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Выдерживать сроки
Ч'ЕРЕЗ две недели начинается новый 

учебный год. Студенты, вернувшие
ся с каникул, а также вновь при

шедшие в институт, должны иметь все 
условия, чтобы слушать лекции в светлых 
и чистых аудиториях, жить в благоустроен
ных общежитиях, иметь возможность от
дохнуть в красном уголке, позавтракать и 
пообедать в уютной столовой. Все это дол
жно быть приготовлено к 25 августа, к 
приезду студентов. Но это во многом зави
сит от того, как проходят работы на строи
тельных II ремонтных объектах института, 
где трудятся рабочие треста Вузстрой, от
дела капитального строительства, жилищ
но-бытового отдела и эксшюатационно- 
технического управления. Сегодня в на
шей газете мы рассказываем, как работают 
лучшие люди стройки, но в целом положе- 
ние по ремонту и строительству новых 
объектов вызывает тревогу: смогут ли
строители закончить работу по графику, 
выдержать сроки.

Факты говорят о том, что уже в настоя
щее время на отдельных объектах намечен
ные ороки не выдерживаются. Например, с 
опозданием на пять дней закончен ремонт 
столовой № 1 (строительный объект
0®Ga;—прораб тов. Двоекин), недопустимо 
медленно продвигается ремонт помещения 
строительного факультета в главном учеб
ном корпусе (строительный объект треста 
Вузстрой —  прораб тов. Махнев). Неблаго
получно обстоит дело и с ремонтом третьего 
студенческого корпуса. Здесь отремонтиро
ван только один этаж. Впереди большой 
объем малярных работ.

Особую тревогу вызывает строительство 
учебно-производственного корпуса котель
ных установок, где из-за недостачи строи
тельных материалов '(кирпича) и рабочей 
силы работы почти прекращены, а строи
тельство и ремонт трансформаторного пунк
та идет также медленно.

На строительных объектах, где работу 
производит ОКС, нет должной борьбы за 
уплотнение рабочего дня, плохо организова
но рабочее место, отсутствует своевремен
ное обеспечение материалами (прораб тов. 
Двоекин1). Такое же положение в тресте 
Вузстрой. Прораб тов. Махнев недостаточно 
следит за графиком работ, сроки не выдер
живаются. Организация труда рабочих не 
на высоте. Наівример, в капитальном ре
монте третьего студенческого корпуса мож
но было бы механизировать труд, приме
нить краскопульты, но работы до сих пор 
идут вручную.

Очень медленно развертываются работы 
по ремонту столовой X» 2, которые произ
водит трест Вузстрой (управляющий тов. 
Патрикеев). Здесь недостаточное количе

ство' рабочих, занятых на этом ооъевте, 
сможет отразиться на своевременном окон
чании ремонта.

В распоряжении каждого строителя —  
ежедневно 480 минут. Использовать эти 
считанные минуты с наибольшей пользой—  
обязанность каждого рабочего. Однако ми
нуты, иногда и часы на строительных 
объектах проходят бесследно. Есть факты, 
когда целые бригады из-за недостачи ма
териала начинают работу с опозданием, от
дельные рабочие самовольно уходят с рабо
чего места, дают некачественную работу.

Вог яркий пример разболтанности. Раз
норабочие треста Вузстрой, работающие на 
строительстве учебно-производственного 
корпуса, В. Сергеева и 3. Плечева в го
рячие дни стройки самовольно оставили 
работу и на 4 дня уехали в .гости, в 
деревню к бабушке. Коновозчик И. Глин
ских (отдел капитального строительства) 
был на. один день не допущен к работе, так 
как явился ш  работу в пьяном состоянии.

Некачественное выполнение работ тоже 
оттягивает срок окончания ремонта, так 
как плохо побеленные или оштукатурен
ные стены приходится переделывать. 
Не всегда дает качественное выполнение 
работ плотник Ф. Зеленкин, неоднократные 
случаи переделок выполненного задания у 
штукатура Н. Лундина (отдел капитально
го строительства).

Некачественно выполнены работы в тре
тьем студенческом корпусе (трест Вуз
строй). Пол, выложенный метлахской плит
кой, в туалетных комнатах вновь пришлось 
переделывать, так как плитка была не за
креплена.

Продолжает оставаться тяжелым поло
жение в отношении снабжения строитель
ными материалами. На строительных объек
тах —  систематические перебои в снабже
нии олифой, нет кирпича, цемент на исхо
де, нет краски для полов, сурика для крьші. 
Из года в год большие затруднения с ки
стями для малярных работ.

Все эти факты говорят о ненормальной 
работе на строительных объектах. Они ста
вят под угрозу выполнение графика ремон- 
fa  и строительства новых объектов. «Вре
мя —  деньги» —  говорит народная
мудрость. Следовательно, за растрату вре
мени, перебои в снабжении строительными 
материалами, плохое качество выполняемых 
работ, срыв графика виновные должны не
сти наказание. Товарищи Патрикеев (трест 
Вузстрой), Стаеевич (отдел капитального 
строительства) должны повседневно зани
маться строительными объектами, а  тов. 
Мачихин (отдел снабжения института) 
должен принять немедленные, оперативные 

I меры по обеспечению строителей всем не
обходимым.

★  ★

На строительных объектах

Г ОРЯЧАЯ пора сейчас на строи
тельных объектах института. 
Здесь с большим энтузиазмом 

трудятся рабочие-строители различ
ных профессий. Каменщики и штука
туры, маляры и плотники, столяры, 
механики и разнорабочие спаяны од
ним желанием —  выполнить в срок 
все строительные и ремонтные ра
боты.

Институт готовится достойно встре
тить новое пополнение. Не за горами 
тот день, когда сотни юношей и де
вушек —  вчера еще школьников — 
из разных уголков нашей страны впер
вые переступят порог высшего учеб
ного заведения и прослушают первую 
лекцию в институте. Вместе с ними 
придет окрепшее и отдохнувшее за 
лето старшее поколение, побывавшее 
за время производственной практики 
на крупнейших заводах Урала, при
дут и те, кто через год с дипломами в 
руках поедут на самостоятельную ра
боту но зову Родины.

Объем работы большой: рабочие-
строители трудятся на строительстве 
учебно-производственного корпуса ко
тельных установок, на ремонте ауди
торий, строительного факультета, в 
общежитии третьего студенческого 
корпуса. На некоторых строитель
ных объектах работы уже находятся в 
стадии завершения. Пройдем сейчас 
по объектам строительства. Все в дви
жении. Непрерывным потоком идет 
работа. Повсюду видны плоды работы 
умелых и заботливых рук, повсюду 
можно увидеть мастеров своего дела.

Особенно хорошо и слаженно рабо
тают штукатуры. Вот (снимок вверху) 

лучший штукатур города тов. В. Ка-

чалков за раоотои, он показывает на 
своем строительном участке образцы 
труда. Движения штукатура точны и 
ловки. То и дело в руках стахановца 
мелькает неизменная кельм,а. Приме
няя передовые методы труда, стаха
новцы тт. В. Качалчюв, А. Илларио
нова и И. Голиков ежедневно пере
выполняют задание .дня в полтора 
раза.

Важную роль играет на строитель
стве т.руд разнорабочих. Малейшая их 
заминка задерживает нормальный 
ритм работы. Это —  незаменимые ра
бочие на стройке. Тут они несут по 
трапам раствор штукатурам, там успе
вают подавать стройматериалы ка
менщикам. Часть из них ведет допол
нительные работы по засыпке пере
крытий, укладке шлакобетона ігад 
полы и другие необходимые работы. 
Усердно работают бетонщицы тт. 
А. Касаткина, С. Торонова, Г. Хамзи
на, 3. Вахитова, Д. Гареева и другие 
на строительстве учебно-производ
ственного корпуса котельных уста
новок. Укладывая десятки кубомет
ров бетона за день, выполняют норму 
на іІЗО процентов.

С хорошей оценкой сдает работу 
бригада штукатуров, руководимая 
тов. II. Зиминым (отдел капиталь
ного строительства). Радует глаз 
светлая побелка стен, хорошая по
краска полов, окон и дверей, произ
веденная бригадой II. Величко. Еже
дневно она выполняет норму на 200 
процентов.

Не жалея своих сил и времени, хо
рошо потрудились на уборке комнат 
санпропускника-, метчивд М. Ивано
ва, кладовщица. Е. Тропи,на и уборщи
ца У. Пошлякова. Они добросовестно 
помогали красить и мыть поды, наво
дить образцовый порядок. Благодаря их 
исключительной заботе и стараниям 
заблестели свежевыкрашенные окна 
и двери, в помещении стало чисто и 
уютно.

По-стахановски работает бригада 
маляров Кузнецовых. Бригада забо
тится не только о том, чтобы хоро
шо работать сегодня, а  старается еще 
лучше организовать труд на следую
щий день, чтобы неуклонно повы
шать нормы выработки. Их трудовые 
дерзания увенчались успехом: давно 
уже маляры перевыполняют две 
нормы.

...Идет работа. Шуршит но лотку 
бетон, стучат топоры, визжат пилы-— 
благоустраивается студенческий горо
док. Тут и там над головами протяну
лись лозунги и плакаты, зовущие к 
новым победам в труде. Во всем этом 
видна забота нашей партии и прави
тельства о создании условий учебы и 
быта для советского студенчества.

Я. ХУТОРЯНСКИЙ.

На коммутаторе
—  Алло!.. Коммутатор!!..
—  Алло!.. Почему не отвечаете?
—  А у вас сигнал не загорается: 

сделайте заявку на ремонт телефонной 
установки.

—  Простите. Заявка была сделана 
j Четвертого июля.

—  Ну, а сейчас август.— Придется сде
лать заявку вновь.

  ?

Лучшие каменщики Передовые камен
щики правильно ор
ганизуют свой труд, 
внедряют новые ме
тоды, добиваются вы
соких норм выработ
ки. Па снимке: луч
шие к  іа м е и щ и к и 
И. Плешаков, Е. По
морцев, К. Чирков. 
Только что закон
чился напряженный 
трудовой день. Соб
равшись в м е с т е ,  
бригада подсчиты
вает свою дневную 
выработку. Задание 
перевыпол н е н о, —  
результат полторы 
нормы.



Полвека борьбы и побед
50-летие Коммунистической партии Советского Союза

С ВЕЛИ КО Й  любовью -и гордостью 
советский народ и трудящиеся всего 
мира отмечают пятидесятилетие ,Ком

мунистической партии Советского Союза. 
Эта знаменательная дата в жизни 
нашей страны, в истории револю 
ционного международною  движения вы 
лилось в могучую демонстрацию горячей 
любви и беззаветной преданности миллио
нов советских людей своей родной Комму
нистической партии.

Этой дате было посвящено 4 авгу
ста партийное собрание коллектива 
института. С большим вниманием ком 
мунисты прослушали доклад тов. Мотови
ло® а, который охарактеризовал историче
ское значение второго съезда РС Д РП , 
роль великого Ленина в создании 
марксистской партии нового типа и слав
ный путь, пройденный Коммунистической 
партией Советского Союза.

— Сила інашей Коммунистической пар
тии,—«мазал докладчик,—ів ее верности 
мармаиістако-ленинской теории.. Револю 
ционное учение, созданное величайшими 
корифеями науки—Марксом, Энгельсом, 
Лениным, Сталиным, вооружает партию 
знанием законов развития природы и об
щества. Вся история нашей партии есть 
марксизм-ленинизм в действии,! Поібеда 
социализма в нашей стране является во
площением жизнеутверждающей силы 
ленинизма, вдохновляющим примером для 
всего, международного революционного 
движения.

Выступивший после доклада тов. Сиунов 
сказал:

— Народы Советского Союза и всего 
прогрессивного человечества с большой 
любовью отмечают славное 50-летие К ом
мунистической партии Советского Союза. 
Под руководством Коммунистической 'пар
тии Советского Союза наша Родина из 
страны отсталой, аграрной превратилась 
в могучую, индустриальную держ аву. Под 
руководством Коммунистической партии в 
нашей стране построен социализм, трудя
щиеся Советского Союза продолжают иттп 
вперед—строят коммунизм.

О снователь Коммунистической партии 
и вождь всего прогрессивного человечества
В. ,И. Ленин с первых ж е дней совет
ской власти уделял большое внимание под
строению социализма. После 'Великой Оте

чественной воины советский народ, успеш
но залечив раны, далеко двинул вперед I 

развитие народного хозяйства нашей Р о 
дины. Все мы помним незабываемые дни - 
XIX съезда партии, который утвердил 
директивы пятого пятилетнего плана .раз
вития народного хозяйств-a.: Пятилетний
план—это новый крупный шаг вперед по 
пути к коммунистическому обществу.

О коллективном руководстве затронул 
вопрос в своем выступлении тов. Степанов. 
'Он рассказал, что коллективное решение 
вопроса связано с созывами собраний, а 
успех решения вопроса зависит от того, 
насколько эго собрание подготовлено'. Как 
правило, собрания в институте не гото
вятся так, чтобы люди стремились на них 
присутствовать и выступать. Нередко вос
питательная работа на факультетах подме
няется администрированием. Больш ое коли
чество выговоров е а  ф акультете—показа
тель слабой воспитательной работы. А вы 
говора или другие административные 
.взыскания приводят к  плохим результатам 
на курсе, в группе, на факультете. Факты 
непосещения лекций студентами у того или 
иного преподавателя нужно глубоко анали
зировать, кто виноват: лектор плохо читает 
лекцию, или студенты .нарушают дисципли
ну. Собрание ж е в группе зачастую ставит 
вопрос однобоко; не углубляясь .в причины 
пропуска лекций, выносят выговора.

— Товарищ Ж данов,—говорит тов. Кро- 
пачѳв,—обращ ал внимание на то, что во 
многих наших учебниках не отражаются 
вопросы сегодняшнего дня, а наблюдается 
углубление в сторону истории. Это в 
полной мере относится такж е я  к нам. В 
наших учебниках и учебных программах 
чувствуется однобокость в освещении тех 
или иных вопросов. Например, автор,, 
описывая устройство конструкции, почти 
ничего не говорит по вопросу передовой 
экюплоатациіи машины. Слабо освещаем 
мы и методы передового опыта. Воспиты
вая  инженерные кадры, мы даем им до
статочную теоретическую базу и очень 
імало практических .навыков, умение вскры
вать недостатки, обобщать новое, передо
вое.. В проведении производственной прак
тики студентов у нас имеется .много пробе
лов: этапы практики студентов недостаточ
но дйффѳреініцироваяны, студенты слабо ис

пользуются на рабочих местах, недостаточ
но .ведут научно-исследовательскую работу.

Тов. Ним говорил о повышении контро
ля за работой членов кафедры  марксизма- 
ланинизма, о  необходимости систематиче
ского заслушивания отчета на парткоме 
отдельных членов кафедры, а такж е о не
обходимости пересмотра нагрузки заведую 
щего кафедрой, так  как он не имеет воз
можности проследить за всем объемом 
работы. Тов'г Ним остановился такж е на 
вопросе 'квалифицированного .руководства 
молодыми работниками кафедры.

— Задачи неуклонного роста советского 
народа немыслимы без дальнейшего роста 
інауши и культуры,—сказал  тов. Ка-ваде- 
ров,— а это требует большого количества 
подготовки квалифицированных кадров, 
Сейчас перед нами серьезная задача — 
работа с новым пополнением.. 3500 человек 
вольется в наш  коллектив. Особое внимание 
следует обратить на студентов, поступаю
щих на заочное отделение. Необходимо 
отобрать тех, кто действительно ж елает 
учиться. К аж дая кафедра, каж дый факуль
тет должны изучить, знать контингент, 
с которым они будут работать. В процес
се учебы необходимо систем этически конт
ролировать и активизировать работу заоч
ников, а такж е тщательно просмотреть, 
проверить программы заочного отделения. 
Перед нами задача—тщательно проверить 
состав нового пополнения, с первых же 
дней наладить должную дисциплину на 
первых курсах, на высоком уровне прово
дить воспитательную работу, добиться в 
новом учебном году лучших учебных, на
учно-исследовательских и производствен
ных показателей.

—О тмечая славное 50-летие Коммунисти
ческой партии,—говорит тов. Лоскутов, — 
мы должіНы заверить Ц К  КПСС, что кол
лектив института еще упорнее будет р а 
ботать над подготовкой кадров специали- 
стов-инженероів, систем этически повышать 
рост научных работников, усилит политико- 
воспитательную работу в коллективе.

П од 'знаком дальнейшего сплочения пар
тийных- рядов прошло партийное собрание 
института, в  принятом решении коммуни
сты заверили Ц К  КПСС, что коммунисты 
института отдадут все свои силы велико
му делу служения Родине.

Дружная работа
Параллельно с малярными ведутся 

плотничные и столя-рные работы. В 
ногу со всеми строителями тру
дятся столяры И 'ПЛОТНИКИ, ОНИ гото
вят объекты работ ,к сдаче. ІГриме- 
меррм -в труде служит дружная работа 
столяра тов. В. Глазунова и плотни
ка тов. В. Ильиных. Изо дня в день 
они ушешно справляются с рабо

той, перевыполняют задание. (Все, 
чего бы ни коснулись руки этих ма
стеров, становится добротным. На 
снимке тт. В. Глазунов и В. Ильиных 
на ремонте пола в студенческом об
щежитии. Молодой задор одного и 
многолетний опыт другого хорошо со
четаются в их работе. Студенты ин
ститута будут благодарны им, как и 
всем строителям за ремонт и благо
устройство их жилых 'комнат и учеб
ных 'помещений.

Выше действенность 
производственных совещаний

Н ЕИССЯКАЕМ А творческая инициа
тива трудящихся, руководимых 

Коммунистической партией. Советские люди, 
считают своей священной обязанностью 'Все
мерно увеличивать и неустанно совершен
ствовать -социалистическое производство.

Важным средством развития творческой 
инициативы трудящихся ів борьбе за  успеш
ное выполнение и перевыполнение государ
ственных планов, за  обеспечение высоких 
темпов развития -народного хозяйства яв
ляются производственные совещания, Па 
этих -совещаниях , рабочие и служащие 
вск-рывают недостатки в  работе производ
ства, подвергают -острой критике работни
ков, допускающих бесхозяйственность, не
производительные затраты рабочего -време
ни, нарушающих производственную и тру
довую дисциплину, -выпускающих недобро
качественную продукцию, и намечают меры 
для устранения выявленных недостатков.

Производственные совещания способст
вуют развитию социалистического соревно
вания, воспитанию коммунистического -отно
шения -к труду. Она помогают профсоюзным 
организациям и хозяйственным, руководите
лям -крепить связь с массами, обогащ ать 
свой опыт опытам масс, -проверять правиль
ность и жизненность своих методов руко
водства, направляя всю работу на успеш
ное -выполнение и перевыполнение заданий 
пятой -пятилетки.

.Профсоюзные организации накопили 
большой опыт проведения производствен
ных совещаний, -В 1952 году на (предприя
тиях промышленности и транспорта, на 
стройках, в сельском хозяйстве и других 
отраслях народного хозяйства было прове
дено свыше семи миллионов производствен
ных совещаний, на которых (внесено более 
десяти миллионов предложений, из них бо
лее восьми миллионов (проведено в жизнь. 
Это способствовало вскрытию и использова
нию новых резервов производства, выпол
нению и -перевыполнению годового плана.

Центральный 'Комитет Коммунистической 
партии -неоднократно указывал на большое 
значение производственных совещаний, 
требовал, чтобы профсоюзные организации 
постоянно улучшали их содержание, стави
ли на -обсуждение трудящихся основные 
вопросы производства, широко использо
вали совещания как трибуну критики сни
зу для устранения недостатков в работе

предприятии, организации, мешающих по
вышать -прои-зводительгіость труда, улуч
шать качество и снижать себестоимость 
продукции. Важнейш ая . задача профсою
зов — образцово выполнить эти указания.

-Профсоюзные организации и хозяйствен
ные -руководители, борясь за претворение 
в жизнь исторических решений XIX съезда 
партии, должны направлять всю работу 
производственных совещаний на безуслов
ное выполнение и перевыполнение произ
водственных планов в строгом соответствии 
с заданным ассортиментом; на внедрение в 
производство передовой техники и техноло
гии, улучшение -организации труда и про
изводства; на оказание помощи отстающи-м 
цех-аім, участкам и отдельным рабочим в 
подтягивании их до уровня передовых, на 
всемерное повышение производительности 
труда; -на борьбу -с браком, штурмовщиной, 
простоями; -на вскрытие и ■ использование 
внутренних резервов производства, осуще
ствление строжайшего режима экономии в 
расходовании сырья, материалов, металлов, 
топлива, электроэнергии; на улучшение 
качества и снижение себестоимости про
дукции.

Н аряду с этими вопросами следует чаще 
обсуждать на -производственных совещани
ях -вопросы -о дальнейшем развитии социа
листического соревнования, -об укреплении 
трудовой и -производственной дисциплины, 
о -разработке и выполнении .планов -внедре
ния передовых методов труда, организаци
онно-технических мероприятий, рациона
лизаторских предложений и изобретений.

Действенность производственных сове
щаний, заинтересованность в них каждого 
рабочего и служащего -во многом зависит 
от того, -как создаются услб&ия, оп-особству- 
'ющие -развитию критики и -самокритики. 
Важно, чтобы хозяйственные руководители 
воспринимали критику масс как -неоцени
мую помощь в работе , ' чтобы устанавлива
лись причины недостатков, -вскрываемых 
в -выступлениях участников совещаний, и 
принимались меры к их устранению, что
бы -все критические замечания и предло
жения участников совещаний іпо устране
нию недостатков и улучшению производ
ства были не только записаны и учтены, 
но и -претворены в жизнь. Этого настойчи
во должны добиваться профсоюзные орга
низации

В О Т В А Л

СтроишелЬная 
азбука

Ф РОНТ работ обеспечивает успех 
своевременного окончания ремон
та.. Чтобы успешно закончить все 

ремонтные работы и во всеоружии] встре
тить новый учебный год, надо хорошо 
‘подготовить рабочее место, инструмент, 
строительные материалы. Это долг прора
ба. Понимаете, тов. іДвоскив? Почему ж© 
вы не создаете условий для работы на 
объектах и допускаете -задержку в выпи
ске -необходимых строительных материа
лов, из-за чего рабочие -OffiCa имеют про
стои по- 30— 40 (минут. -Не забывайте, 
что следить за качеством выполняемой ра
боты также входит в ваши функции.

У ГОВОР, говорят, дороже денег. Но 
изобретательный заведующий от
делом .снабжения института тов. 

/Мачихин сум-е.л снизить себестоимость 
уговора: обещать и не выполнять. Он 
ежедневно всем обещает принять меры по 
бесперебойному снабжению -стройматериала
ми, но ии кирпича, ни ®раски, ни олифы, 
ки -кистей, ни (бесперебойной работы у 
(строителей нет.

Т е м п е р а т у р а  вс-е время повышен
ная у плотника Перминова (трест 
іВузстрой). С 18 июля состояние 

здоровья не улучшается. Из-за сорокагра
дусной температуры квалифицированный 
плотник Перминов не.имеет возможности 
приступить к работе.

В Гипровузе
Строительство важнейших объектов 

'Уральского политехнического института 
им. С. М. Кирова задерживается из-за от
сутствия -комплектной и доброкачественной 
техдокументации, составляемой ІГштрову- 
зо.м. -Совместной -сверкой наличия докумен
тации установлена некомплектность, нека- 
че-ствавность, недопустимые задержки в 
сроках выпуска- и (значительное односто
роннее перепроцентов-ани-е объемов. Общая 
стоимость опроцентованных Гимровузом 
работ превышает -все узаконенные нормы 
и сметные лимиты на. проектные работы.

Значительное (Количество проектно- 
сметной документации, выпущенной Мо
сковским Гипровузом, перерабатывается в 
‘течение, последних лет в соответствии с 
замечаниями и  требованиями согласовы
вающих и утверждающих инстанций, фи
нансирующего банка и в результате неувя
зок -и ошибок, выявленных на. производ
стве.

Первоначальные объекты строитель
ства -института, как, например, учебно- 
производственный корпус котельных уста
новок не обеспечен качественной и комп
лектной проектн-о-сметной документацией 
до. сего времени, хотя -проектирование ве
дется Гипровузом с 1948 года. Ві та
ком же, или худшем, положении на
ходится документация по 3-му учебному 
и, физкультурному корпусам, т. к', по 
заявлению Г-ицровуза, она в большинстве 
утеряна до -выпуска ее из Гипровуза.

Недоработана и забракована документа
ция іи-о жилым корпусам института, от
сутствуют материалы изысканий и -съемок 
с -натуры, нет рабочих проекте® рекон
струкции и достройки энергетических уст
ройств, коммуникационных сетей, благо
устройства территории и других объектов, 
учтенных также дефектной генеральной 
сметой на реконструкцию и до-стройку ин
ститута.

Дополнительная необоснованная затра
та бюджетных средств на устранение бра
ка в техдокументации, выпущенной Гипро
вузом, не дает уверенности в -скором упо
рядочении техдокументации но строитель
ству -института, в силу совершенно безот
ветственного отношения Гипровуза, сры
вавшего ранее и в настоящее время вс-е 
многократные директивные графики вы
пуска- техдокументации.

Начальник отдела капитального 
строительства М. СТАСЕВИЧ. 
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