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УСИЛИТЬ ТЕМПЫ 
УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
Первые дни (работы по уборке 

картофеля noKiaisajiH, .что наряду с 
дсбросовеспными студентами, еапмо- 
отнержешо Т1РУДЯЩИМИСЯ на полях, 
есть и такие, которые под различ
ными предло:га1М|И увиливают' от 
работы, а многие не являются на 
поля безо всж их причин.

Как низка срзнательность у та
ких, с  позволевия Ш1азать, студеи- 
ТСБ, как, Вольшец, Альт1иуле]р, Су- 
хано'за, Титова, Вриль, которые, на
отрез отказались В'Ыйти «а .карто- 

■ фельное поле. Пс отношению к ним 
ректорат принял решительные меры 
воздействия. ВоЛынец, Альтшулер, 
Суханова и Титова! исключены 'ИЗ 
Университета.

Кому, как не нам, студентам, че
стно потрудиться в погожие -дки на 
тюлях, чтобы обеспечить себя ка'р- 
тофелем на ЗЯМ.НЯЙ период. Ведь, 
ЯСН01 же., что 'чем скорее |Вьшолним 
норму, ‘тем больше сэк'ОНО!мим учеб- 
Н0ГО1 времени. . ■

Самым больным .местом 'ВО всей 
работе является плохая органи1за1Ц1Ия 
выхода :В поле. Деканам необходи
мо принять срочные меры против ло
дырей и симулянтов. (Комсомоль
ские и- профсоюзные организа'Цин 
должны -;не.медлеН|Но создавать ат
мосферу нетерпимости, о1бществен- 
■ного презрения к лицам, срывающим 
такие важнейшие ..мероприятия, как 
eairoTOBiKa картофеля.

Хорошо сделала проф|СО|ЮЗН!ал и 
комсомольская организании физма
та, 'Выпустив 'бюллетень и резко 
высмеяв мнимых больных, лю,дей, 
подобных Титу из народной сказки, 
у KOTOporio, когда нуж.но моло
тить—живот болит, а когда горох 

■©c'tb—^̂он- хватает большую ложку.
В'се щ  поля', выкопать карто(1зелъ 

со взятой по договору площади — 
такова В'аж!ней|Ш!ая задача, стоящая 
сейча'С перед Университетом!

Д обросовестн о трудятся
Умело организовала труд своей 

бригады Лида Бьжова. При хоро
шем качестве ра.боты бригада вы- 
полняет днев1ные нормы. Лучшим 
.'Звеном являето» звено.. .Брыковой. 
Хорошо работает звеньевая Галки
на, бригадир Скороделова.

О. ТЕРЕХОВА.

За самоотверженный труд по уборке картофеля 
заносятся на Университетскую доску почета:

1. Бригада т. Игнатьева (2 курс ф|Изйко-математ1И1ческсяо фа
культета), ежедневно перевыполняющая нормы В'ыра|боткн.

2. Бригады тт. Кручикина, Сироткина, Березова (физмат), с
каждым дне.м ув!еличивающ:ие производительность труда. " :

3. Бригада Лиды Быковой (геог.р. факультет), ежедневтто вы- 
пол1Няющая норму В'Ыработки.

4. Бригады тт. Ляхова и Ушакова, выра|батыва10Щ1Ие на подсоб- 
.ном хоэяйстве до 5 соток на одного человека за день при хорошем 
качеств'е уборки.

5. .Бригада т. Доровских' (ИФФ), вьтоли'яющая дневные .нормы
рабо'т. ■ '■

6. Звенья тт. Васиной, Андреевой, Щегловой, Филоненко, Ели
зарова, Никольского, Гюнтер, Брыковой, Кронберга, выполняющие 
дневные задания npH хорошем качестве уборки.

7. Студент Рамазанов, ежед1невно выполняющий по две нормы.
8. Студенты Савоськин, Елизарова, Сапогова, Жулепов, Лють- 

ко, Гордиенко, Похитив, Короткова, Трушникова, Трофимов, Ор
лов, Глумов, добро'совестно трудящиеся на полях, перевыполняю- 
Щ1ие нормы.

Но-равному .относятся к труду
с  соз1на1йие'м огветс.тв1аН|Ности по

рученного им дела ра'ботают .многие 
студенты . биоЛ01пИ'че<жо1Г10 ф'а'культе- 
1 а МЛ'уборке, картофеля.

При'.мер 'социалис‘тическс1го отно
шения к труду П0:ка1зываю,т звенья 
тт. Ba'CHiHoft (2 курс), Андреевой, 
Щегл'О.В'ОЙ (3 (Курс), Кронберга (1 
курс). В этих звеньях ежедневно 
стоп.рр|цен;Т1на'я (Явка на работу, днев
ные нормы выполняются досрочно.

Хорб'Ш'О рабочают студенты Ко
роткова, Труш1Н!ИК01В'а, Тро'фимов и 
др. Студент СаВ'ОСЬ'К'йн был осво
божден ОТ' работы по 'ИНвалН'ДНО'Сти, 
НО' с(н добровольно яви'лся. и стал у 
весов.

I .Но, как говорят, в семье не без 
I  урода. 'Нашлись и такие, которые 
j саботируют 'Нашу р'аботу. Это всем 
; ■ha.B'SC'T'Hbie 'СВ'оей 1нед;и1аципли,ниро- - 
I' ванностью студентки Суха'Нова, Ти- 
[това, Гречко, которые ни одного ра
зу 'ке явились на работ)-,' студент . 
Лихачёв, после первого дня отка
зался выходить на "участок. 13 сен
тября з'В'енья 'Весело'Еюй и А.мо'сова 
не пришли (на по'ля.

Все студенты 'биологического фа
культета воз.мущены таким пове- 
дением- Суханов'ой,, Титовой и дру
гих и требуют, чтобы по отиошенню 
к 'НИМ 'были (Приняты- суровые меры 
воэдейрт'вия.

Бригадир Н. РОЗОВ.
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Убрать урожай во-время и без потерь
■ Огдел рабочего онабжения Уни
верситета в этом году имеет посе
вов 69 гектаров, из «их овса 40 га, 
картофеля. 15 на, капусты S га и 
других овощей 3,5 га. На полях 
созрел богатый урожай. По опреде- 
Л0Н'И1Ю комис:СИ1И урожаймость овса, 
картофеля «  капусты средняя.

Перед работниками ОРС’а сто)ит 
ответственная задача—во-время и 
без потерь убрать урожай. Косови
ца овса идет уже больше недели, 
но у'браио еще очень мало. Сейчас, 
когда установилась хорошая пого
да, нужно использовать каждую 
минуту, уплотнить рабочий день, 
оргаМ|Изова,ть труд ш, поля.х так, 
чтобы за день сделать максиму.м 
возможного.

Директор подсобного хозяйства 
т. Емельянов не организовал долж
ным обра.зом труд рабочих. Они не 
имеют ДНСВ1НЫХ заданий и норм, 
поздно выходят на поля. Среди ра
бочих не ведется никакой агитаци
онной рз'боты, газеты получаются

от случая к случаю. Бригадир Ка- 
г.инин не заботится об учете труда 
рабочих, .между ними не организо
вано соревнование. Отсюда ясно, 
что и темпы ра1бот очень слабые.

На подсобное хозяйство в по
мощь послано 8 человек—работни
ков студенческой столовой, 40 че
ловек студентов, кроме них, гам 
имеется 25 пост!ОЯН«ь[Х рабочих. 
Бели тт. Емельянов и Каиннин ор
ганизуют уборку урожая по-хозяч- 
ски, то этими силами можно убрать 
урожай во-время и без потерь.

Нужно 'своевременно обеспечить 
подсобное хозяйство транспортны
ми средствами, чтобы не допустить 
о<Ш'И:бо!к прошлого года, когда .,з-за 
нехватки транспорта бьио пэ.мьро- 
жено много картофеля, не во-1кремя 
перевезены овощ!И.

У|б|ратъ урожай во-врем;я, не до
пустить |П|Отерь, хороню coxpaiHiHTb 
собранное— такова важнейшая эада- 

; ча, стояща1Я перед работниками 
ОРС’а. А. САЛОМАТОВ.

О безоп а си ть  здания 
о т  п ож аров

И о р е в ы п о л н и 10 т  н о р м ы
дружно работают на уборке кар

тофеля на подсо'бном .хозяйстве сту
денты факультета, г,де .деканом 
тов. Зубко1В‘. Средняя , выработка за 
первые три дня составила'по 4,8 
сотки на одного человека. Качество 
уборки хорошее.

8пе)реди идут бригады т. Ляхова 
II т. Ушакова', 1П'0 каза1В|шие лучшую 
выработку И' перевыполнение днев- 
НЫ1Х. норм.

Несколько отстает от них брига
да Горчакова, но она с каждым 
дне.м увеличивает производитель
ность труда.

Ст_уденты гм'огли бы показать е.ще 
бгхтьшую вьпработку, но часто нз-за 
нерастороп'ности завхоза задержи- 
шетС'Я завтрак, или обед,,а 12 сен
тября он не обеспечил обгн,еж.итие 
топливом, и студенты ночевали в 
.холодном помещении..

Доц. ПОТОСИН.

Еще выше поднпть производительность труда
БольШ'ая часть студентов физико- 1 честно трудятся, 

мате.чатического факультета добро-! Однако факультет в целом не
совестно отнооятся к работе, с  каж- яыполН1яет своей нормы. Происхо-

I дпт это noTO.MV, что 'мнопие .не яв- 
ДЫ'М днем наращиваю  ̂ темпы. | jj;j{,[otch на работу, и 1положенна.я им 

Отлично работает бригада т. И г-' miopMai остается, как невыполрнен1И,е. 
«атьеиа, звено Филсиненко, студен- j Деканат, ко.чсомольская, профсо- 
ты Рамазанов, I ордиенко. Похитин,' юзная организации факультета 
перевьшо.чняющие дневные нортты. ! долж1Ны принять все меры к тому. 

Хорошо работают бригады тт. чтобы заставить работать лодыррей 
Кручиянна, СиротктйТ1а, Березова. | и нерадивых.
Они во-1В]ре.мя нриходят на поли и i Бригадир КОНДРАТЬЕВ.

За невыполнение приказа ректора 
исключены из Университета

За -невыполнение приказа ректора 
и HiapyniaHHe правил общежития 
исключены из У|ВДнероитет.а студен
ты Волынец и Альтшулер.

За саморв1ольный отъезд домой, 
за 'Отказ- от работы и нев1ы:по1Лне'Ние 
приказа ректора 1исключены из Унп- 
верситета студентк1И Суханова и Ти
това.

Пожары чаще возникают от не- 
исправно'Сти печей, электропровод
ки, от пло1Х-аго со'стояния противо'- 
-пожариого и'наентар'Я и отсутствия 
строжайшею контроля за пожарной 
безопасностью.

Несмотря на ряд приказов ректо
ра и предписання органов государ- 
CTBeiHiHoro пожарного надзора, в 
Ун1И1версйтете и -в 'Студвнч©оки1х об
щежитиях состояние .противопо
жарного 'Инвентаря вызывает трево
гу. В главном корпусе нет полного 
комплекта протизопож-арны'Х рука
вов, не oapewoHTHpO'BiaiMbi .пожарные 
ппсафы, чердачные по.мещен1И1Я не 
■закрываются, нет олределенных 
мест; для курения. Ящики с песком 
засорены, полны окурков, нет урн.

Не лучше дело с противопожар
ной охраной обстоит и в д ругих :зд;а - 
'Ниях; на географическом и истори- 
ко-филологичеокс'.м факультетах. В 
студенческо-,м общежитии по ул. 
Никитина 4 противопожарный .нн- 
■веитарь на 5 этаже |В1аляеТ'0я, .где 
по'ПЭ'Ло,'ящики с ineciKOM похожи на 
м)'-сорные ямы, :на чердаке полно 
сору, который может вспьпхнуть при 
'малейше.м недогляде.

В общеж!ит'Ин по проспекту Лени
на И на 13 пожарных кранов 
и-меется только 4 рукава, да и те 
старые, больше 1кикакого противо
пожарного инвентаря нет.

о к е , техотдел в.месте с ко.мен- 
лантами j -чебных корпусов и обще
житий ДОЛЖ.НЫ 0рга1ни3'0®ать тша- 
тельну'Ю проверку ',подготовлен.ности 
по'.мещений и отопительной системы 
к зиме, а также проверить электро
проводку. Обеспечить каждый этаж 
противопожарным инвентарем, ящи
ка.\ги с песко.м, урна-ми, убрать вся
кий хлам и мусор с чердаков.

Начальник пожарной охраны 
Университета НАСОНОВ.

П И СЬМ О  в Р Е Ц А К и М Ю
Мы, жены попибших воинов, вы

носим благодарность проректору по
адм. хоз. части т. Козий С. Е. за его 
чуткое огяо(Швние к hsiM. Благодаря 
по’.могци т. Козий 'назг своевременно 
вывезли сено, дрова, уголь, карто-- 
фель. Это тюМ'01 ает нам легче пе
реносить свою утрату.

По поручению собрания семей 
погибших:

Л. ОЛЕЙНИКОВА.
В. ПЕТРОВА.

ВАГИНА.
т

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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