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Приближается новый учеб
ный год.
Своевременно, высококаче

ственно и всесторонне подго
товить общежития к приему 
студентов!__________________

Усилить подготовку 
общежитий

Рейд бригад газеты „За кадры“ п комитета ВЛКСМ но общежитиям студентов

Ремонтировать быстро и хорошо!
Рейдовые бригады редакции газеты 

«За кадры» и комитета ВЛКСМ инсти 
тута сигнализируют о крайне тревож
ном положении с подготовкой общежи
тий к приему студентов.

Для такой тревоги есть все основа
ния. Несмотря на приближение учебно
го года, ремонт многих общежитий, где 
будут жить студенты, еще не закончен.

Основная строительная организация 
— трест «Вузстрой» (руководители тт. 
Кузнецов и Захаров) не выполняет в 
установленные сроки заключенных дого
воров, строит и ремонтирует медленно и 
плохо.

Как показала проверка, общежитие 
в д. № 10 студенческого городка отре
монтировано настолько скверно, что ко
миссия отказалась его принять. Комна
ты общежития по Советской ул., д. 
№ 84 после «ремонта» выглядят так 
же, как и те, в которых ремонт еще не 
начинался, а кое-где даже хуже.

Хозчасть, передоверив все дело под
рядчику — «Вузстрою», — не органи
зовала надлежащий контроль за выпол
нением планов и качеством ремонта, а 
руководство треста, не борясь с брако
делами, дезорганизаторами труда, за 
высокие темпы и образцовое качество 
ремонта, допустило негосударственный 
подход к важнейшему делу, которое 
ему доверено.

Строители, вступая в соревнование, 
брали на себя серьезные обязательства. 
Пора их выполнить до конца и честно, 
как подобает советским людям. Необхо
димо круто повысить темпы и резко 
улучшить качество ремонтно-строитель
ных работ, а для этого — покончить с 
примиренчеством к бракоделам и к 
срывщикам ремонта, с благодушием и 
беспечностью, имеющими место среди 
отдельных работников как в хозчасти, 
так и в особенности в тресте «Вуз
строй» .

Скоро — 1 сентября. В срок, добро
качественно и всесторонне подготовим 
все общежития к приему студентов и 
тем самым поможем, создать важное 
условие успешной учебы в 1949  — 
1950 учебном году.

Экзамены проходят 
успешно

Уже 8 первых потоков, в которых 
насчитывается 8 0 0  абитуриентов, сда
ли приемные экзамены по русскому 
языку и литературе.

Экзамены показывают, что в этом 
году знания абитуриентов значительно 
выше, чем в прошлые годи. Повышен
ные оценки составляют свыше 70 про
центов. Из 8 00  человек только двое 
получили неудовлетворительные оценки.

В группе 2-й повышенных оценок 
80 процентов, причем, половина, из 
них отличных. В этой группе, как и 
в большинстве групп, нет «неудов», а 
абитуриенты Попов А. Д., Норкина 
Т. Н., Богачева Л. М., Булатов Ю. И. 
и др. получили «отлично».

Особенно высокие требования предъ
являются в этом году к экзаменую
щимся по математике. Но, тем не ме
нее, по заключению председателя экза
менационной комиссии С. П. Кузнецо
ва, абитуриенты в этом году показы
вают на экзаменах значительно лучшие 
математические знания, чем в прошлом
году.

Многие абитуриенты 
ные экзамены только 
К числу их относятся: 
(33-я группа), сдавший 
математику, физику 
язык, Южаков В. Н.,

сдают прием- 
на «отлично». 
Комаров В. С. 
на «отлично» 

и иностранный 
Сысоева Г. Л.

(35-я группа), Пасмурцев А. А., Мо- 
кин Ю. П. (37-я группа), Таско- 
ва Т. А. (39-я группа^ и др., которые 
сдали на «отлично» математику и 
физику.

А. АСТАФЬЕВ.

Общежитие не готово к приему 
студентов

Общежитие по Советской ул., дом 
№ 84 не готово к приему студентов. 
Капитальный ремонт здания общежития 
до сего времени не закончен, но это 
не вызывает никакой особенной трево
ги у руководителей треста «Вузстрой» 
тт Кузнецова и Захарова.

В организации ремонтных работ нет 
последовательности, строгого хозяйско
го расчета. Установился здесь такой 
порочный порядок: в начале белят ком
наты, после чего, обнаружив в стенах 
дыры и плохо прибитые наличники, 
присылают в эти комнаты других рабо
чих, а затем производят повторную 
побелку, т. к. первая была сделана 
преждевременно, а поэтому оказалась 
напрасной.

А сколько неурядиц в расстановке 
ремонтников! Рабочих очень часто пе
ребрасывают с одного участка на дру
гой. Перебрасывают настолько часто, 
что трудно бывает найти виновников 
недоброкачественной работы. Неудиви
тельно, что при такой организации 
труда «отремонтированные» крыши 
протекают, двери в комнатах невозмож
но закрыть и т. д.

В общежитии, находящемся по Совет
ской ул., д. № 106, с качеством ре
монтных работ немногим лучше: по
белка произведена только 1 раз, не 
покрашены окна, двери и полы, не 
застеклены оконные рамы, не везде 
есть дверные ручки.

Мы побывали на кухнях этого об
щежития, оставивших у нас безотрад
ное впечатление. На первом этаже 
кухня очень маленькая, на втором — 
она не оборудована, не проведена кана
лизация. Совсем нет специальной ком
наты для стирки белья.

Надо еще заметить, что в общежи
тии нехватает столов, стульев, тумбо
чек. вешалок, а также электрических 
лампочек и репродукторов. Недостаточ
но и обслуживающего персонала.

Как хозяйственной части института, 
так и тресту «Вузстрой» — в особенно
сти надо немедленно отрешиться от 
беспечности в подготовке к новому учеб
ному' году и мобилизовать силы своих 
работников на быстрейшее и высокока
чественное завершение ремонта обще
житий.

Рейдовая бригада газеты «За кадры» 
и комитета ВЛКСМ:

Е. ФОРТЕС, Ю. МАРГОЛИС.

Недоброкачественный ремонт
Рейдовая бригада газеты «За кад

ры» и комитета ВЛКСМ института про
верила готовность общежития, находя
щегося в д. № 10 студенческого го
родка к приему студентов в новом 
учебном году. Результаты проверки 
вызывают у нас серьезные опасения.

Дело в том, что работники строи
тельно-монтажного треста «Вузстрой» 
ремонтируют здание медленно и сквер
но. В общежитии совершенно неудов
летворительно произведена побелка, 
плохо пригнаны оконные рамы. В ком
натах №№ 21, 23, 25 и 27 проте
кает потолок, а в комнате № 27, кро
ме этого, уже обвалилась штукатурка с 
потолка. В некоторых комнатах нет 
ручек у дверей, не проконопачены сте
ны, не обиты наружные двери.

Кухня в общежитии не сможет удов
летворить потребностей студентов, ко
торых здесь будет размещено 170 че
ловек, к тому же она находится в ма
ленькой комнате, где есть и умываль
ник, что несовместимо с элементарны
ми правилами гигиены.

Следует указать и на то, что в об
щежитии имеется только 7 5 тумбочек 
и 144 табуретки, не хватает также сто
лов и вешалок.

«Вузстрою» и хозяйственной части 
нужно срочно устранить все недостат
ки, чтобы скорее и лучше подготовить
ся к приему студентов.

Рейдовая бригада газеты «За кадры» 
и комитета ВЛКСМ:

В. МАЗЫРКО, В. СИРОТКИН.
Л. КРУГЛОВ.
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Бракоделы из „Вузсгроя"
Основной подрядчик нашего институ

та — трест «Вузстрой» до последнего 
времени проводит работы по капиталь
ному ремонту студенческих общежитий 
по Советской ул. дд. №№ 82 и 84 с 
недопустимо низким качеством.

Можно привести немало фактов 
недоброкачественного ремонта. Напри
мер, перестланные полы в комнатах, 
как правило, имеют щели и неровности; 
отремонтированные двери или вовсе не 
закрываются, или, наоборот, имеют та
кие щели, через которые можно свобод
но рассмотреть, что делается в комнате.

Побелка произведена без употребле
ния синьки, отчего стены и потолки 
имеют неприятный грязно-желтый цвет. 
Штукатурка производится с наруше
нием правил по методу т. н. «под ла
донь*, «изобретенному» только в «Вуз- 
строе>1, и качество ее — архискверное.

Когда проходишь по общежитию, на
ходящемуся на Советской ул., в доме 
№ 84, порой становится невозможно 
определить, какие же комнаты отремон
тированы и в каких ремонт еще не 
начинали. Вот насколько низкое качест
во работы.

Технический надзор отдела капиталь
ного строительства института неодно

кратно обращал внимание руководства 
треста «Вузстрой» на недопустимое 
качество ремонта. Однако ни управляю
щий трестом тов. Кузнецов, ни началь
ник производственного отдела треста 
тов. Захаров не приняли серьезных мер 
к улучшению качества ремонта.

Вместо разоблачения и наказания 
бракоделов, отдельные работники треста 
по-существу берут их под защиту, либо 
стараются не замечать бракодельства. 
Только этим и можно объяснить такой 
возмутительный факт: на замечания
технического надзора отдела капиталь
ного строительства института, произво
дитель работ по капитальному ремонту 
тов. Гришин ответил:

— Сойдет и так!
Нет, товарищи, так «не сойдет» I Не 

говоря уже о том, что технический над
зор не пропустит к оплате работы, 
произведенные в разрез с техническими 
условиями, общественность института, 
да и не только института, строго 
осудит бракоделов из «Вузстроя».

Т. БРИЛЛЬ, 
инженер по техническому надзору 
отдела капитального строительства

института^

Что поназала 
проверка

Мною были проверены общежития 
студентов, находящиеся по ул. им. Ки
рова, д. № 13 и по ул. им. Герцена, 
д. № 24. Что же показала эта про
верка?

В обоих общежитиях отремонтирова
ны печи, которые, если судить по ре
зультатам пробных топок, стали вполне 
исправными. В общих кухнях перело
жены плиты, поставлены исправные ти
таны, отремонтированы водопроводные 
краны.

В общежитии по ул. им. Кирова, 
д. № 13 капитально отремонтированы 
помещения подвального этажа, вполне 
удовлетворяющие условиям жизни в них 
студентов (до 25—30 человек). В этом 
же общежитии произведен капитальный 
ремонт санузла, в котором надо еще 
зацементировать пол. Вокруг общежи
тия по ул. им. Герцена, д. № 24 по
строена ограда.

Наиболее тревожное положение — с 
ремонтом крыш, дверей, штукатуркой и 
побелкой в комнатах. Крыши обоих 
зданий неисправны, из-за чего, напри
мер, в комнатах №№ 12, 13, 16 и 
особенно № 9, а также в коридоре вто
рого этажа общежития по ул. им. Гер
цена, д. № 24 наблюдается течь. Как 
в этом, так и в другом—общежитии не 
ремонтировались плавкие вставки («эл. 
пробки»), не вполне исправны электри
ческая и радиопроводки.

Большинство дверей в общежитии 
по ул. им. Кирова, д. № 13 не отре
монтировано, в них нет внутренних зам
ков. Нигде еще не ремонтировались 
оконные рамы. Побелка во всех комна
тах общежитий, за исключением 5 ком
нат из 14 в общежитии на ул. имени 
Кирова, д. № 13, не производилась. 
Не было и подштукатурки.

Оставляет желать много лучшего и 
положение с обеспечением общежитий 
мебелью. В комнатах крайне недоста
точно стульев, табуретов и особенно 
тумбочек. Из каждых ста коек до 30 
еще не отремонтировано. .

Как видно, ни руководители треста 
«Вузстрой», ни хозяйственная часть 
института еще не проявляют необходи
мой тревоги за судьбу разработанного 
ими плана ремонта и оборудования сту
денческих общежитий, полагая, очевид
но, что за них должны тревожиться 
партийное бюро и общественные органи
зации института. Не к лицу такой 
стиль работы коммунистам-хозяйствен- 
никам.

Затянув подготовку общежитий и не 
принимая оперативных мер к ликвида
ции прорыва на этом важнейшем участ
ке подготовки к 19 4 9 —1950 учебному 
году, некоторые хозяйственники стано
вятся на путь дачи аллилуйских завере
ний. Чего, например, стоят слова стар
шего коменданта общежитий тов. Бул
гакова, который на заданный ему воп
рос о сроке окончательной готовности 
общежития по ул. им. Герцена, дом 
М 24, сказал:

— Все закончим к 25 августа... без 
каких-либо особых мер.

При более же подробном анализе 
положения с ремонтом на этом объек
те, оказалось, что к названному сроку 
можно подготовить указанное общежи
тие только при том условии, если сюда 
будет прислана ремонтная бригада, со
стоящая из большего числа рабочих, и 
если хозяйственники будут руководить 
ремонтом по-существу, а не формаль
но.

Член рейдовой бригады газеты
«За кадры» и комитета ВЛКСМ
института А. АСТАФУРОВ.



Актив за работой
Остается только полмесяца до нача

ла нового учебного года. За это время 
комсомольской организации института 
надо выполнить не мало работы, особен
но среди будущих первокурсников.

Комитет ВЛКСМ института успешно 
справится с этой работой, если будет 
повседневно опираться на выросший 
комсомольский актив, а каждый акти
вист отнесется с любовью к тому делу, 
которое ему поручает наша организа
ция.

Именно так и отнесся ряд комсо- 
мольцев-студентов к комсомольским по
ручениям в важнейшей области работы 
— работы с абитуриентами.

Так, например, комсомолка-активи
стка т. Молодых приняла активное уча
стие в оборудовании красного уголка и 
в выпуске «Молнии» в общежитии 
абитуриентов по Клинической ул., д. 
№ 4. Комсомолец-студент химико-техно
логического факультета Юрий Марго- 
лис принял участие в приобретении 
абитуриентами сетки и мяча для игры 
в волейбол, в организации спортивных 
игр и в выпуске стенной газеты в об
щежитии по Советской ул., д, № 106. 
Активист Валерий Сироткин выпустил 
№ 1 газеты «Молния», в которой под
вергнуты критике абитуриенты, нару- 
щающие порядок и дисциплину в обще
житии.

Активно взялись за комсомольскую 
работу среди студентов нового набора и 
такие товарищи, как Лев Круглов, Ни
на Вишневская, Греченина, Ожигов и 
ряд других.

С этих товарищей берите пример, 
юноши и девушки! С помощью комсо
мольского актива, выполняющего с 
огоньком поручения комитета ВЛКСМ, 
мы сможем обеспечить широкое развер
тывание политической и культурно-вос
питательной работы среди абитуриентов.

П. УФИМЦЕВ,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ 

института.

Агитаторы общежития

Дом № 10 в студенческом городке. 
Здесь живет большая группа будущих 
студентов-первокурсников. Общежитие 
украшено портретами руководителей 
партии и правительства и плакатами.

Политрук общежития т. Гольдофт и 
агитаторы т. Молодых, Головатюк и 
некоторые другие часто посещают ком
наты и беседуют с абитуриентами на 
темы их будущей студенческой жизни.

Общежитие по порядку и чистоте в 
нем считается одним из лучших в ин
ституте.

За стр о ке  соблюдение правил общежития,
за образцовую_чистоту в комнатах

Девушки включаются в соревнование
Мы ознакомились со статьей О. Цве

товой, Э. Герасимовой, П. Приморской, 
О. Фроловой под названием «Абиту
риенты» , помещенной в газете «За кад
ры» от 7 августа с. т ., и присоединяем
ся к их мнению, что было бы хорошо, 
если бы по примеру абитуриенток, про
живающих в комнате № 20, дома № 5 
студенческого городка, все абитуриен
ты «строго соблюдали правила, установ
ленные дирекцией для жильцов общежи
тий, были бы дисциплинированными, 
трудолюбивыми и воспитанными в Духе 
любви к тому, долгу, который им надле
жит в эти дни выполнить».

Мы решили начать соревнование за. 
образцовое выполнение правил общежи
тия, за чистоту в комнате № 8 обще
жития по Клинической ул., дом № 6, в

которой мы живем, и вызываем на со
ревнование девушек, проживавших в 
других комнатах нашего общежития и 
в комнате № 2 общежития по Клини
ческой ул., д. № 4.

Девушки! Если каждая из нас будет 
бороться за строгое выполнение правил 
общежития, за порядок, чистоту, уют в 
комнатах, где мы живем, успешнее бу
дет наша учеба и общественная работа 
в институте.

Поддержите же наш призыв!

Абитуриенты:
(староста комнаты 
ШОВА, А. СЕДЕШЕВА, 3 
ЖАНИНА, В. ПЕТРОВА, 
ТЮШЕВА, Е. ЛОСЕВА, В.

Л. СУДАКОВА 
№ 8), В. КУДРЯ- 

~ ВЫЧУ- 
М. МИ- 
МАКА- 
РОВА.

Слово абитуриенток

я е к ц  и и
Для абитуриентов в институте прочи

таны лекции на темы: «О положении в 
Китае», «Перспективы ядерной энерге
тики» и другие.

Лекции были прослушаны с большим 
интересом.

Абитуриентки, проживающие в ком
нате № 9 общежития по Клинической 
ул., д. № 4 , взяли обязательство под
держивать чистоту в своей комнате и 
призывают девушек — жильцов обще
жития по Советской ул., д. № 106 по
следовать этому примеру.

Абитуриентки: Э. КИБИРОВА 
(староста комнаты № 9), М. ЕФ

РЕМОВА, Л. КОБЧЕНКО, И. ЖДА
НОВА, К. ШАБАЛИНА, Л. АКСЕ 
НОВА, Ф. ДОМАШНЕВА, М. РЫСЬ,
С. СТЕЛЬМАШУК, И. КАЗАКОВА и
др. ***

Мы, абитуриентки из комнаты № 9 
общежития по Клинической ул., дом 
№ 6, принимаем вызов девушек, про
живающих в комнате № 8.

Будем строго соблюдать правила об
щежития, следить за чистотой в комна
те и активно участвовать в выпуске 
многотиражной газеты «За кадры».'

М. САРАЕВА (староста комна
ты), М. МОИСЕЕВА, Е. УЛЬ
ЯНОВА, А. КАНДАКОВА,
О. КАРПЕНКО, 3. ПОЛЯКОВА.

Мы, девушки, живущие в комнате 
№ 3 3  общежития по Советской ул. 
д. № 106, со дня приезда в институт 
па приемные экзамены стремимся под
держивать порядок в нашей комнате и 
бережно относиться к находящемуся в 
ней государственному имуществу.

Иа-днях нас посетила рейдовая брига
да областной газеты «Красное Знамя» 
и институтской газеты «За кадры». Ос
мотрев нашу комнату, члены бригады 
не сделали нам ни одного замечания.

Ознакомившись с вызовом абитури
енток из комнаты № 9 по Клинической 
ул., д. №4, мы решили соревноваться 
с ними за образцовую чистоту и поря
док в комнате и в свою очередь вызы
ваем на социалистическое соревнование 
девушек, проживающих в комнате 
№ 2 7  нашего общежития.

Стихи начинающих авторов

В моей стране
В моей стране родной, прекрасной и

счастливой,
Поются песни радости, веселья и

труда.
Страна моя, ты нас свободными 

взрастила;
Врагу не взять тебя, мы отстоим

всегда.
Мы выросли в боях и в битвах

закалились.
Окрепли мы. Широк могучих

крыльев взмах.
Мы молоды, сильны. Мы думами 

сроднились
С тобой, страна моя, и нам не ведом

страх.
Нас Сталин дорогой и лаской и 

заботой
Отцовскою рукой в большую жизнь

ведет.
Страна, клянемся мы учиться и 

работать,
Чтобы солнечной коммуны наступит

восход.
Абитуриент А. БАЛАБАЕВ.

А.
Абитуриентки: Л. МУРЗИНА, 
ВЬЮНОВА, Н. КОРОЛЕВА. 

Л. ГУНЬКО, В. ТРУБИНА.
Л. НЕКЛЮДОВА.

В комнатах чисто и уютно
Многие абитуриенты — жильцы дома 

№ 10 студенческого городка поняли 
необходимость наведения порядка и чи
стоты в комнатах, где они проживают.

Лучшими в общежитии являются 
комнаты № 6 (староста т. Кондратье
ва), № 15 (староста т. Панкина), № 26 
(староста т. Александров) и др., в ко
торых всегда чисто и уютно.

Большую помощь в наведении по
рядка в общежитии оказали комсомоль
цы, в частности П. Зубков, М. Жукова.

Студентка 536-й группы 3. Греча- 
нина оборудовала в общежитии крас
ный уголок, в нем всегда имеются све
жие газеты, а также журналы и но
винки художественной литературы.

Однако, абитуриенты комнат № 17 
(староста т. Молосов), № 29 (староста 
т. Скакун) до сих пор не придержива
ются установленных правил в общежи
тии, допускают антисанитарное состоя
ние в своих комнатах.

Студент ГОЛЬДОФТ, 
политрук общежития.

Край богатств
Когда на востоке займется заря 
И тучи кругом разойдутся,
Мы видим приморские наши края, 
Где песни веселые льются.

Мы видим богатства Приморского
края:

Уголь, железо, свинец, серебро. 
Мы видим, что наша тайга

золотая
Дарует народу добро.

Мы видим поля, где хлеба колосятся, 
Где гнутся колосья до самой земли.. 
Народы Советов по праву гордятся 
Богатым и солнечным краем своим. 

Абитуриент А. ЛЕЩЕНКО.

ц Коммунисты на решающих участках
Выполняя решения партбюро инсти

тута и общего партийного собрания, 
бюро парторганизации рабочих и слу
жащих провело ряд мероприятий, нап
равленных на усиление авангардной ро; 
ли коммунистов в подготовке к новому 
учебному году.

Прежде всего, был пересмотрен и 
укреплен состав агитаторов, ряд комму
нистов прикреплен к ремонтным брига
дам, отделам и т. д., одним словом —к 
решающим участкам предучебной подго
товки.

Партбюро провело семинар партприк- 
репленных, на котором перед ними бы
ла поставлена главная задача: быть не 
только агитаторами, но и организатора
ми социалистических методов труда.

Мы установили тщательный и опера
тивный контроль за выполнением при
нятых решений по подготовке к 19 4 9 — 
1 9 5 0  учебному году и партийных пору
чений, данных коммунистам. В течение 
довольно непродолжительного времени 
партбюро заслушало отчеты коммунистов 
тт. Вараид, Байкалова, Трошкина, Ива
нова, Плотникова, заместителя дирек
тора по административно-хозяйственно
му управлению т. Попова и ряда дру
гих товарищей, а также доклады пред
седателей цеховых комитетов профсою
за работников высшей школы и науч
ных учреждений.

Было обращено, внимание на то, что
бы вовлечь как можно больше работни
ков нашего коллектива в активную ра

боту по выполнению партийных реше
ний о подготовке к учебному году. По 
этому Еопросу проведены совместно с 
администрацией и профорганизацией об
щее собрание рабочих и служащих и 
совещание начальников отделов, выпу
щено два номера стенной газеты «За 
стахановский труд», вывешены лозунги, 
посвященные ремонтным работам и вы
полнению социалистических обяза
тельств.

Члены ВКП(б) тт. Варанд, Байка- 
лов, Цуканов, Федорова, Грачев и ряд 
других, правильно поняв свою роль и 
развернув политическую работу, органи
зовали вместе с начальниками отделов 
социалистическое соревнование, ежед
невно рассказывали рабочим о том, как 
выполняются их обязательства, регу
лярно проводили беседы, выпускали 
«боевые» листки и практически, на ме
сте помогали правильно организовать 
производственную работу.

В качестве примера можно привести 
деятельность члена партии т. Федо
ровой, прикрепленной к коллективу ра
ботников студенческих общежитий. Под 
руководством т. Федоровой, ст. комен
данта т. Пушкарева и председателя 
цехкома профсоюза т. Булгакова, этот 
коллектив, включаясь в социалистиче
ское соревнование, принял на себя по
вышенные обязательства, в частности 
каждый работник студенческих общежи
тий взялся собственными силами, во 
внеурочное время побелить, вымыть и

обставить мебелью т. е. полностью под
готовить по одной комнате к размеще
нию студентов. Коллектив не только 
выполнил, но и перевыполнил взятое 
обязательство.

Немалую помощь оказали ремонтни
кам и другие коммунисты, посланные 
на решающие участки, в частности тт. 
Грачев, Байкалов и т. д ., которые по- 
партийному, с большевистской инициа
тивой и деловитостью отнеслись к вы
полнению решений партбюро института 
и общего партийного собрания нашей 
парторганизации. Можно без преувели
чения сказать, что немалая заслуга 
коммунистов состоит в том, что за пос
леднее время на руководимых ими 
участках заметно улучшилось выполне
ние производственных планов.

Повышая авангардную роль комму
нистов, еще сильнее мобилизуя весь 
коллектив работников на решение 
стоящих задач, развертывая больше
вистскую критику и самокритику недо
статков в партийной работе и в дея
тельности всего управленческого аппа
рата, наша парторганизация сможет до 
конца реализовать решения партбюро 
института и общего партийного собра
ния, что будет в огромной мере способ
ствовать образцовому завершению под
готовки к 1 9 4 9 —1950 учебному году.

В. ФАВОРСКИЙ, 
секретарь партбюро парторга
низации рабочих и служащих 

института.

КАК ОБСЛУЖИВАЮТ 
В СТОЛОВОЙ

Это было 4 августа. В 8 часов 
10 минут вечера мы пришли в столо
вую, находящуюся на Клинической 
ул., д. № 4.

Ознакомившись с меню и уплатив 
деньги за две порции разврата, две — 
салата и две — киселя, мы сели за 
стол и стали ожидать официанта.

— Разврата нет, — объявил офи
циант.

— Почему нет? Ведь столовая от
крывается с 8 часов вечера, и мы не 
опоздали, — сказали мы,

— Нет, — повторил официант. — 
Возьмите котлеты стоимостью 2 руб. 
30 коп. порция!

Первая неудача!
Но этого мало. Нам принесли са

лат, который был тухлый, как будто 
его приготовили из прошлогоднего ре
диса, причем, он был приправлен не 
сметаной, а кислым молоком.

Вторая неудача!
Но и это еще не все.
Мы сидели за столом и ждали, когда 

нам принесут кисель. В конце концов 
подошел официант и объявил нам:

—• Киселя нет... Возьмите ваши та
лоны обратно.

Третья неудача!
Так и пришлось нам, заплатив за 

«ужин» по 5 руб. 50 коп., выйти из- 
за стола голодными.

Это лишь один факт, а подобные 
ему повторяются почти каждый лень.

Абитуриенты: ЕФИМЧУК, КУЗЬ
МИН, СТРОИНОВ, КАРТАВ
ЦЕБ, БАСКАКОВ, ГАЛЕНКО,
ЯРОШЕНКО и др.

В ПРОФКОМЕ
На заседании профкома института 

' обсуждено поведение абитуриентов Яр- 
лыкова, Деулина, Дорофеева, Габидова, 
Коломиной, Южина и некоторых дру
гих.

Профком объявил порицание этим 
абитуриентам за аморальное поведение 
и нарушение правил в общежитии, на
ходящемся в д. № 5 в студенческом 
гародке.

На заседании отмечено, что старо
ста этого общежития т. Котляров, по
литрук т. Фортес и прикрепленный к 
общежитию от комитета ВЛКСМ инсти
тута т. Безруких слабо поставили вос
питательную работу с абитуриентами.

Всем этим товарищам сделаны стро
гие предупреждения.

Л. АРИСТОВ
И. о. ответ, редактора

А. В. АСТАФУРОВ.
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