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Все силы и средства— на подготовку 
к новому учебному году
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О  го да и мы печатаем приказ дирек
тора института •! поощрении рабочих и 
1>и«огнми напито коллектива. отличив
шихся стахановским трудом па ремонтно- 
строительных работах но подготовке ин
ститут.» к новому учебному году.

Пятьдесят НИТЬ Передовых строителей 
И ремонтников УДОСТОИЛИСЬ итого ноощро- 
нвя. Сиону трудовым энтузиа ш»м они
«(р'ППМ И аяа'ШТСЛЫИн' продвижение

етитута. Никто ил руководителей ;»тих 
организаций на местах, где решаете* 
судьба подготовки институт» к лине, не 
бывает. Политическая работа там по
ставлена слабо: нет системагнчеек»Б( цо
кала результатов соцс(|ревно1мция. плохо 
пропагандируемся опыт передовых рабо
чих и ие находят осуждения лодыри 
делор| апнлаторкг работы: на строитель
стве не имеется галет.

В силу указанных причин институт.
, несмотря на наличие кольших воля жпое 

вперед ремолта и строительства, подго- гей к организации высокоироизводнтель- 
товнля к зиме ряд учебных и жилых | ной работы, выполнил план ремонта на 
зданий. , Данное время только на 50 -— 557> .

'Пример передовых рабочих Большак»- (*'"Ог/ыго отстают работы но подготовке

в.? Тогу такова, Юдина. Годуновой, Ко- >оГио ул. А с о ^ Й . ” УЧ" ’НЫХ КОр"У'
Мы находимся сейчас вбыльскнх и десятков других покалывает, 

чти при правильной орглии.пннн труда, 
широком нримененни еоциалиегического 
Соревновании. нрн умелом руководстве 
работ»1Й со стороны бршл.трон. прорабов 
и ховяйстветюй части института можно 
обеспечить высокие темны ремонта и 
строительства при высокой их качестве

? I. -I

наиоолее ОТ-
ВеТ'ТВеНИОМ периоде подготовки К Новому 
учебному году. Качество н полнота лтой 
подготовки определит успехи деятельнос
ти института на весь 11)47/48 учебный 
год и войдет в обшнй итог наших дости
жений к дню великого праздника 30-ле- 
гия советской Родины. Эти два обстоя
тельства .требуют от пае настоящей. 
Лт.тьипищ гГгётП подготовки к новому 
учебному году. Как бы ни была трудна 
такая задача, мы должны ее выполнить. 
Для этого надо шире, с большей ииици.,- 
тивой развертывать социалистическое со
ревнование. руководить им. всемерно 
распространять положительный опьА эн
тузиастов труда. добиться иеревыполне- 
пии дневных норм выработки каждым 
строителем и ремонтником.

Надо, чтобы наши производители рано! 
были иагтоящимн руководителями па 
своих участках и обеспечивали бы пере
выполнение днепных заданий, не допус
кали срывов работы из-за отсутствия ма
териалов н транспорта, как это (наблю
дается до сих пор.

Дирекция института, партийная и об- 
рабочих шествеиные организации Должны сделать 

отдела капитального строительства его! ЧТ(Н-(Ы „ „ и вы,,,кокаче. твешю
СОГТОЯШР совсем иеу ДОВлет ворнте.1 ыю.

Июльский план ПО («Су в....... ! «кончить ремоптпо - строительные раб«-
толысо на 75 —  80% . Среднее вымол- \ ты ..
не л нс норм выработки рабочими состав- : Долг коллектива рабочих и работниц
ляег оголи 80'/’• ,  при наличии д» 15 по- . строительства —  развивать и дальше 
ловек, еистемлтвпески ие выполняющих спимНовРИЮ я<чади труда, встретить
нормы (иечинк Бушмелев, штукатур яи- . . .  .  _____„. . : новый у чсоным год гноен н|(онлвпдгтвсИ-ХееВ. ПЛОТНИК \!1И11Р НКо- и Др|. | ’  .

Оггутствугг помощь строителытву со н',г' ""бедой —  ПОЛНОЙ НОДЮТоВКоГ. 1111- 
старояы общественных ор|а1Шзаци1 ин- ститута к зимним условиям работы.

стиль рае/гы на ремоятс и ггроительстве 
и вашем г институте начал внедряться 
только с июля месяца, после решения 
марчпйного »ю|я> и, к сожалению. на 
сегодня оц еще не гта.1 преобладающим. 
На атом участке работы было и остается 
еще много истернимых недостатков, ме
шающих развертыванию форгиропаппых 
темпов ремонта и строительства.

Мы г опозданием пристуин.1М к ремон
ту студенческих общежитий.

Партийная организация ииститута сла
бо осуществляла контроль и не добилась 
полное. ЬЮ выполнения своего решения По 
ВОПрО)') ПОДГОТОВКИ учебных и жилых 
.маний к Новому учебному году. Среди 
иаших ремонтников и гтооителей до 
сих нор ие Получило пока должного раз
маха соцсоревнование, а среди

„На ремонтно-строительных работах по подго
товке института к новому учебному году де
сятки рабочих и работниц проявили себя 
подлинными стахановцами и отметили свои 
имена славными трудовыми подвигами.

Почетный долг всего коллектива ремонтни
ков и строителей—равняться по передовикам 
производства, с честью бороться за то, чтобы 
в срок и высококачественно подготовить род- 
ной институт к открытию учебного года.______

ПРИКАЗ по Томскому ордена Трудового Красного Знамена 
политехническому институту им. С. М. Кирова

Рабочий коллектив отдела капитально
го строительства ингцитута. технический 
персонал административно - хозяйствен
ного управления в составе 43 человек 
уборщиц, истопников и кочегаров, чехии- 
чсскнй персонал учебно - научного упра
влении в составе 54 человек лаборантов 
и препараторов, активно включившись н 
работы по подготовке учебных корпусов 
и общежитий института к нозому учебно
му году и развернув социалистическое 
соревнование, внесли свой замечатель
ный вклад в дело подготовки зданий к 
зиие.

В результате активной работы боль
шинства коллектива строителей, техпер
сонала, лаборантов и препараторов, уча
ствовавших в ремонте, за время со 
2 июля по 1 августа с. г. проведены 
следующие работы:

1. По главному корпусу: полностью
проведены остекление, обмазка н про
мывка окон, вставлено 1.080 мет. стекла. 
п]мма:шю 5.450 ног. м. стекол, полностью 
отремонтирована внутренняя канализации, 
водопровод, система отопления и электро
проводка; „приведены в порядок парты 
ТЧОысТГГров й ' аудиторий и кафедральные 
столы. |

В. Бригаду воаяпраяоачиков-наиаяии • 
торов бригадира л». КОБЫЛЬСКИХ
I. КАБЫЛЬСКИХ В В. 2 МУСТАФИНУ 

Г. Бригаду газопроводчиков и ааонтри- 
нов бригадира т. ТКАЧЕНКО
1. ТКАЧЕНКО А. А.. 3. КРЬЙС И. В.
2. КРОНА НИН А.

II. За активное участие в работе бригад 
по ремонту корпусов, ОБЪЯВИТЬ ЬЛАГФ- 
Д АРНОСТЬ:
1. КОЛОМ АК А Н .
2. ВЫЛЕГЖАНИНУ
3. иышкомой. 8
4. ДУНИНОЙ.
5. ШАМОВОЙ,
6. КОНОВАЛОВОЙ.
7. БЫЧКОВОЙ А. Г.,

Ш. Рабочим-с.троителкм уКС а институ
та .«а качественное выполнение реиоит- 
но-строигельиых работ, освоение нес
кольких ремонтно-строительных специаль
ностей м перевыполнение норм выработки 
но своей 'прямой квалификации ОБЪЯ
ВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРЕМИРО
ВАТЬ:

1. ТОГУШАК0ВА—маляра 
дополнительно квалификации 
в камепщяка.

2. И АНИКЕЕВ А—маляра.

И.Д..
НИКИФОРОВУ Н И .

9. КРАЕВОЙ.
10. БВДОШАЛв,

н. нею диной на.

ОСВОИВВКП
штукатура-

Задание выполнено раньше срока
Бригаде ремонт ло - строительных

рабочих) н составе 2!) человек била 
1'Поручена подготовка к учебному 
году старого горного корпуса.

Институт получил корпус в ДО- 
|вольно запущенном состоявши. Трс- 
бово. 1(пл> випи.1ннть большой 
объем работ но «осстановсичгит 
обрушившихся междуэтажных пе
рекрытий. ремонту стен, штукату р- 
ке и (побелке «х.

Наша бригада . по-серьелночу 
принялась ма огнетствдчиме ы да
йне. С исключи тельной энергией и 
Впициатипой работали тт. Юдин. 
Тогушажон. Гон гарен, , Маиикее». 
Ввдочсв и другие. Они ныпояяялн 

о малярные, штукатурные. бето-р

ытровочные, каменные. плотничьи 
и столярные работы, систематичес- 

1 кп аавал» стахачтовские нормы вы- 
\ работки. В шюле месяце »тп рабо

чие достигли высоких трудовых 
' показателей, выполняя енои днеи- 

чые задания на 200%.
Разу иная береж.мнюсть при про- 

изводстпе работ позволила преодо
леть недостатки в строительных 
материалах.

1 Старый горный корпус, в основ
ном, IX)гон к эколлоатации. Восста
новление его окончено за 18 дней 
— на 12 дней раньше намеченного

‘срока.
Производитель работ —

/ б а л а б а н о в .

2. По геологб - разведочному корпусу: | дополнительно квалификации 
проведены полностью осте клейме окон 
учебного корпуса, промазка и промывка: 
вставлено 296 кв. мет. стекла, промазано 
1.480 кв. мет. площади; полностью 
отремонтирован газопровод.

3. По химическому корпусу: проведено 
на 80% остекление окон, п|юмазано ЗОЙ 
лог. мет. стекол: полностью отремоцтиро- 
ваяы газовая система, водопровод, кана
лизация. па 90 "< отремонти|ювапа элек- 
гроприиодка. приведет.! в порядок парты 
к амфитеатрах аудиторий.

4. По. механическому корпусу: проведе
но полпогтью остекление окон здании, 
промыто 96 кв. мет. оков.

5. По инженерному корпусу: вставлено 
80 кв. мет. стекла . промыто 132 кв.мет.
ОКОИ.

6. В геолою-разведочиом корпусе но 
ул. Усова. .>б 9 полностью проведено 
остекление, промазка и мытье окон.

Гилами лаборантов проводится капи
тальный ремонт трех- прицепов к тракто
рам. оборудуется помещение кассы а кар
точного бю|ю института, отремонтировано 
36% площадей общежитий, восстановле
но и пущено в аксмлоАтапню здание ста-/ 
рого горного корпуса.

Отмечая большой вклад работников 
0КС*. Техперсонала Адмииистративпо-х»»- 
зийгтвеиного управления, кафедр и лабо
раторий института н дело подготовки ип- 
етитута к новому учебному юду. ПРИКА
ЗЫВАЮ:

I. За отличные показателя работы, 
энтузиазм и подлиты «тахаповекпе мето
ды в работе, оснопаипые па социалягти- 
ческом ео|)ек||ОЧании. «пьянить благодар
ность и премии -ль ценными подарками

А. Бригаду стаиояыцияоя бригадира 
так. БОЛЬШАКОВА
1. БОЛЬШАКОВА П. 11,4 ЛОМОВА В. А..
2. ПОЛЬША ХИНУ. 5. МИША.
3 МИХЕЕВА В ♦ .

Б. Бригаду стенояыцияок бригадира 
тм. ВОЛКОВА
|.  ВОЛКОВА Ф. П.« 4. КАЗЬМИНА Л А..
? ПЕРМЯКОВУ А.. 5. КУЗЬМИНА Г
3. КОЛЕСНИКОВА А..

«евоввшегн 
штукатура

к плотника. ч
(3. ЮДИНА— маляра, освоившее» доноя- 

пягельно свалифвнация штукатура а бе
ги ни ров ши на.

4. ВИСКОЧКВА— столяра, одновремеюю 
выполнявшего работу ллоггава.

IV. За добросовестяое отпотение к вы
полнению ремонтных работ И Перевыпол
нение норм выработки но своей квалифи
кации. ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ:
1. БАЗИЛКВА—гтекольщшву, .
2. МАРТАЗОВОЙ,—побельщине.
3. БЕРЯЛЬПЕВА— плотинву.
4. АЛЕКСЕЕВОЙ— подсобпому рабочяму.
5. ПОТАПОВОЙ— побельщине,
6. ПРИЩЕПОВ!— печяцку,
7. БАХМАИ— подсобному рабочему.

V. Техническому персоналу учебных 
корпусов и общежитий, принявиедгу ак
тивное участие в ремонтных работах, 
показавшему образцы сознательного отие- 
шення к порученному делу и системата- 
чески перевыполнявшему заданмя ОБЪЯ
ВИТЬ БЛАГОДАРШХТЬ И ПРЕМИРО
ВАТЬ:
1. ГОЛ А ИОВА Л.. 5. УСОЛЬЦЕВУ.

2. САФРОНОВ!'. 6. КОЗЛОВУ.
3. ЦАРЕГОРОДЦЕВУ. 7. «УШКОВУ
4. ШУБИНУ Д..

VI. За добросовестное отиошеШ1е в ра
боте ■ систематическое ■ы!1оляе1ме о за
неси их заданий. ОБЪЯВИТЬ БЛА- 
( (ТДАРНОСТЬ:
I. ТИХОНОВОЙ.
2 ГЛАШКОВОЙ
3 КОПИ А НОВОЙ.
» .  ДАРКЕВОЙ.

VII. За оглшчну ю

о. САЗОНОВОЙ,
6. СТЕПАВ0В0И.
7. ЗВЕРЕВОЙ,
8. ГЕМОВОЙ . 

«рииизацкю работ,
об|,епечепие бесперебойной пидачк мате- 
I(Малов, внедрение методов соцяалястф- 
чегккго еоревнованвя Я правильное РУ«В- 
нодгтн»! ормгадамк. ОБЪЯВИТЬ БЛАГО
ДАРНОСТЬ И ПРЕМИРОВАТЬ:
1. МИРОНОВА М В
2. САГАН I  П.

Всем работникам, ирииимавшнм автаа- 
пое участие в работе брагах, обеспечить 

, первоочередную доставку урожая с ах 
индивидуальных огмродоя траясиорюв 
ааагатута.

Дмрептор института праф. - Д*<тор — ВОРОБЬЕВ А. к.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОБ И ЗУ Ч ЕН И И  ИСТОРИИ ВКИ (б)
Важнейшей задачей каждого тру-1 цисты Якушева Л., Приходько М.. 

дищегося нашей страны, и в лер- Сатан В. Хорошие знании показали 
вую очередь коммунистов, являв! - 1 коммунисты Пономарев, Берсскен 
ся повышение своего идейно - по- н Сатан И. (Семь слушателей полу- 
литического уровня, овладепис эна- чили удовлетворительные оценки, 
ниями маркой с ток о  - ленинского ' Как .недопустимые факты надо
учения. Основу этих знаний дает . отметить немку на проверку эна- 
нам Краткий курс 1истории ВКП(б). I нин т. Ветровой и полную иаподдо- 

Партинная организация коллекти : ------
па рабочих и служащих института 
для помощи работникам коллекти
ва в  изучении истории партии соз
дала кружок, *в котором занимались 
коммунисты и несколько беспар
тийных товарищей. Кружком ружо- 
водила ассистент кафедры марксиз
ма - ленинизма гое. Денисова.

По своему составу кружок был 
разнороден. В нем занимались

товленпость т. Кннозерова.
Хорошее впечатление о своих 

знаниях оставляет т. Прозорова 
С. И. Она беспартийная, но очень 
серьезно и глубоко изучает исто
рию партии, следит по газетам и 
знает важнейшие события в (жизни 
Советского Союза и капиталисти
ческих стран.

Несмотря на недостатки в работе 
кружка, он дал большую пользу

В сде-
следует

слушатели со средним образован»!-1 для занимавшихся в нем. 
ем, а  также малограмотные. Это дующем учебном году 
явилось большим недостатком в ггродолжить занятия кружка, до- 
работе кружка и доставило мною ; биться более массового охвата им 
трудностей для его руководителя.; коллектива н создать для более 
. При проверке зн-амий слушателей.; подготовленных товарищей 
прошедших подготовку в кружке, жок повышенного типа, 
получили отличные оценки комму-

кру-

А. ЛОБАНОВА.

Политмассовая работа в коллективе 
рабочих и служащих

' Партийное бюро коллектива ра- ное значение приобрела ю этом го- 
бочи<х и служащих института, за- ду стенная .газета «За стаханов- 
ьимаясь вопросом политико - мае- ский труд». За время с 1 января 
совой работы, выделяло Для этой 1947 а . выпущено 10 номеров га- 
цели коммунистов Лобанову, зеты. Все они хорошо оформлены, 
Куперт, Га.релика «  Плотникова. 11а интересны по содержащею и с 
цх обязанности лежало проведение удовлетворением читаются рабо- 
политбесед, информаций, изуче- чимн и служащими, 
ние биографии товарища Сталина. \ В июле месяце, в  связи с широ- 
Но получив поручения, не все уха- ким ра эверт втайне м ремонтных и 
чайные коммунисты ваялись зз их строительных работ, одной газеты 
выполнение. Товарищи Лобанова н 1 стало .недостаточно. Мы выпуети- 
Куперт добросовестно относились ли дополнительно «Боевой листок* 
к делу. Они наладили хорошую и фото-монтаж, в которых покава- 
связь с  .прикрепленными к «им от- мы передовые бригады рабочих на 
делами института, систематически ремонте и строительстве, отраже- 
проводилн занятия, на которых мы нх социалистические обязатель- 
изучали биографию товарища ства.
‘Сталина., делали сообщения о важ-I Стенная печать не плохо распро- 
нейших политических событиях. страняст опыт лучших «аших ра- 

Совсем по - другому поступили ботпиков, помогает мобилизации их 
коммунисты Гарелик и Плотников.: на .выполнение стоящих перед ин- 
Оба они устранились от (поручен- ститутом задач.
■вой им партийной работы. Председатель цехкома рабочих и

Большое политико - .воспитатель- служащих — И. САГАН.

Призыв передовой бригады
Мы работаем бригадой на ост*'кз спи и, 

промазке п промывке окон учебных кор
пусов. Приступая к этому заданию, вклю
чились н соцсоревиовапнс. взяв на себя 
обязательство выполнять дневные нормы 
выработки па 160'*. а все задание окон
чить к 25 июля.

В течение 21 дня бригада напряжен- 1  Локтионова, Сиюкова, Шачневл и 
но боролась за то, чтоом сдержать свое 1 Годунова. Все члены бригады ста- 
сэово. п добилась этою. До 2.» июля бы- рательно работают, соблюдают хо- 
эи полностью проведены возложенные па * * 
нас работы по главному, механическому.
инженерному и Физическому корпусам.

К ходе работы мы еще раз убедились, 
что соцсоревнование—большая сила и 
и. то чин к успехов. Благодаря ему у пас 
установлены хорошая трудовая дисцип
лина. повседневный точный учет работы и 
повысилось сознание своих обязанностей. 
Члены бригады Ломов. Михеев, Польшу- 
хвпл. Бычкова и другие трудятся без
упречно. слаженно, не теряют зря ни 
•иной минуты времени.

Теперь нам поручено новое большое за
да мне — подготовка нового горного кор- 
нуеа. По примеру прошлого, мы опять 
взяли обязательство выполнять нормы на 
1«0%.

От имени бригады даю слово, что тем
пов работы не спилим и полученное за
да пне выполним в срок п высококачест-
1!> НПО.

Пртынаю всех рабочих последовать 
вашему примеру.

Бригадир П. И. БОЛЬШАКОВ.

Р А Б О Т А Е М  У С П Е Ш Н О
С 5 июля паша бригада находит

ся на земляных работах по плани
ровке территории учебного корпуса 
по ул. Усова, А" 9. |В бригаде де
вять человек: (Сафронове, Зверева, 
Шубина, Коршунова, Усольцева,

днсЦип-

Строительство новой отопительной системь
Наш институт никогда в пвош- и>я нашего института новым видо 

лом не имел теплофицированных работ, которым раньше мы не 
студенческих общежитий. Они ота- нималмсь. Она требует много впт 
пливались углем, вызывая при Э7'«м .мания и помощи со стороны хо 
большой расход топлива и затру л-1 зийственной чаете института, отдд 
няя поддержание нх в. надлежа
щем санитарию - гигиеническом и 
пожаро - безопасном состоянии.

в  этом году помечен перевал 
двух крупнейших общежитий - 
«о улицам Советская, №84 и Пи
роговская. У» 8 на водяное отопле
ние. Кроме этого, предстояло обо
рудовать водоотои ил ел ыиой систе
мой учебный корпус по ул. Усова,
№ 9. Стоимость намеченных работ 
определяется суммой 403.000 руб.

В январе, месяце была уже нача- 
I» орга*тэаимо1ыно - техническая 
подготовка теплофикационных ра
бот: оформление техтюческой до
кументации, мобилизация имею
щегося у .института оборудованмя, 
материалов и другие работы.

В апреле и мае месяцах, несмот
ря .на неблагоприятные условия 
погоды, велся монтаж котельной 
установки в учебном корпусе.
Монтаж окончен в  срок и дал эко
номию средств на 15% от поло
женной суммы по с>тете.

Тогда же развернулись работы 
по .монтажу отопительной системы 
в общежитиях. которые ведутся и 
по настоящее время. Была пройде
на и оборудована кирпичная тран
шея, лро.южена в ней теплофика
ционная магистраль. В злами я х об
щежитий монтируется отопитель
ная сеть со всей арматурой.

На сегодня выполнено 50% всего 
объема работы по теплофикации.
Заготовлено 85% .необходимых 
для монтажа материалов и обору
дования.

Теплофикация зданий является

да снабжения. Но нельзя поблагс 
дарить нЯие хозяйственное руке 
•водство за заботу о теплофикации 
Отдел! снабжения сорвал в само! 
начале заготовку материалов и тем 
самым затормозил ход работ. 1 
таким же последствиям .приводи 
■необеспеченность транспортом I 
рабочей силой. До недавнего вре 
мен» мы имели только 5 человп 
рабочих и лишь в последние дш 
институтом выделено дополни! ель 
зю 3 человека. Мешает монтажных 
работам н то, что общежития н. 
освобождены от жильцов.

Нераспорядительность хозийст 
венчиков вызвала прекращение уж* 
вевшегося монтажа водопроводло! 
и канализационной систем в учеб и 
■аом корпусе по ул. Усова., А» 9. р 

Нам .необходимо ускорить окон
чание монтажных работ по тепло
фикации. ибо после них теплофици
руемые здания должны быть ка 
летально отремонтированы, а ина'к 
мы пе получим требуемого эффек- 
та. Руководители института долж
ны это |пметъ ш виду и сделать все 
необходимое дли того, чтобы к но- и 
Вт.му, учебному году маши студен- и 
ты получили два крупных теплофи
цированных общежития. №

•Мме. как руководителю работ. г< 
хочется отметить ударников на Д| 
ел роительстве отопительной систе- и 
мы—рабочих Хаврошта И.. Ка- и 
рымсва Г., Попова А., шофера Бон- щ 
дарь В., работниц Сиюкову. Степа- ш 
«ову, Лузину, студентов Щеглова, го 
Атаиипа. Ходютио. н|

Ассистент Н -П О П О В, и*
л*

О ЗАГОТОВКЕ ТОПЛИВА
На отопительный сезон 1947/18 выполнил в  срок .наших нарядов,

опзс-

то14
У*
не

учебного гада институту необходи- Такое положение вызывает 
мо иметь 10.000 тонн угля. Это го- кость, что с наступлением холодов " 
личестно угля нам должен отгру-'мы окажемся необеспеченным!! до- Т1 
зить Главенаб уголь ш оно должно статочным запасом топлива, 
поступить на с-клады института До, Административно - хозяйственно-

НУЖНОянваря месяца 1948 года. Фактиче- му управлению института 
сков наличие угля на данное время принять решительные меры для
составляет У.500 тонн. 

За .истекший период
устранения срывов 

5аготовя- у | ля и добиться через
в поставке нам

соответст-
телыюго сезона мы .недополучили нующие органы полного выполне- 
3.700 тонн, предусмотренных нла-.ния плана заготовки топлива, 
ном заготовки. Главснабуголь не М. ПРОЗОРОВ.

На полях подсобного хозяйства

X!
.-и
II*
тя
С«‘

те
рошу ю производе твеиную 
лику.

Мы успешно .выполняем свое за
дание. За время работы перенесен 
1М носилках большой объем земли, 
выбраню 3.000 штук кирпичей, год
ных дли строительства. -подготов
лен для отделочных работ учебный:«в (75%. „

' Рабочие подсобного хозяйства,
4 • • ! вместе с выделенными для помощи

Наша бригада хочет участвовать ^  челоиеками оТ коллектива ян-
14 соцсоревновании с другими СТИтута, добросовестно пюработа- 
бри1яла.мп ремонтных рабочих. Но ли в период посевной кампании

.Наше подсобное хозяйство имеет . тележки, нет молотилки и другого 
ц этом .году 80 га посевов, из ко -! необходимого инвентаря. Овоще- 
торых 40 га зерновых и бобовых хранилище также не готово к прие-
культур, 25 га картофеля, 5 га оно- му урожая.
щей н 9 га прочих культур. | Директор подсобного хозяйства

Состояние посевов удовлетвори-. тов. Орлов и бригадир коммунисте 
льное и мы ожидаем неплохого ' Борисов «е прилагают требу емых за

от них усилий и старательности к р. 
тому, чтобы как можно быстрее а1 
провести все мероприятия, обесле п.

урожая. Прадпола!ается собрать 
240 тонн, (картофеля, 140 тони ово
щей, 40 топя- зерновых хлебов, что 
с«беспечит нашу потребность в про
дуктах для общественного питания

чнвающ-ие своевременное пристхл- р 
лепие к )борке урожая н  успешный п 
ее ход. в.

Пет внимания к этому важному н 
делу и общественности института, н 
Руководители месткома, профко в. 
ма. комсомольской организации на п

и .полях не бывают, не организовывг- у 
ют среди рабочих пгхзи гмассивую и 

чтобы | работу'. н
ппед- Аоброкачеепвенн© и в с,)кж про!4ес-! Партийная организация должна в 
____  ти уборочные работы. Надо, одна-. помочь в устранении имеющихся н

' ~Л --- *"* ТОЛП
Е. ПЛОТНИКОВ.

К30278!

это мероприятие пока пе оргашию- по. уходу за посепадии. 
п: но и. видимо, мало нм интересу- Теперь все дело в том. 
ются. У нас не появляются
стлвитсли партийной н обществен- ко, признать падготовку к уборке недостатков
ных организаций, пе проводят для урожая на сегодня иеудошлетгкхри- (
нас бесед на падитнческие темы, о телыюй. Рабочие не разбиты еше
чедг рабочие хотели - бы слышать. . 1',° >̂Рмгала1М и |,е ,нлют своих ра-.бочих мест. Не отремонти|к>ваны

Бригадир Л. ГОЛУНОВА. 1 жагвешшя машина, тракторные!
м ми ча Л» .'8

Отв. редактор
в. КУЦЕПАЛЕНКО.
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