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П О ВСЕД Н ЕВН А Я
С А М О С Т О Я Т ЕЛ ЬН А Я
РА БО Т А СТУД ЕН ТА—
З А Л О Г У С П ЕХ А

н XI съезду В Л К С М

В ы х о д и т 3 раза
в месяц

Создадим образцовый порядок
в студенческих общежитиях

В К О М Н А Т Е № 40

Экзаменационная сессия
начи
Над этим шдрэсом ломают голову
В горячие дни перед сесстгеЯ мож- |сателсй. Много спепизльной литера ся давно и каждый из жильце® ксвнается 1 января. Экзамены — это многие студенты и, в конце концш,
ш ты поддерживает ого.
проверка зншяй студента, эта итог решают, что подготоВ'Ка за неделю до по часто слышать, что «певозмож- туры. Все нужное под рукой.
— Мы любим книги, — говорит
его работы в течений семестра.
экзамена, так сказать, «залпом»— ! но заниматься в общежитии», что
Неудивительно поэтому, что Вла
■самый лучший !кочд. На самом же 1 «а компасах шумно» к что поэтому студент Пестра-Есой,— и наше же димир Мальцев дома - пжгьет- даиюмВ Университете проведена боль
дело это— самый-вредный, самый из приходится заниматься только в чи лание— прдоархта нх как. можно ную pajooTy, что А. Пестравский сдал
шая оргашшицшная работа по подбпльяю.
нурительный метод работы. Не сле тальном зале.
экзамен вд. латинскому язы ку и за
ютаивэ к здмиэл сессии: состоялись
В комната устаповплся точньш чет, подготовив их дома, что П. Бо
Это неверно. Можно заниматься и
дует думать, что лучше всего на
гаседапгал ученых сооетов на фа
экзамене можно ответить то, что в общежитии. Заглянем в комнату распорядок дня. День здссь начи рисов хор^шо“'тара.В|1Тлся с педатогикультетах, проведены студенческие
.подготовлено непосредственно пере-д № 40 в общежитии № 3. Здесь жи нается с физзарядки. А затем, после чосвой- практикой и сдал зачеты, а
партийные и комсомольс1ше ссч ра
самым экзаменом. Наоборот, бо вут четверо студептоз-филслогов и завтрака, каждый идет па лекцию. студент Ш о л у х Д1Х:роадо Ч^дал экза
нил, посвященные подготовке и про
один геолог-дипломант. Четверо из После лекций— короткий стдых, и мен по логике.
ведению экзамспов, составлены рас лее благолрятные условия созда
ются в том случае, когда подгото- них— инвалиды Отечественной вой снова за работу, кто готовится к се
Дмитрий Макат»в изйрая секрета
писания экзаменов, отведены комна
минару, кто читает дополнительную
ны.
ты для самостоятельной работы. Сту вягапгьш материал «отлежится». Пе
литературу, .по рекомендации препо рем бюро ВЛКСМ филологического
ред экзаменом необходимо только про
Они сражались на фронтах Оте
денты обеспечены программами.
факультета. Ем у. приходится .-много
смотреть на свежую голову уже ш>д- чественной шйны. Учеба, бьиа пре давателей. А геолог Мальцев садится времени уделять комсомольской ра
писать
дипломную
работу.
Летом
он
Подготовка в экзаменам должна готозленный, продуманный матерая рвана.
был в геологической экспедиции в боте, поэтому, когда поздно вечёрем
вестись ежеднеш;> в течение всего
Но по-прежнему велико было стрем (районе Самарской Луки, где собрал он садится заниматься, товарища со
Большинство наших студентов,
семестра. Но декабрь— -салпоз оттет. ~ ■:
стЕеняго вз-дмя в предсессионной ра- понимая всю важность, серьезность лений учиться. Воотому-то и свела богатый материал. Обработав его в здают ему все условия.
Все эта студенты готовы к сес
йоте, поэтому одной лишь орталиьз i- предстоящих экзаменов, серьезно го их вместе судоба. И .вот уже кото-' лабораториях, он приступил сей
цщнптсн работы девааатеа недоста товятся к ним. Лучшая часть на рьщ год они учатся в Унииерсите- j час к литературному оформлению сии : много прочтено, составлены
конспекты. Поэтому каждый из них
точно для того, чтобы сессия прошла ших студентов обязуются сдать экза те. живут вместе. Эти пять стуцен-! своей темы.
успешно. Успех стуиента зависит мены только иа «хорошо» и «отлич тов стали сдай семьей, дружной и . Почему же здесь нет шума, по не п!росижтаает ночи напролет нака^
трудовой.
чему здесь можно заниматься?
пуне экзаменов. Поэтому они нахо
(щ>евп.тс всего от ат;тивной п напря но».
__ Комната № 40—-«амая лучшая в
Каждый из .этих студентов понял, дят время почитать газеты, погово
женней работы сто над сотой.
Но в Университете erne есть ^ве общежитии. Здесь чистота и порядок.
что он пришел в Университет учи ть рить о событиях международной
В посттаюигттш СПК СССР и селые люди», которые подготовку к Каждая вещь на своем мезте: и ме ся и заботиться об этом должен пре жизни, сходить всей комнатой в ки
ЦК ВКП(б) от 23 шепя 1936 г. о экзаменам заблаговременно считают бель, и одежда, я книги, которых жде всего сам. Поэтому они псаабо- но, а -затем поспорить о просмотрен
«предрассудком»., уделом «зубрил» и
высшей ш т те говорится:
здесь немало. Каждый член комнаты тклись о том, чтоЗы создать условия ном фильме.
трусливых. До самых последних имеет небольшую библиотечку, со- j
для занятий дома.
Здесь умеют и работать и отды
«Ира
организации учебное дней в I корпусе не смолкают звуки
стоящую из произведений классиков j
Здесь уважают труд своих това
процесса основное внимание доя. радиолы, под которые студенты-гео марксизма-л етйгавма, классиков рус-! рищей: если кто-нибудь занимается, хать. П сила этих студентов— в их
жяо быть наираллепо на. саме>- логи .тихо отплясывают до поздней свой и западно^евчтеЛсйой литера другим запрещается шуметь и раз дружном, слажен®>м коллективе.
ночи.
туры, из произведешь советских ни- : говаривать. Этот порядок установил
Е. КОНСТАНТИНОВ
стоятельнуго работу студентов,
Тревожные сигналы поступают из
проводимую в читальнях, библио
теках, лабораториях, ■кабинетах общежигий. Случай в общежитии
№ 2 заставляет иа*с решительно пе^
ш н на дому, с сбешечеиие-и
реемзтреть условия жизни студентов
консультации студентам».
в общежитиях, серьззпо заинтересо
настроениями
студентов.
Чтсбы овладеть методами Hiynnof ваться
перестройка
работы, студент университета дол Нужна решительная
жен воспитать в ссб-а привычку пла всей идейно-воспитательной работы.
нов» и систематически работать над
Партбюро, бюро ВЛКСМ факульте
собой, тщательно готовиться к прак тов не должны ни на миг забывать о
тическим занятиям, принимать ак- работе среди студентов, постоянно
Происшествие во 2-м общежитии профсоюзная организации не знают ошибочность и негодность подобных
ишээе участие! в семинарах.
иапоминая им сб обязанностях и за в ночь с 14 та
15 декабря с/т. положения в общежитиях, в отдель «установок».
Из всего этого и складывается дачах учащейся молодежи.
взволновало и возмутило весь кол ных комнатах, они фактически не
Самосуд над студентом Устино
подготовка к экзаменам. Залог от
лектив Университета. Избиение сту ведут там воспитательной работы.
В дни, когда вся советская моловым стал гдаможен в результате
личной успеваемости студентов— в
День готовится достойно встретить дента Устинова является грубейшим
Подбор старост комнат и студоомов того, что правила внутреннего рас
серьезной, систематической работе
нарушением советской морали, паX I с’езд ВЛКСМ, задача каждого
иаЗ лекцией, внятен, активное учарушеипем норм советского общежи общежитий случаен, ими никто не порядка в общежитиях грубо нару
члена нашого коллектива'— оностн
ош-а в работе семииара.
постыдных пе руководит, раоотой их. де интере шаются. Всю ®очь, начиная с
свой вклад, в успешное проведение тия, проявлением
12 час., до 4 чае. утра 15 декабря
режитков
бурсацких,
буржуазных суются. * * Г Щ г У & ^ ’ГП ГГ-' f f f H y w . - и — г — w ggpv
Еак
готовиться к экзаменом? зимней экзаменационной сессии.
в общежитии происходил шум, крннравов. Носители этих нравов, к со-'
Партийная и общественная орга к «, а в 4 часа утра играла музыка:
жалению, еще встречаются в нашем
низации
Университета не знают и студента самовольно выселяли из
коллективе. Об этом свидетельствует
случай в общежитии, о5 этом же не интересуются, как живут сту общежития его же товарищи.
говорят некоторые другие факты.
денты в той или иной комнате об
Однако адмпнистратпвно-сбслужяСлучай
в
общежитии
№
2
позо
щежития, чем увлекаются, что чи вающпй персонал общежптпя остаг
Чтобы лучше подготовиться к эк
Всем известно, что только повсед
невная работа, над учебным материа заменам и? педагогике, параллельно рен. Нанесено тяжелое оскорбление тают, как работают н отдыхают, вался безучастным ко всем этим
чести нашего Университета, чести
лом может дать прочные знания. Так со слушанием курса Лихачев работал
каковы взаимоотношения живущих безобразиям.
Я поступает Виталий Лихачев, сту пад учебником, дополняя его мате и достоинству всего нашего кол в комнатах.
Более того, комендант тов, Бело
лектива. Вот почему студенты и
дент IV курса исторического факул«> риал рекомендуемой литературой.
усова узнала о происшествии одно*
сотрудники
решительно
осуждают
и
Научные работники и преподава :га последних. Какая цена подобном*
тета.
Сейчас он готовит свой первый требуют е п * в ого наказания участ
тели Университета не бывают в об хозяину общежития?
Он уже давно готов: к сессии. Сту экзамен ® сессии— исто разграфлю, никам самосуда.
щежитиях. В большинстве случаев
дент Лихачев в течение всего семе для чего основательно знакомятся, с
Организаторы и участники изби
Грубейшие
нарушения
npasnj
стра регулярно готовился к семи, работами по этому курсу.
их общение со студентами ограни
ения
студ°пта
Устинова
понесут
за
внутреннего распорядка наблюдаются
кафским занятиям, конспектировал
чивается встречами на лекциях, в
Упорно занимаясь, Виталий нахо служенное наказание.
во всех общежитиях. К сожалению,
труды классиков марксизма-лени дит врс1мя почитать газеты и жур
низма. На семшщкких занятиях оп налы, следит за, новинктаи художе
Но дело не может ограничиться лабораториях, па семинарских за именно лишь наблюдаются, Комен
.
данты общежития смотрят ва эти
один из самых активных студен ственной литературы. Учебу Лиха этим. Случай этот является суро нятиях.
нарушения безучастно,
а хозчасть
тов
группы: часто он выступает, чев умело сочетает с общ'-’ствелп'щ вым уроком для всех наших об
Те же научные работники, кото пе заставляет их бороться за поря
выясняет с преподавателем неясные работой: оя агитатор на своем кур щественных организаций, н сейчас
рые живут в общежитиях, просто не док н дисциплину.
вопросы.
се. Его беседы 0 'ceri:a содержатель необходимо сделать все выводы, вы  замечают студентов. Некоторые то
К текающие из этого.
Особое внимание Лихачев уделяет ны, проходят'живо и интересно1.
Таковы краткие, конечно непол
варищи, например, проф. Лехницполитэкономии и диамату, самым беседам он привлекает своих това
Постыдное происшествие в обще кпй, считают, что воспитательная ные выводы из происшествия в об
еложным теоретическим курсам, по рищей, что помогает ему активизи житии Университета могло явиться работа в общежитиях совершенно не
щежитии Л? 2,
котсоым предстоит сдавать экзамен ровать внимание слушателей.
лишь в результате совершенно не касается преподавателей. Такие, глу
в зимнюю сессше. Кроме тщатель
Св:сй задачей студент Лихачев, удовлетворительного состояния поли боко неправильные настроения, к
Случай этот должен послужить
ной обработай каждой лекции си| как и раньше, считает па «хорошо» тико-воспитательной работы среди сожалению, не единичны. Но ни
толчком
к серьезной цсрестроёйеловЕимательпо изучает каждое произ-'
студенчества, и прежде всего В об партоюро, ни ректорат Университета
и «отлично» сдать -все. экзамены.
работы s
авхспие, розаяевдуемое преподана-1
щежитии.
■ до ж пор не раз’ясголгн профессор-■« т т н 1№-восппта»льно.1
тел гм. делает ш ш т я . *ш в с в «.
& МАКСИМОВ,
Партийная.
комсомольская
я ско-нр^аодавательскому составу всю Университете,

ЗА СЕРЬЕЗНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ПОЛИТИКО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Случай во 2-ом общежитии— суровый урок.

НА В ЕРН О М ПУТИ

К экзам енам
готовы
Студентка- отличница. I T
курса
физического факультета В. Драгунова.
рассказала о подготовке студент! в
их факультета к эямеой экзаменаци
онной сссоии. Она рассказала, что
большинство студентов 4даичосксго
факультета давво начали готовиться
ж сессии.
Многие студенты систематически
рамтают над материалом с самых
первых дней учетного гада. Отлич
ник Ш курса Горкуи балыпннстм
све4однот<> семени отдает учеЗе. Еще
в ’ноябре о;[ начал готовиться в эк
заменам. Сейчас он полностью подго
товил к сдаче курс вдегсерчданамики.
Упорно работает над изучаемым
материалам отличник I I I курса Турец
кий. Ежедневно занимается он в чи
тальном зам, д а ю закончил подго
товку к экзамену по курсу о п ти я
и по курсу электродинамики, закан
чивает повторение курса методов ма
тематической физики.
Вожчтсвиллсь к экэааютаященией
сессии и студенты I I I .курса Билен
ко д iLacKuECKEH.

В. СЫНОРЗВ.

Новый состав %
месткома
В новый состав месткома избра
ны следующлв товарищи: Понома
рев А. А.— оредавдатгль, Кирьяшзгон С. П., Еоенсо М. А., Чигу ряс
та А. А.— эалсстгтели' председателя,
Путньшъ Э. К., Ровен В. Я .— поли
тико-массовый сектор, Кац М. Л.—'щогюгйдственный
сектор,
Дсд>
ноз Я . Я ., Сергеев А. В.— культмассотый сежтпр, Артамонов— <5ыт:о:й
сектор, Васильев В. С.— эхрзиа тру
да и техника 6еэ:дасЕ<:сти, Рыиа.лОi&a А. Е.,. Медведей А. П.—-детская
Еодассая, Шшнке М, В.— казначей.

Из решений партбюро

О работе стенной печати
Обсудив работу стенной печати новных стенгазетах факультетов
Университета, партийное бюро по выпускать бюллетень по вопросам
становило:
культуры и культурного ЕОСПИГасчитать нецелесообразным даль « и я студентов (типа стенгазеты
нейший выпуск групповых ran: г. 1 «Культура и ж и зн ь*, 'выходящей
Установить две основные газеты на геолого-почвенном факультете),
на каждом факультета:
общ-фаг периодичностью два раза в месяц.
культетскую стенгазету
(должна
Партбюро рекомендует выпу
выходить четыре раза в месяц, скать в группах «Боевые
лист
размер 2 — 3 л>иста) и при
ней ки».
юмористическую газету
(перио
Партбюро разрешило
выпус
дичность два раза в месяц, раз кать стенгазеты в спортклубе, в
мер 1— 2 листа). Стенгазеты на студенческих общежитиях, перио
учных
студенческих
кружков дичностью два раза в
месяц.
должны выходить не реже одного Профкому разрешен выпуск стен
раза в месяц.
газеты «Профсоюзная*, тиражом
Партбюро рекомендует при ос до ш е с т и экземпляров.

Странная позиция редколлегии „Лакмуса"
В статье тов. Салоскна в № 2 2 1развалить работу н сорвать» ,«все
пашей газеты было вскользь упомя-' это враки» и т. д.
нута, что юмористическая гагата
Втеь этот номер «Лакмуса.» пора
«Лакмус» вместо делдаой критики, жает читателя пошлым, обыватель
недостатков занялась
недостойной ским тоном, тлятической незре
пгрЛранкюй с редколлегией газеты лостью п В'Саиющ.зй наград отноетыо.
«Раций». Газета
«Профсоюзная»; Номер «оформлен» нелепыми, аигидешлкила эту критику, отметив,1х}дожеетвенными рисунками.
чг,> «юкорзяическая» газета «Лак-1 Видимо, редколлегия «Лакмуса»
мус» рисует факультетские дела окончательно потеряла чуветво смеш
сплошь темными красками, что саг ного и не понимает, что ее оче
тира и юмор .в газета уступили ие- редное выступление вызывает улыб
сто мрачным, ун'ььтьвм тонам.
ку отнюдь не в пользу газеты.
Па серьезные недостатки газеты
Эти крзшчзские замечания были
совершенно. пщ еильн -ы . Боаее того, «Лакмус» не (раз у т ь ж л 1 сь и в
неудовлетворительная
ipaoora ред университетской печати и па соб
коллегии заслуживает критики 6а*: раниях. Как шдио, эта критика не
одшла шров редколлегии и ее ре
лее состоятельной и острой.
Как я » реагировал «Лакмус» ва дактору тов. Лукиной.
Встает законный кюцсо: оиоотЗсправедливые ущреки, сделанные по
ого адресу? 'Весьма странным оз- на ли тор . Лукина рядоетировать
юмористическую или вздаще ■какуюразмс.
нибудь другую газету?
Редколлегия не нашла ничего
Странную позицию занимает парт
лучшего, как выпустить экстренным
бюро и бюро ВЛКСМ химфака. Больше
немо? гадаты, в которсм обрушилась трех педель висел этот «экстрен
ва критикоз с сердитой Гранью.
ный» «Лакмус». Но их это, видимо,,
Странным шляется (тнотение к
мало беспокоит. Читают ли руксвоj жзллике со стороны печатного ергадтгели общественных ергашзаиий
I па, призванного воспитывать колфакультета, ч т о , У них печатается
лектиа е духе уважения критики.
■в газетах и как они руководят юли?
Но еще болеэ странным является
IDtc t ехпюс тем более законен, что
содержание «экстренного выпуска». рядом с «Лакмусом» долго ваг ела
Редакция обрушила на головы юра- газета «Радий», содержащая грубый
тиков целую кучу самых нелепых паскеяль из студенте® и одну из
обвинений: они «стремятся только кафедр общественных наук.

„Пропавшие
Есть детский рассказ о
том,
как советские футболисты ездили
играть с футболистами Турции. И
вот, один из них купил себе в
Стамбуле бугцы. Но они оказа
лись и тяжелы и велики для ма
ленького
быстрого футболиста.
Всякими путями пытается он от
делаться от бутц: «забывает» их
в гостинице, выбрасызаег за окно
поезда, за борт парохода, но бугцы неизменно возвращаются к
своему владельцу.
Мы не вспомнили бы этот рас
сказ. если бы об этом не напом*
иило поведение бутц, принадлежа
щих кафедре физкультуры и спор
та. Наши университетские фут
болисты, кстати так и не с'ездившие за все лето ни на одну игру,
тем не менее получили
бутцы,
гегрьг и щитки.
Несмотря на то, что футболи
сты так и не играли, они никак
не хотят,, расставаться со своим
имуществом. Некоторые из них
все лето щеголяли в бугцах, Но
не на футбольном поле, а по ули
цам города и по учебным корпу
сам. Правда, футболистами ..они
от этого не стали, но все-таки
часть бутц была приведена в та
кое состояние,
что их даже и
чинить невозможно, так как они,
как говорится, «каши просят».
Студент
филфака Ефимцев,
взяв весной 11 комплектов
об
мундирования для команды, до
недавнего Бремени никак не мог
собрать их назад и сдать, а сам
за это время успел износить...
две пары бутц.,
К сожалению, факты несозна
тельного отношения студентов к

имуществу кафедры не единичны.
На складе имеется целый списон
схронических» задолжников ка
федры.
Та к препаратор Ф . П. Тихонов
записал на свой счет все имуще
ство, которого нехватало при его
уходе с должности лаборанта ка
федры. Студент мехмата П. Кар
пов взял со склада 1 4 пар пла
вок, но они до сих пор где-то
«плавают», хотя давно должны
быть сданы на склад кафздры.
Многие спортсмены, занимаю
щиеся сезонными видами спорта,
неизвестно почему не хотят рас
ставаться с лыжами и коньками
летом, а с майками и беговыми
туфлями— зимой.
Так, Л. Бекчентаева, Н . Никурашина, Н . Масленнакоза, зани
мавшиеся летом в секции гребли,
до сих пор не сдали тренировоч
ные костюмы. Некоторые легког
атлеты не сдали беговых туфель.
Гимнасты Филиппченко, Рябышэва, Остроушко не сдали
форму,
взятую для выступления на
со
ревнованиях.
Спортсмены должны помнить,
что не сдавая в . срок имущество,
они
лишают других студентов
возможности заниматься из-за. не
достатка инвентаря, не позволяют
произвести ремонт и учет имуще
ства.

О б 1явления

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1 февраля 1 9 4 9 года истекает
установленный срок взноса платы
за обучение за второе полугодие
1 9 4 8 —4 9 учебного года.
Все студенты, вносящие плату
за обучение, должны погасить за
долженность до 1 февраля.
Прием денег производится
в
кассе и бухгалтерии Университета.

★

Об'является подписка на газету
«Сталинец» на 1 9 4 9 год.
Подписка производится на всех
факультетах у специально
вы
делен ных уп олн омоченных.
Подписная цена на 12 месяцев
7 рублей.

Заведующий гаражом т. Чер
четырем. Разговоры угасают. Не
дождавшись
тоз.
Лухминского, няев слабо контролирует рзботу
шоферов. Показываемые в путев
посетители бредут из отдела.
ках расстояния не выверены.
111.
Новый метод Легковая машина « Г А З » боль
приема у проректора,
но он но- I
ше полгода «ремонтируется» шо
дровозаготовок
I. В хозчасти бзз пэрвшен ,I уловим.
фером.
Конца ремонту не пред
Рядом с ректоратом строится видится.
Проходит час, другой... ПоявляВ последнее время обществен
Комендантам не на чем выво
ность Университета подвергает за I ются коменданты общежитий, за новый корпус биологического фа
служенной критике работу адми j ними—работники, кафедр; мель культета. Несколько дюжих пар зить снег, доставлять в прачеч
камеру
нистративно-хозяйственной
части кают в дверях бухгалтеры с уве ней бодро ломают , доэольно креп ную и дезинфекционную
Факультеты по нескольк:
ректората. Претензии, пред’язл»э- систыми папками: и им срочно кий на вид деревянный дом. Изу белье.
мые ей, не новы: неудовлетвори нужен проректор. Но его все нет. родованные бревна, расщепленные месяцев дожидаются выполнения
заявок на машины.
тельное состояние общежитий, со | ■ Отчаявшиеся посетители, ворча, доски грузно падают на землю.
Оказывается, это здание,
по
Между
тем, 3 5 % работы на
вершенно недостаточное
матери уходят. Комната заполняется но
строенное
лет
десять
назад,
долж
выми
людьми.
Томительны'
мину
шего транспорта затрачивается н-:
альное обеспечение учебной и
но
быть
снесено,
как
мешающее
Их стремятся еособслуживание О РС а, а ведь этс
научно-исследо вательской р аботы. : ты ожидания.
Можно было бы предприятие имеет свою машину к
Псслушаем о строительству.
Но если просмотреть протоко ' полнить беседой.
тщательно
рззебрэть
его
по
брезконный парк, к тому же, помимс
лы различных собраний и заседа ! чем говорят,
Физик возмущенно сообщает о дышку, по досточке и скоза пу Университета,
оно обслуживает
ний, проходивших в стенах нашего |
стить
в
дело.
Так
и
планировали:
еще два вуза.
вуза полгода на «д , замелькают том, что во дворе Университета
предполагалось
разобранный
мате
все те же, набившие оскомину около пол год.а лежит под откры
V. В атмосфере самотека
жалобы: грязно, неуютно, темно в тым небом, ничем не защищенное риал испояьзозать дтя постройки
общежитиях, задерживается
вы дорогое импортное оборудование— на подсобном хозяйстве.
и бесплановости
Но инженер Кузнецоз поленил
Он заявлял об
полнение срочных заказов кафедр, на 6 6 тыс. руб.
Пожалуй, «руководство» ра
ся
проконтролирозать,
строители
этом
хозяйственникам
не
раз.
Но
в некоторых корпусах студентам
ботой автомашин — единственная
не на чем сидеть на лекциях; по те разводят руками: нет дэ от поспешили избавиться от здания. сфера, где проректор по админи
долгу рассматриваются законные ветственных за эти станки лиц, И десятки кубометров прекрасной
деловой древесины превращены в стративно-хозяйственной части ан
заявления сотрудников и студен «некому перепоручить».
заявляет свои права.
Е
Внезапный телефонный звонок др^за. Потеряны тысячи и тыся т и е н о
тов по поводу их бытовых запро
остальном подведомственный ему
прзрызает беседу. Звонили из уп чи рублей.
сов.
участок предоставлен самому себе.
Если
же вспомнить события равления электросетей: срочно уп
IV. Своя рукз— владыка
Самотек, бесплановость, отсутст
прошедшей зимы, бросается в гла латить штраф в 4 3 тыс. руб, за
Много нареканий Вызывает ра вие систематической борьбы з'
по
за два документа: протокол сове перерасход электроэнергии,
бота автотранспорта Университета. повышение трудовой дисциплины
щания
в Главном
управлении требленной V I корпусом.
Тема электроосвещения оказы По этому поводу не так давно был незнание своих кадров, забвение
университетов и приказ министра
элементарных принципов хозяйст
высшего
образ звания
СССР вается весьма актуальной. Выяв издан специальный приказ ректо
руководства — тако’.
ликвидировал обезличку, е с л и о г о
тов. Кафтанова.
В перзом отмо ляются возмутительные вещи. Не ра. Он
«стиль» работы тов. Лухминского.
чена неудовлетворительная работа которые, учебные корпуса и здание возложив ответегиеннссть за рабо Не случайно его же подчиненны
нашей
административно-хозяйст ректората не имеют счетчикоз, ту автотранспорта на тов. Телеги
утвэждают, что хозчасть работаем
венной части, во втором наложено плата за енот вносится «по лам на. Был- предусмотрен жесткий
Десятки тысяч рублей 'учет, введён твердый режим экс- «без руля и без ветрил». В ре
взыскание на проректора тов. Лух- почкам».
зультате тоз. Лухминский прова
летят на ветер.
'ллттации машин.
минского по той же причине.
Но тов,> Лухминский на желает .пивает многие серьезные задания.
Историк
рассказывает о том,
Истекший год, выходит, не из
Для спасения дела приходится ш.
менил стиля руководства прорек как комендант Плаксина «эконо выполнять этот приказ. Он само перепоручать другим.
мит»
электроэнергию.
Она
само
вольно
распоряжается
машинами
тора по административно-хозяй
Особенно показательна в этот,
ственной части. Не подействова чинно предоставила посторонним и потакает- нарушителям трудовой
ком дисциплины. .
отношении история строительств;
ли сигналы общественности.
Без организациям две больших
Автоинспекция лишила шофер нового корпуса биологического фа
внимания оставлены и предупреж наты в помещении исторического,
факультета.
В течение года тря ских прав шофера Балашова за \культета. Пока им ведал т, Лух
дения Министерства.
раза в неделю здесь занимаются _во,' ..что он в нетрезвом виде вел j минский, оно стояло на мертвой
по 4 часа в день. За расход рас автобус, Тов. Лухминский добился j точке. Полгода проректор не мо.
И. В чзсы ожидания
плачивается Университет. Плакси- оставления его-на работе. Шефер оформить документацию в проект
Заглянем в хозяйственный от на же не в убытке: за указанные Пронин, сменивший Балашова, в ных организациях. Целый месяц,
дел. Полдень. Прокуренная, плохо «услуги» она аккуратно получает одной из пут'евок в пять раз за сидя в Москве,
в командировке,
подметенная комната.
Стоит не от этой организации
1 5 0 руб. в высил пробег автобуса. Тов. Лух- тоз. Лухминский «организовывал»
сколько студентов.
Оказывается, месяц в качестве... зарплаты.
минский оставил эгу проделку фотографирование чертежей, таь.
о ш уже много дней довиваются
...Чясов&я стрелка подходит в иЬзыа^азашюй.
в не добиашисе. толку.

Без руля и без ветрил...

б утц ы “

Долг каждого советского граж
данина—честно относиться к
со
циалистической собственности, на
рушению
этого долга у нас не
должно быть места.
Дм. Н А Д Е Ж Д И Н

2 8 /Х Н
29/ХИ
30/Х И
3 1 /Х И

Л е т у ч а я м ыш ь
Снегурочка
П и к о в а я дама
утро Д о к то р Айбо лит
вечер Тр а ви а та
1/1 утро Д о к то р А й б о ли т
вечер Е в ге н и й Онегин
2/1 утр о Е в ге н и й Онегин
вечер Л е ту ч а я мышь
3/1 Та б а чн ы й капитан
51 П и к о ва я дама
6/1 Руслан и Людмила
7/1 Е вге н и й Онегин

В течение 6-ти месяцев, с ян
варя по июнь, в результате не
принятия им необходимых мер,
подрядчик (трест «Саратовстрой»)
увэз на другие об’екты полученг
ное ро нарядам Университета
большое количество кирпича.
Работник хозчасти тов. Кузне
цов, о нотором уже шла выше
речь, не занимается строительств
з-ом, хотя эту работу возложили
на него. Не обеспечил он и каче
ство текущего ремонта.
Мало
квалифицированный,
безинициагивный тов. Кузнецов, тем не ме
нее горячо отстаивается тов. Лух,вдшекям. Даже после того, как
Кузнецов уволен приказом врид.
ректора, тоз. Лухминский настаи
вает на оставлении его на работе.
Перелом в строительстве на
: туп ил лишь после того, как вме
сто Лухминского им занялся лично
ректор.
Когда-то в хозчасти практикова
лись ежедневные совещания ко
мендантов и выдача нарядов на
ааботу техническому персоналу
корпусов—слесарям, столярам
и
др. Сейчас эти методы не ислоль■■у/югея.
Оперативные вопросы, как пра
вило, не обсуждаются с теми, ко
лу их придется разрешать. Метод
«накачки находу»
прочно укроггился в хозчасти.
В хозяйственной части немало
>пыгиьих, по много лет 'работаю
щих
в
Университете, любящих
своз дело работников. Их совет,
во-время
поддержанная
ценная
инициатива сыграли бы большую
роль в решении задач, возлагае
мых на аппарат тов. Лухминского
Но это ему невдомек.
Тем
временем
учебному
и
научно-исследовательскому процес
су наносится серьезный у,рон в ре
зультате совершенно неудовлетво
рительной работы тов.
Лухминскаго.
3. Л А Н Д Е
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