

кладчнкимй и порке -ро хода заоч 
■ мого собрания.
| Начиная с 11 номера газеты от 
1 врываются прения по докладам, 

яаветуютйй м  « '  Каждый студент и работник столо
вУ г? ^  1 Весе* : “°й желающий выступить по док. в и главный повар т. Скво», аа ладам свое выступление (за под

. -  . т .  Иванов (председатель профкома С М М И )

Правильная расстановка партоил 
и рйсггродело:гоо нагрузок -представ 

направленные к улучшению каче ЛЯ1игг важнейшие условия для по-
.ства питания в столовых.

О  порядке окончания ^собрания 
будет об'яолено особо.

На собрании' председательствует 
т. Ивапов — председатель профко 
ма СММИ.

существует я  недооценка профра
боты. КстапГ, и те трое коммуни 
«я (Л, работающие профучтлиомо- 
чввЯЫШК Коцотаиш—30 гр„ Иса
ев—9 пр., Пономарев—36 гр. свою 
работу не поставили! образцово. 
А у  Исаева—0 рр. дело обстоит 
на много хуже' чем в других грУп

(председатель зо У вас часто любят ссылаться на 
орання». .. об ективиыо причины — об’яоня

оаочное общее соб репиц студен ют плохое качество обоДОв только 
той механического института и об недостатком тех или других про- 
«•луживающего персонала столе- „дуктов. №
вых <* 1 г л  2 счита»> открытым. Это совершенно яовврно. Прав 

Товарищи! » Да. продуктов у пас - некоторых
и не имеется. Но разве из име
ющихся продуктов нельзя приго
товлять более вкусный. ,сы#ый и

На страницах «За Кадры» уже 
несколько раз отмечалось, что ка 
Честпо обедов в столовых инсти
тута пвкуДа но годится. Это со 
вершеппо верно. Одной из суще 
гтпонных причин такого положа 
ння с питанием студентов в на
шем институте является то. что 
сами студенты, в  том число и 
профком, д» сих пор енвнь в 
очеиь плохо ворогалн столовым в 
налаживании их работы.

. ,  Между тем. плохое качество 
обеда, бесспорно, отражает целую 
кучу оцгеиизаинонвых. админи
стративных и финансовых безо
бразий. царящих -а столовой. 
Но дело не только в том. чтобы 
вскрыть безобразия, указать на 
них, но дсдо также заключается 
и в том, чтобы указать пути, вив* 
ста предложения, как исправить 
имеющиеся недостатки. ,' .

разнообразный обед, разве -нельзя 
в порядке самозаготовок достать 
ряд ^продуктов? Ведь можно... но 
правда ли Г. Дело только за иниии 
ативой. за желанием, з а ' ' энерги 
ей. А вот зтих ’ важнейших ка 
чести у нас то порой и не хва-ь 
тает.
* Польза не остановиться и аа

Наша задача заключается в 
то*, чтобы этих людей окружить 
внпманпем и заботой, приглуши- .что вопросом 
ваться к мнению к 'предложениям 
втих товарищей.

Итак, перед нашим собранием 
стоит задача: л
. 1. Совместными усилиями сту
дентов и обслуживающего персо
нале столовых, вскрыть все безо
бразия творящиеся в столовой, ко 
тсрыв в результате отражаются 
на качестве студенческого обеда;

2. Внести целый ряд предложе
ний направленных и  устранению 
недостатков в  столовой, направлен 
1НЫХ К -гему, чтобы обед был вкус 
ный, сытый и разнообразный.

станов®* ш&ртийно матяюй рабо
та* Этот вопрос ‘ -приобретает -пе
кл*: чшгг едино важное и. злободнез 
ное значение в связи с общей пе
ростройхб» партийной работы я в того' Исаав> пГЖ№й"свял» „ ный первой руководить’ ответ-связи.о совершенно павой, (тоста- _
яовяой ряда вопросов -работы вту 
зов на данном этапе.

Согодня мы даем материалы по

ствеиным участком—школой п т -
мупиыма—профсоюзом допустил
группу до очюжйгратольсгва об 
щественним и  „партийным орган»?

мигт» .. __  эаипяй о мнимых успеках и доитячейке ММФ, из которых видно, гпи.грунпу до такого состоят?*,
раопределония нм 

грузок, расстановки партийных 
сил необходимо серьезно - заиять-

что последняя замешана в воров
стве «в столовой, против чего воз 
мущается вся передовая часть 
студенчества.

с Ш1р'ш™гаИ1Ы « к о я )  Црг-л^татоль орофцахбюро ММО 
чая втузбюро. . -  топ. Кит-вчшм дает характеристику

одному из наиболее 
халатно относящихся к выполне
нию обязанностей, профорга.

™  в к п » ) „ " с г , * " Г У Ж ,
не несут из-за неуспеваемости, 1 известность -парвийтой час^ю 
болезни и др. (прогшя, 06 человек прсфцехбпр©, во видимо дело уье

_ , ----• 1 ЫП. 1 4,111 п чищ
Взять (налримор, ячейку 14КП(б) Исаеву ка.к 

ММО, общие данные будут сле
дующие. Из 101 членов в *енйида

выполшпл) и з  нагрузок, -прячем 
выполняют по одной натр узко 60

, чел-. «о 2—22 и по 8 'нагрузки' 4Намол оц, задач ой Ьмпего собра ЧРЛОВОКа (кр(Шв нап>ужпс
*п я т я  т у .  о у /к ч и и т т .  и» п-птп.- « ■ » «  гекуше

рлр№ в семействонуость или дру 
гие какие-то -прич-ины, «о тр.тчхю 
группа на бездеятельность Исаева 
не реапировала.1“ л * \  •устро.стоит вопрос вообще о клче

таком вопросе. Мы подчас крепко
ругаем столовые и обслужква является, установить ие толь .
ющий персонал, мы под оди* гре ко целый ряд предложений -напгра ’ _ .х_______
Ленку причисляем всех' работай- влевиых к улучшению питания, Характерным моментам являет- -работы^)провериввыпа-чеига?
ков столовых к лодырям, разгиль но и к массовому контролю за ся то обстоятельство, что аз 118 нагяУзок каждым -коммунистом.
ДЯям, ворам. вжлоляопием этих -предложений. йагрузок только 5н ппитояятг* * « т « а я  требовательноеть, вон

Такой подход явно неправилен. 
Должок заметить, что среди оболу 
кивающего персонала обоих сто
ловых мы имеет не мало подлин 
ных ударников, болеющих за свое 
производство, за качество обеда.

Лероходим к обсуждению во 
проса стоящего да повесше дня.

Слово для доклада о положении 
о пптап-иам в столовой >в 1, име
ет заведьгоающий стпТювой топ. Во 
СОЛОВ.

Т, Веселов (завед, стоповой №  1)
Столовую на всех перекрестках 

рутают за плохое качество обе 
дов. Ругают все, кому не лень. А 
вот поинтересовался ли кто-либо 
узнать поДлнипое состояние сто
ловой и вскрыть то иричцныл бла 
годами которым имеется такре по 
ложонно с питанием студентов?

Я постараюсь вскрыть эти' при
чины. ^(е отрицаю, что питание 
у нас отвратительное, не отЬп 
паю, 'что меню за 10 апреля — 
завтрак — тушеная капуста. Збед: 
первое — щи (из той же капу 

-сты), второе — тушеная капуста, 
ужин — сун .(из капусты) — явлл 
гтея уже но первый день «стан 
лартным». обычным суточным ра 
пионом. .Но водь что мы можем 
сделать? Кто виноват в этом? Я 
всецело випу за создавшееся до 
ложеюго возлагаю на дирекцию 
института.

Столовую поставили в такие 
условия, что она фактически не 
имеет возможности проводить са 
мозаготовки.

мехацпчосхой смеем -конечно китч о 
го не получатся.'-*

| Но вот если в тот же котел ла- 
в развертывание самозаготовок) бро-ить масло 1пе;>ехтронмое сп|>од- 
в близлежащих районах. Дяя вар1Тге.льцо с лунам, "морковью 
этого нужды средства, их Днрек- %яли ^рЮ1аи>п СуП [г0Лу-
;«ия или дрмбинат должны выде- „ _  . л  .
лить и тогда мы обязуемся дать •зот "(чнямввмый вкус и таггатсль 
сытный и вкусный обед. ность.

•Кроме того, мы требуем, чтобы Но опять таки для подправки 
дирекция отпускала нам топливо у яоп нет сдоьгх -эломонтар-

Ч-го ПОЗВОЛИТ ных продуктов.по себестоимости,

5» приходится
на внутригрупповые, 51 на обще- |'*,Роль 34 вьгюлнопием дела у нас 
ипотитутскио и «бщефакультетоше •кл* 70 01Дв пледены в систему, 
и 8 на висинститутс-кие (в город- ( недостаток .но- тольао ячейке 
свод масштабе): Деля приходящая [ММФ, но и ЭФ.

Фукс, парторг 47 гр., Неуггров 
Ячарторг 6 рр. Соболев оргработ- 
н.ик профцвхЛюро) ЭФ неважно 
о-прапляютоя со своей работой и с 
1гами Лаос следует сто яа-ваиялись 

П партгручтах тоже вопросами 
провехжт* затигмаются мало. Как 
пример, можио указать 82 группу, 
где с этим дело особо плохо.

Наконец очень важяагй вопрос 
о 1̂агяс«налъпом згпо.тьзовЛиня 
партийных сил я  ‘о формальных 
нагрузках, За 4 жоммунтютомя 
числится «агрузка «работа по

ся па пнугригруиповые нагрузки 
(около 50 проц.) рчеап. мала и ча
сто в прорывай, отспаааяия-отой 
или другой группы в -качестве при
чин приходится устанаалищать* 
что отдельные коммунисты этой 
группы очень нодостаточдо заяи- 
мп.тнсь у себя вон|)осавди каЛогша' 
учебы,'трудовой дисциплины, МЛВ 
по.тщтичеокой работой вообще.

Копечно, снимать слэетх-твен- 
ность с коммунистов' отстающих 
групп ппуто но ообираотся. за об' 
октавные лршшы прятаться

(

VТIАПIРIп'ПП,к-V>̂ЛТТ̂V ■ » » » чг|»п »и.» х»с<п ч«ш»г'
-Нужно добить'я. чтобы ЗСК бес. Вот лоч<лгУ суп имеет такой но позва-ит. Но сращт остаот

п е Й й н о * ^  про аороший. вкх-с, и не питательный. ■  ___  й
д у кт дм и из централизованных ! Я отиАю. что имеются все воз- ш ^ з ^ е  ” °  ТОД<У ЯаЙ"
Фондов, так и ИЗ децентрализован М0аж0С1М к мтобы сделать сТ тоГ аи Г груп ^и  -  му' *0ТОрыП <жато

чт0 П(Ч»«о и второе достаточно- вкус- ^оваемоста к  вопросах.ных.
Наконец, должен заметить,

положение Столовой № 2 лучше, ним, сытнтвм и ятитатолынлм. 
чем нашей. Столовая М* 2 с контин Д А  этого Нужны мташмальные 
генгом в 600 чел. ̂ имоот обо потно дояолштелыиые продукты. Их

нужно*во чтобы то ни бтало дого капитала — 13-14 тысяч руб
лей, мы жо имеем такой же обо 
ротный капитал на контингент в стать, а тогда можно и нужно
1100 человек. Считаю такое поло- требовать с нас повышения каче- 
жопке совершенно ненормальпым. <тва обода.

Председатель: Слово *Для док
лада о положении о нитаняем в 
столовой М 2 имеет оаводующий

Т. Сивев
1ХГГ Вам фаКГМ. ПЩ л1ша|Д1 » » К У * «I I ----  -------  ----

месяце я поставил вопрос о иеоб ([ТЯЩ |Я ЦСВ30 ПВЛШИ 1Я 1) гтг'лавг’й 1Ч,в- Блюменхривц.
ходимости провести заготовки кар .5— р ------------------------- - — —
тофеля я других овощей в Криво !

районе и в верховьях ! Т°. что в б «  М 1ПТРИНСКОМ в  ,ц ц„иц ... .
Тпмт1 Ппптпк т1ппвп!1Р1гил этой 1Щ-КОГО раглюобрааия нет—это мно 

• Й ^ ы  б ^  татГ ь Г о  прощпбо хорошо жшостпо. Да и что можно 
тан на |цюНзволственном совета сделать, если у „ас имеется толь- 
мии столовой совместно со столо “о ОД*1114 «шуста, 
вой комиссией. Никакого ответа Сейчас мы шеем возможность 
не последовало. Затем по этому яз этой капусты на итароо при- 
же вопросу мною было напвавле гогов-тять то.тьКо одну тушеную 
ны в дирекцию института ^)И до капусту, которая изрядно всем на 
хладных заггихки. ответа не доело. . » .
последовало. - тем из этой же тапусты

Столоваяяверебивалась па те не на второе можно ивранютовить 
большие средства, которыо нме- раонообрая|»ыс я вкусные блюда. 
пис|, у нас закупая втридорога Ншпрпмор: зк»азы, запеканку, котле 
продукты «а местном рынке. ты, рулет, ((ш/рширивашную ««пу- 

Но вот в самые последние дпи-ету. игуврут, солянку, всашгрот я 
по расноряженкю тов, Жданова у т. и. Для того, чтобы все эти блю 
столовой забирают послодпио на- Да приготовить ш  том же капусты 
лйчпые средства, 1а на рынке мо (я уже но останаммакя-ь на блю-

Т. Блюменкранц 
(завед, стоповой N8 2)!

I Кс.-В! рассмотреть 
тригручшовы^ нагрузок каммушг-  ̂
Сто в, то и здесь видно несоответ

ствию <бшой -пцртпроолобки в ин
ституте о работой в треугольни
ках груш. Старост, членов и ка
ндидатов лар-ли но ММ,0 25-30 пиро 
цонтш, а трофупоштомоченньгх 

1-гОчТьвоо 8 человека -в 20 и-рулгюя.
Отставание про>1хтг.той ч»аботы 

в институте к;к>ме подостатков. в 
работе ттрофко,ма н н|кх1|цохбюро 
об’ясняотея в значительной степе 

'ни и тем, что внимание -партий- 
’ ньгх аил к этому участку работы 
привлечено недоетаточшо. А со 
стороны отдельных коммушютов

ус 3-х -месяцев/Тому назад и больше 
характер шгу не сльгшно о ном1 ни-чеи».

Здесь взяты только отдельные- 
незначительные факты. Если Же 
серьезно заняться делом мперосмо 
тра нагрузок ,в лартгруппах и ячей 
ках, то дело с -партгруп-пами и ра 
определением шарпгйньгх сил мож 
но поставить на много лучше.
- В парпдууипах редко практику
ется -выполи шие работы ’ отдель
ными коммунистами по специаль 
и им задания м, а эта форма могла 
бы та* же оживить -работу.

Волгин.

йшо что-либо купить только за на 
личный расчет), которыо мы наме 
тили бросить лая закупки ово
щей,' ' '  '  -  ___

А сейчас подошли вел*7^ойцце 
ттраздшщи и самозаготовки Фак- 
1НЧсеки прекратились. "

В итоге мы остались с одно*) 
капустой.

Конечно, такое положение даль
ше ие терпимо. Конечно, можно и 
из капуоты приготовлять ив толь 
ко суп, но для этого нужны допод 
шг.ельные продукты: мука и яй
ца, главным образом, иа покупку 
которых денег-то у нас и нет.

пах из других продуктов), нужен 
обязательно целый ряд дополни 
тельных продуктов ДЛд С-мпш,
для поплюю -  т{ П Йуионы в са- 
уых минимальных количествах, со 
образно с, том или другим блюдом 
о котором я говорил вышо тамно 
гг.одупегы: мука, бщкжва, яйца, мо 
докоГ аачжовь, томаты, картофель, 
сахар, огурцы, свекла я  др. 1 

Между тем ничего из шерсти 
слесннопо мм не имеем.

Теперь остападлипаюсь на пар
на супе.

Положение с -шатанием в нашей 
столовой поважнее, но при всем но 
дбетатао продукт* мы старавмйя,' 
по возможности Дать студенту 
разнообразную пищу. Так, -в пер
вой поле® ян о апреля мы обычн-о - 
имели ччмеи-е блюда. На первое: 
расоольник, борщ, суш Ъ крупой, 
щи, -картофольный -суп, уха, щи 
мяс-ныс. На завпра-ки, ужины и его 
роо блюдо: -картофельное, брюквой 
пое и -морковное пюре, врезы кар
тофельные, вон игрет, бйгус мяс-. 
ной, тушеная к и ^ т а , рыба, жаре ( 
Фая с гарниром, каша. •

Кадшэ же у ад<; ^ореспоктивы .в 
Части улучшения с-иабжеошя? .

-На 26 апреля мы чцмеам таше 
продукты: жиров—800 кг; смета-

О? первсмаЯснсЯ 
комиссии -

Ежедневно, с 6 и до 8 часов ве 
лера, я аудитория Л* 74 проводят 
ся дежурство и консультация го 
вопросам подютовкн к 1-му мая 
членами первомайской ко-мш-н»,

По всей вопросам проведения 1 мея с б р ш ц т я  к следующим т.т.

0  Як-уео-вы-х качествах обеда не
чего пжюрнтъ—этом изввргио, что
обед невкусен. Основной п-р-ичппой 
этого является -полное-отсутствие

ны—200 кгр.; мяса скотского—300 приправ: томатов, перца, лав;хшо- 
.кгр.; лцвера скотск,—100 кгрцголеч! Го хгста „ т_ ,П>
(ж-тских— 40 «г: картофеле—1000 
ет ;морюовп— 20<) «г; брюквы—200 Калорийность
иг; капусты — 250 «г; помтдод — очень лизкая- 
200 кг. Что нужно -сделать о дальней

Картофель, брюкву и морковй шеч для ул-учщенкя аиТалиш 1 , 
мы зшхгповнли саапг -па -местном 
рынке, -все же остальное получи- 

' ли от комбината. Этих продуктов нужно на-п-рав-ить па са-мооаготов

По -вопросам: стенных и группо 
■вых газет, световой газеты, вы 
ставки печати — тов. Макаров,

, то.- 33.
| Оборудование выставок, компа 

ты отдыха и развлечений — тов. 
Кашинский, -гр. 6.

, Но вопросам Первомайской де 
| монстрацин и карнавала — тов. 

Годлевский — го.- )?—21.
Декорирование — тов. Федчон- 

*о. * .1
- По вопросам участйя кафедр в 
1 первомайских днях — тов. Солони 
! цый — научный работник.

. | Освещение и иллюминация — 
обеда тов. Мурзин — научный работник. 

I По вопросам художествеиного 
обслуживания'вечеров -»■ тов. Лю 
тов. гр. А. '

По -вопросам органпоациг буфе 
все внименпе | топ — тов: Жданов, ауд. 31.

' По вопросам общего рукозод-
Оуп нс вкусен, не питателен, нам хватит до 5 -моя, а картофеля кн. Их -проводить можно, и не без

Я Я 5 Г “ “ 20̂  2—  — ■ • ----------!
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ства первомайскими днями — тов. 
Абрамсон,' гр. М 2,
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