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ГОСУДАРСТВЕННЫ Е
ЭКЗАМЕНЫ

Первого июня, начина
ются выпускные государст
венные экзамены. Государ
ственные экзамены явятся
итогом пятилетней работы
студентов-выпускников
и
профессорско - преподава
тельского состава универ
ситета. Страна получит 184
новых высококвалифициро
ванных специалиста. 70 ге
ографов, 51 химик, 40 бо
таников и зоологов, 23 поч
воведа
после
экзаменов
раз'едутся на работу во все
концы Советского Союза.
Всем молодым специали
Депутат Верховного С о вета
стам, оканчивающим выс
СССР.
шее учебное заведение, го
Герой Советского С о ю за
В. К. Коккинаки.
сударство
гарантировало
ше поднимается индустриальная
работу по специальности.
мощь нашей
родины, большие
Химические заводы в Со
средства вкладываются в строи
КРЕПИТЬ
ликамске, Баку, в Сверд
тельство
новых
предприятий,
транспорта и сельского хозяйства. ОБОРОНУ РОДИНЫ ловской области, в Куйбы
Сталинской заботой о советском
Прошел уже месяц с начала шеве; научные и хозяйст
человеке пронизана каждая циф
реализации
билетов 13-й лотереи венные учреждения в Тад
ра нашего бюджета. 30 мнллиарРяд факультетов жикистане, в Ворошиловске,
дои рублей будет израсходовано Осоавиахима.
на народное просвещение и здра (физмат, истфак) хорошо развер в Краснодаре, Новосибир
воохранение. И когда докладчик нули раз’яснительную работу в ске, Алма-Ата, в Смоленске;
говорил о бюджете, направленном группах н по-деловому провели
высшие учебные заведения
на оборону страны, и назвал ги реализацию лотерейных билетов.
гантскую цифру—40,8 миллиар На физмате реализовано билетов и средние школы в Ленина
да рублей, которые будут вло на сумму 1488 рублей, на истфа баде, Кара-Калпакии, Мажены на оборону страны в 39-и ке— 1206 руб. Активистами в ра хач-Кала, Иркутске и дру
году, то по аалу прокатилась боте показали себя т.т. Штром- гих городах и селах нашей
волна ликующего одобрения, в бергер, Нарышкин (фшмат), Вельовации поднялись все депутаты вер (истфак), Грягоренко (мест родины приветливо примут
Верховного Совета, чтобы при ком). Отстали в реализации лоте выпускников Саратовского
ветствовать доблестную Красную рейных билетов биофак, распро государственного
универ
Армию. Это было выражение за странивший билетов на сумму ситета.
295
руб.,
геопочвенный
ф-т—350
конной гордости советского на
Почетна и ответственна
рода за свою армию, за свой флот. руб. н химфак—400 руб. На этих
которые
Весь народ с воодушевлением [ф-тах проявили недостаточно ини роль комиссий,
одобряет бюджет социалистиче циативы и поэтому студенты IV будут проводить государ
и V курсов, уехавшие на прак
ского государства.
ственные экзамены.
И в грозный час войны наши тику, не получили билетов. Тов
Народный
Комиссариат
Приказчиков
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великую силу нашей страны. на, ' Вершинин (химфак), раздав билеты просвещения и Всесоюзный
Комитет по делам Высшей
шего народа. «40 миллиардов на Н ГРуПГШ' “ ТСЧен" е * в>'х
дело обороны Советского Союза
I е мог>т
деньгн С ° вет школы выделили в экзаме
грозное предистереженне для всех ° соав" аХ||ма' «сд ую », информа- национные комиссии луч
охотникоц до чужого добра запРедседателей советов Ссо
рящихся на нашу землю, (Прав- ав,1ахима- "остановил - реализа ших ученых Саратова. Вид
да)
1 1
цию продолжать. Нужно шире раз ный ученый-химик — про
Советский народ готовился к вернуть распространение билетов фессор Вормс— будет руко
открытию сессии, как к боль 13-й лотереи Осоавиахима, подтя-! водить комиссией на хими
шому празднику, тысячи стаха нув отстающие факультеты.
ческом
факультете. Про
Член совета Осоавиахима
новцев предприятий н колхозов
С1У
С
Е
Л
Я
В
К
О
фессор
Н.
Л. Сахаров будет
принесли
сессии славные по

Ha-днях состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы: а) о мерах охраны
общественных земель колхозов от разбазаривания,
б) о подготовке к уборке урожая и заготовкам с.-х. про
дуктов, в) о сформировании Комиссии Партийного
Контроля при Ц К ВКП (б), г) о проведении выборов в
местные Советы депутатов трудящихся и принял соот
ветствующие решения.
Пленум одобрил
проекты
постановлений ЦК
ВКП(б) и С Н К С С С Р а) о мерах охраны общественных
земель колхозов от разбазаривания и б) о подготовке
к уборке урожая и заготовкам с.-х. продуктов.

БЮДЖЕТ СТРАНЫ
СОЦИАЛИЗМА
25 мая, в Кремле, открылась
III Сессия
Верховного Совета
СССР. Посланцы народа—славные
люлн нашей родины — принесли п
Кремль лучшие чувства любви н
преданности
Великой
партии
большевиков, вождю
товарищу
Сталину, Советскому правитель
ству,
На повестке дня сессии стоят
важнейшие вопросы социалистиче
ского строительства:
1. Утверждение государс!венного бюджета СССР на 11W9 год
и утверждение отчета об испол
нении государственного бюджета
м 1937 г.
2. Об образовании Народного
Комиссариата
промышленного
строительства СССР.
3. Об образовании народных ко
миссариатов автомобильного транс
порта Союзных республик.
4. Об утверждении указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР,
принятых в период между вто
рой и третьей сессиями и подле
жащих утверждению Верховного
Ссиста СССР,
Сессия собралась после исто
рического X V III с'езда партии, на
котором товарищ Сталин выдви
нул перед нашим народом все
мирно-историческую задачу: до
гнать и перегнать
в экономиче
ском отношении главные капита
листические страны. Эту важней
шую задачу и разрешает первый
пункт повестки дня Сессии Вер
ховного Совета СССР.
Нарком
Финансов СССР тов. Зверев ог
ласил на сесснн гигантские циф
ры роста социалистического хо
зяйства и дальнейшего под'ема
культуры и благосостояния тру
дящихся. «Бюджет 1939 года —
эго третья сталинская пятилетка
в действии» (Правда).
Доходы бюджета в 1939 году
выражаются в гигантской цифре
— 155,6 миллиарда рублей— рост
«ротив прошлого года на 22®/,.
Расходы государственного бюд
жета в 1939 году
составляют
около 155 миллиардов рублей.
Почти */g этой суммы расходует
ся на финансирование народного
хозяйства
и культурно-бытовое
обслуживание населения. Еще вы

НОВЫЙ ПОРЯДОК

дарки-достижения в социалисти
ческом соревновании имени Тре
тьей Сталинской Пятилетки. Луч
шим подарком студенческого кол
лектива III Сессии Верховного Со
вета СССР будет отличная сдача
весенних экзаменов.
Новыми победами ознаменуем
дни работы Сесснн Верховного
Совета СССРГ
Да здравствуют славные из
бранники
советского народа —
депутаты
Верховного
Совета
СССР!
Да здравствует первый депутат
Верховного Совета Союза ССР,
первый избранник советского на
рода— Великий Сталин!

ПРИЕМА

ЗАЧЕТОВ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Приказом
председателя! тика и оценивается
по
Всесоюзного комитета по 4-балльной системе.
делам Высшей Школы тов.
Прием зачетов по произ
Кафтанова установлен но водственной практике про
вый порядок приема заче изводится не позднее 2-х
тов по производственной недель
после прибытия
практике.
студентов с практики. Оцен
производственной
Зачет по производствен ка по
практике
заносится в за
ной практике принимается
четную книжку студентов.
профессорами или доцен
Прием зачета по ознакоми
тами, ведущими курс, по тельной
практике
отме
которому проводится прак- чается словом .зачет11.

председателем комиссии на
биологическом факультете.
Доктор геологических наук
Б. А. Можаровский—старей
ший профессор Саратовско
го университета— будет ру
ководить экзаменами на ге
ографическом факультете.
Молодой
ученый — проф.
Вахрушев— будет
возгла
влять экзаменационную ко
миссию на геопочвенном фа
культете,
В состав комиссий вхо
дят члены - корреспонден
ты Академии Наук СС СР
профессоры; В. В. Челинцев
и Н. А. Максимов; профес
сора Голуб В. П., Н. И. Усов,
Фролов, А. Д. Фурсаев, Бо
гословский, Н. А. Шлезин
гер, Пиотровский, доценты;
Б. К. Фенюк, Амброжий,
Лузин, Баранский и дру
гие.
Напряженная и кропот
ливая работа предстоит чле
нам экзаменационных ко
миссий, Дело дирекции и
деканатов— обеспечить нор
мальные условия для рабо
ты комиссий. Нужно преду
смотреть все, начиная от
обеспечения своевременной
явки студентов на экзаме
ны, до таких мелочей, как
подача чая для членов ко 
миссий, т. к. их работа Су
дет продолжаться подчас с
утра до позднего вечера.
Нужно обеспечить спокой
ную рабочую обстановку,
устранив всякую торопли
вость и нервозность при
проведении госэкзаменов.
Предстоящие государст
венные экзамены проводят-'
ся в знаменательный для
университета год— год его
30-летнего юбилея. Дело
чести выпускников сдать го
сударственные экзамены на
„отлично* и „хорошо".

СО Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКО Е СО РЕВН О ВАН И Е

Стремление факультета
В здании факультета ви
сит кумачевый лозунг, про
сто, кратко и сильно выра
жающий стремление ист
фака: Красное переходя
щее знамя университета
должно быть у истфака.
И невольно каждый сту
дент и преподаватель оста
навливают взгляд на ло
зунге— замечательном обя
зательстве коллектива.
Не трудно убедиться, что
эти хорошие слова перехо
дит в дело.
В корридорах факульте
та тихо. В кабинетах и ау
диториях ежедневно зани
маются студенты. 5—6 ча
сов идут напряженные, но
спокойные и обстоятельные
индивидуальные занятия. В
последние дни в читальнях
занимался III курс. Студен
ты с удовольствием готови
ли волнующий предмет—ис
торию народов СССР—X X
век. Наступил экзамен, за
курс беспокоились многие,

но первые же ответы сту
дентов убедили всех, что
III > курс не подведет ни
себя, нн Анну Михайловну
Панкратову—зав. кафедрой
истории народов СССР.
Для обеспечения победы
сделано
многое: деканат
организовал лекции команд
ного состава бронетанко
вого училища по разбору
сложнейших операций на
фронтах гражданской вой
ны, тщательно были прове
дены консультации.
Перед
экзаменатором—
членом
корреспондентом
Академии наук С С С Р А. М.
Панкратовой
предстают
уверенные в своих знаниях
студенты. На экзамене де
ловая обстановка. Студен
ты глубоко разбирают ле
нинские работы, политиче
скую обстановку,
чертят
стратегические карты ве
ликих боев.
Результат не замедлил
сказаться: из 24 человек

19 сдали на .отлично*,4 на
„хорошо” и 1 на „посредст
венно",
III курс не один. Не ху
же прошел экзамен по ар
хеологии на IV курсе, хо
рошо был сдан экзамен по
диамату на II курсе.
1 июня ф-т
вступает
в массовую сдачу экзаме
нов. Все курсы сдают ино
странные языки. Успех эк
заменов по иностранным
языкам вызывает и сейчас
некоторую тревогу. Хотя
первая досрочная сдача эк
замена на II курсе (сда
вали студенты
Кузьмин,
Пузанов и др.) дала от
личные результаты, но, на
пример, зачет на IV курсе
по английскому и француз
скому языкам прошел очень
слабо.
Большим
недостатком
подготовки и проведения
экзаменов является отсут
ствие работы по организа
ции отдыха студентов. Н Я.

П о - б о л ьш еви стски р а зв е р н у ть п р о ф со ю зн ую р аб о ту
НА УРОВЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

О чем говорит коллектив
(Д Н ЕВНИ К СО БРАНИЯ)
27 мая открылось отчет
но - выборное
собрание
местного комитета.
Отчет о работе за по
следние шесть месяцев сде
лал председатель М К тов.
Амброжий. В своем докла
де тов. Амброжий уделил
большое внимание самым
различным сторонам рабо
ты месткома, но основное
в работе университета—
учебно-производственная и
научно - исследовательская
работа не нашли должного
отражения в докладе.
Это и понятно, так как
производственной работой,
что должно быть главным
и ведущим в работе проф
союзной организации, мест
ком занимался мало.
Правильны были выступ
ления товарищей, критико
вавших работу месткома.
Товарищ Грязев отметил,
что местком не помогает
администрации в поднятии
трудовой дисциплины, что
в университете не создан
страховой актив, который
значительно помог бы мест
кому в проведении меро
приятий по укреплению тру
довой дисциплины.
Справедливо и своевре
менно было выступление
товарищей Дорониной (зав.
общежитием № I), Кулако
ва (пом. днрект. по хоз. ча
сти) и других, которые ука
зывали на то, что местком

ся младшим обслуживаю
щим персоналом, не ведет
с ним воспитательную ра
боту, не следит за созда
нием нормальных условий
труда, не проводит среди
обслуживающего персона
ла культурную работу, не
организует среди него со
циалистического
соревно
вания.
Выступивший в прениях
тов. Зевин (декан истори
ческого факультета) резко
критиковал работу мест
кома за то, что местком
стоит в стороне от огром
ной важности работы— со
циалистического соревнова
ния им. X V III с'езда ВКП (б),
что вся учебная
работа,
подготовка и участие проф
союзной
организации
к
экзаменам идет без участия
месткома.
Товарищ Пономарев (ас
пирант) в своем выступле
нии говорил о том, что
местком плохо проводит
культурное обслуживание
научных работников, что
Дом ученых не использует
ся месткомом как база для
культурной работы.
Тов. Щ ульц (рабочий ма
стерской) и тов. Троицкой
(зав. мастерской) указали,
что местком не интересует
Вторая группа вопросов вра
ся
положением
мастер
щается вокруг поднятия качества
ских,
не
проводит
среди
учебного процесса ка уровень со
рабочих культурно-массо
временных требований. Эта задача
слагается из многих, часто мелвую работу.
кнх, кажущихся второстепенными, гп й р п т р н н 0 НР и и т р п е ^ р т .
Многие товарищи, высту
вопросов. Необходимо местному ■С0ВеРшенН0 не интеРе<-Ует

Вопросы производства в усло
виях советской высшем школы
чрезвычайно многообразны. В то
же время, они являются основ
ными по значению и им должно
быть уделено большое внимание
в системе работы как администра
ции, так н всех общественных
организаций. Наибольший эффект
может быть достигнут только при
работе; по единому плану всех
руководящих организации вуза.
Вся наша страна включилась в
реализацию плана
III сталин
ской пятилетки; коллективы, круп
ные производственные об’единения
берут на себя соответствующие
обязательства. В этом отношения
обязательства нашего универси
тета еще недостаточно конкрети
зированы и оформлены. Хуже об
стоит дело с принятием на себя
обязательств в разрешении опре
деленных крупных научных про
блем. Саратовский университет,
как
крупная исследовательская
единица на юго-востоке СССР,
обязан принять самое деятельное
участие в разрешении вопросов
государственного значения. К со
ставлению
плана, выдвижению
этих проблем необходимо привлечь
все
организации
университета
основные профилирующие кафед
ры, ведущие научные силы. Эти
вопросы должны стоять на по
вестке дня ближайших расширен
ных заседаний ученого совета
университета. В соответствии с
этими задачами, в будущий состав
местного комитета Саратовского
государственного
университета
должны быть избраны авторитет
ные, опытные и инициативные то
варищи.

комитету, совместно с дирекцией
и деканатами, взяться серьезно за
систематическое руководство, кон
троль за постановкой учебного
дела в университете. До сих пор
вряд ли эти организации имеют
полное представление о том, как
читаются лекции, проводятся прак
тикумы, зачеты, экзамены и т. п.
на отдельных кафедрах, отдель
ными работниками; здесь интере
сен быде бы обмен опытом с дру
гими ведущими вузами Союза.
К этому можно было бы присо
единить ряд более мелких вопро
сов, как-то: организация, обста
новка учебных помещений, вне
дрение кино, разработка четких
правил внутреннего распорядка на
кафедрах, факультетах и т. п. Все
еще недостаточен у нас охват и
постановка социалистического со
ревнования, состояние трудовой
дисциплины. Вот далеко не пол
ный перечень вопросов, которыми
должен сняться новый состав
М К, егс производственная комис
сия.
В. Альтергот.

С П О Р Т

Эстафета
имени „Комсомольской правды*
24 мая наши легкоатлеты держалн экзамен. В этот день все
бегуны города участвовали в тра
диционной эстафете нм. «Комсо
мольской правды».

' фету повела студентка физмата
Зоя Пядышева. Дистанцию 660
метров ока прошла уверенно, толь
ко у конца ее обгоняют спорт
сменки «Медика» и «Урожая».
Следующий
этап ведет Нюся
В прошлом году наша команда Катякнна, она обогнала соперниц
потерпела в этой эстафете боль и стала подходить к финишу
шое поражение, заняв седьмое ме
первой. Наши бегуны пришли всесто. В этом году мы решили дать же вторыми.
реванш. В этом году сильно вы
На третьем этапе эстафету по
росла легкоатлетическая школа,
которая имеет в своих рядах не лучил Коля Пальгов, опытный
мало легкоатлетов П-го Всесоюз спортсмен. Он стал быстро умень
ного разряда. К эсТгафете легко шать расстояние между первыми
бегунами и собой. Наконец он до
атлеты готовились.
гнал и вырвался вперед. Труд
Настал день старта. В 5 часов нейший этап в 1200 метров мы
были вызваны команды 1-й груп выиграли. На IV этапе эстафе
пы, здесь были 10 самых сильных ту берет Тося Ивушкина. Она
команд. Нам предстояло соревно также выиграла этап. В следую
ваться с «Медиком», «Урожаем», щем этапе Петрухик при всем
«Динамо» н другими спортивными старании
отстал
от
бегунов
обществами.
«Медика», «Урожая» и «Динамо».
Приближалась Волга. Там эста
Команда; на старт! Взмах флаж
ка и первый этап начался. Эста- фету ждали гребцы. К финишу
наши гребцы пришли третьими,
отстав от физкультурников «Ме
дика» и «Урожая» на 200 метров.
Затем на берегу эстафету полу
сдачи экзаменов по Саратовскому университету
чил Н. Шепилев, он бежал эту
на 28 мая 1939 г.
дистанцию в противогазе, но в
средине
неожиданно
заболела
Всего
растянутая нога, он сбавил шаг,
пред
Из них ка:
стоят
Сдано
ио продолжал
бежать. Бросив
Факультеты
сдать че- Н "/»%
гранату, он передал эстафету
ловехоОтдйчяо Хорошо Посред
Быстригиной. Она у самого конца
экзаменов
эт^апа обогнала одну спортсменку.
Гео-лочвениый
319
Эстафету
берет
велосипедист
92,5
23,1
38,6
38,3
Географический
760
92,2
43,0
32,1
24,9
Страшилин. Он идет
третьим
Биологический
87,0
за ,6
36,3
24,6
Заканчивает эстафету ПриказчйХимический .
91&
49,5
43,2
36,3
20,0
ков, он третьим вбегает на ста'
Фна.-математич.
1401
30,7
42,0
18,7
39,2
Исторический
1073
22,3
52,0
33,0
15,0
днон. «Наука» заняла общее тре
тье место. Все участники остались
Итого , , .
довольны интересной эстафетой.
5937
59, Э
41,4
36.fi
22,0
А. П РИ ВАЛ О В.

С В О Д К А

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВНИМАНИЕ
ЗАПРОСАМ
РАБОЧИХ

павшие в прениях, отмеча
Политико-воспитательна
ли, что местком не зани
работа среди рабочих меха
мался вопросами охраны
нической мастерской по
труда.
ставлена плохо. Полгод
Выступивший в прениях
тому назад в мастерскук
председатель Обкома сою
заходил товарищ Поляков
за работников Высшей шко
обещал провести политза
лы и научных учреждений
нятия, но на этом обеща
тов. Гаврилов указал, что
нии все окончилось. Инте
местком
мало занимался
рес и желание у рабочих i
производственной работой.
повышению своего полита
Реализация постановления
ко-образовательного уров
Ц К В К П (б ), С Н К С С С Р и
ня большие. Многие рабо
ВЦ С П С об укреплении тру
чие
обязались
изучат»
довой дисциплины в уни
.Краткий курс
исторг
верситете проводилась ад
В К П (б )\ но до сего вре
министративным путем, ме
мени не получили поддерж
стком не развернул массо
ки от месткома в свое1
во-воспитательную работу
работе. Местком мог бь
вокруг этого постановле
организовать для рабочщ
ния. Тов. Гаврилов признал,
экскурсию в музей, но во
что не только местком, но
обще все мероприятия, про
и Обком союза мало уде
водимые месткомом, прохо
ляют внимания работе сре
дят мимо мастерской. Пр|
ди младшего обслуживаю
проведении
подписки к;
щего персонала; это— боль
газеты совсем были забы
шое упущение в работе.
ты рабочие
мастерской
Недостаточна работа ме сейчас из 22 человек ви
сткома, указал тов. Гаври писывают газеты только 5
лов, по технике безопасно и то у них скоро подписи;
сти, особенно неблагопо кончается. Месткомом н
лучное положение на хи было организовано сред»
мических кафедрах,
там рабочих мастерской изуче
плохо работает вентиляция ние материалов историче
и месткомом не принято ни-1ского X V III с'езда ВКП(б]
каких мер. Неудовлетвори-, В мастерской нет да*,
тельно поставлена работа красного уголка, негде i
Дома ученых, отметил т о в .' перерыв отдохнуть, почн
Гаврилов,
мало местные! тать газету, журнал.
профсоюзные организации
Новому составу местко
помогают Обкому союза в ма нужно уделить больш
налаживании работы Дома внимания политнко-воспн
ученых.
тательной работе
сред|
рабочих механической ма
Стерской.
О РАБОТЕ
Рабочие мастер
ской— Дозорин, Зубо

НА Ф А К У Л Ь Т Е Т Е

Коллектив научных работников
н служащих исторического фа
культета в течение продолжи
тельного времени находился вне
профсоюзной жизни С. Г. У. У чле
нов союза образовалась большая
задолженность по членским взно
сам, не уделялось никакого вни
мания вовлечению в союз новых
работников, отсутствовала произ
водственная, жилищно-бытовая и
культурно-массовая работа. Проф
союзная дисциплина была недо
пустимо расшатанной.
Ответст-!
венность за этот прорыв приходит
ся возложить на местком С. Г. У.,
который своевременно не заста
вил работать прежнего профорга
истфака т. Лысь, не создал на
факультете профсоюзный актив.
Совершенно правильное решение
о создании на истфаке самостоя
тельного цехового комитета было
принято, к сожалению, с боль
шим запозданием.

Хвалынска сланцы

Сотрудниками
Хвалыь
ского краеведческого ыу
зея обнаружены в Хвалив
ском районе выходы горю
чих сланцев. Образцы и
были исследованы в лабс
ратории профессора ЧелиЕ
цева, обнаружено высоко!
содержание смол (11 проц
и серы (3,84 проц.). П|
предложению Облисполко
ма зав. кафедрой историче
ской геологии университе
та профессор Можаровскк
обследовал выходы этн
сланцев. В обследованк
принимали участие сотру;
ники кафедры Морозов
Денисов. Обследование пс
что
Хвалынска
Первый состав цехкома избран казало,
в апреле, в составе 6 человек. сланцы представляют 6o.it
Некоторые итоги
его
работы шой интерес,
можно подвести уже теперь. Все
В ближайшее время в
работники
охвачены
союзным
членством, полностью погашена президиуме Облисполкоу
задолженность
по
финансовым будет заслушано сообщ*
обязательствам. Некоторые шаги ние проф. Б. А. Можаро!
сделаны и в области культурно ского. Предполагается прс
бытового обслуживания работни вести детальное исследова
ние в районе выходов слан
ков,
цев с целью выяснения к
Коллектив истфака, состоящий
распространения и запаей!
в большинстве нз молодых, ак
Хвалынские
сланцы обла
тивных и политически подкован
дают высокой калорийно
ных работников, имеет все осно
стью и в случае значнте-и
вания бороться за высокое зва
ности запасов могут быт
ние лучшей профгруппы универ
использованы как местно
ситета. Члены коллектива своей
топливо.
дружной товарищеской
работой
должны помочь цехкому во всех
его начинаниях и, в первую оче
редь, в укреплении дисциплины.
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