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“'ЗА  ОБРАЗЦОВУЮ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Директором университе

та т. Марченко опублико
ван приказ о состоянии 
трудовой дисциплины в 
университете и о мерах 
устранения ошибок, мешаю
щих нормальной учебной 
работе университета. И то
ги первого полугодия ра
боты университета и пер
вых месяцев второго по
лугодия показывают не
удовлетворительное состо
яние трудовой дисциплины 
в университете.

За первый семестр учеб
ного года студентами про
пущено 34986 часов (лек
ционных и практических 
занятий). Преподавателями 
пропущено в общем 518 
часов. Особенно неудовле
творительно борется за 
укрепление трудовой дис
циплины геолого-почвен- 
ный факультет. Недалеко 
ушел от него физико-ма
тематический факультет. 
Несмотря на то, что на 
ф акультете с каждым днем 
включаются в соревнова
ние группы, кафедры и от
дельные студенты, факуль
тет имеет за март 1938 г о 
да 2980 часов пропусков 
занятий. Вопросом об у к 
реплении трудовой дисцип
лины до сих пор серь
езно не занимался ни пар
тийный комитет, ни коми
тет ВЛКСМ, ни профком.

В университете неудов
летворительно выполняет
ся историческое постанов
ление ЦК ВКП(б) и Сов
наркома о Высшей школе, 
где одним из основных 
правил учебной работы 
вузов указано укрепление 
дисциплины и строгое вы
полнение учебного про
цесса в вузах. У нас имеют
с я  факты недопустимого 
т н о ш е н и я  студентов к 
посещению лекций, систе
матическое опаздывание 
на лекции многих студен
тов и научных работников, 
сокращение времени учеб
ных занятий и т. д. и т. п.

Каждому студенту уни
верситета пора понять, что

большевистская организо 
ванность, введение твердой 
трудовой дисциплины—эго 
основа работы университе
та и нарушать основные 
правила никому не дозво
лено и дозволяться впредь 
не будет .

Необходимо применять к 
тем людям, которы е разва
ливают трудовую дисцип
лину, халатно смотрят на 
выполнение правил учебно
го процесса, строжайшие 
административные и общ е
ственные взыскания.

Укрепление трудовой 
дисциплины, борьба за не' 
уклонное проведение учеб
ного процесса являются сти
мулом к укреплению со
циалистического соревно
вания и действительного 
выполнения обязательств, 
взятых на себя студентами.

Пора серьезно по-боль
шевистски взяться за вы
полнение постановления ЦК 
партии и Совнаркома СССР 
о Высшей школе.

Из приказа директора 
университ ет а

„1. Обязываю всех лиц про- 
фессорско - преподаватель
ского штатного персонала 
составить и вывесить на к а 
федральных досках рабочие 
расписания всех видов учеб
ной и внеучебной работы 
каждого сотрудника: дни и 
часы лекций, практических 
занятий, консультаций, на
учно-исследовательской ра
боты в лаборатории и т. д. 
с указанием места работы. 
Общая загрузка должна со
ставлять в среднем 5 часов 
работы в день.

Заведующим кафедрами 
вменяю в обязанность стро
го следить за выполнением 
рабочего  расписания со 
трудниками кафедры и пре
дупреждаю, что они несут 
ответственность за состоя
ние трудовой дисциплины 
на кафедре.

2. Установить на всех ф а
культетах журналы учета 
пропусков и опозданий на

занятия студентов и препо
давателей.

3. Установить на всех ка
федрах журналы учета, где 
отмечать время явки и ухода 
с работы учебно-вспомога
тельного персонала, а так 
же прогулы. Запрещаю са
мовольно отлучаться с ме
ста работы лицам учебно
вспомогательного персона
ла без разрешения на то за
ведующего кафедрой или 
старшего научного работ
ника, заменяющего его на 
время отсутствия.

4. Обращаю внимание про- 
фессорско - преподаватель
ского состава на недопу
стимость случаев несвое
временного начала занятий 
и окончания их ранее поло
женного срока.

Академработникам групп 
предлагаю подобные факты 
фиксировать в журнале 
группы и ставить об этом 
в известность деканов.

5. Деканам факультетов 
проинструктировать академ- 
работников групп о поста
новке учета пропусков и 
опозданий в группах и п е
риодически проверять, как 
академработники ведут ж ур
налы. Считать уважительны
ми пропусками только про
пуска документально под
твержденные (болезнь и др.).

6. Предлагаю не д опу
скать на учебные занятия 
опоздавших студентов и 
опоздания на 10 минут счи
тать как прогул.

7. Пом. директора по хоз. 
части т. Нехода необходи
мо обеспечить регулярную 
выверку часов в учебных 
корпусах университета.

8. П редупреждаю  деканов 
факультетов, что невыпол
нение моего приказа за №  27 
от 16/11 о труддисциплине 
повлечет в дальнейшем на
ложение на них взысканий.

Настоящий приказ об ‘я- 
вить всем студентам и про- 
фессорско - преподаватель
скому- персоналу кафедр 
для неуклонного проведе
ния в жизнь вышеперечис
ленных мероприятий".

Быть в авангарде соревнующихся

Кружок по изучению реактивного движения
чТ1о инициативе студен- 

"i'W 'III  курса физмата при. 
кафедре механики универ
ситета после зимних кани
кул организовался кружок 
по изучению реактивного 
движения, который об'е- 
диняет студентов физмата 
(11 человек) и химфака (4 
человека).

Кружок ставит своей 
целью изучение реактивных 
двигателей и возможности 
их применения для сверх- 
высотных и сверхскорост
ных полетов.

Работой кружка руко

водит бюро в составе 5 
студентов и ассистента 
кафедры механики Говяди- 
нова.

По плану намечена по
становка 10 докладов, из 
которых 4 уже поставлены. 
Заслушаны доклады на 
темы „Теоретическое об о
снование возможности кос 
мических полетов" и „Фор
мула Циолковского и 
коэф. полезного действия 
ракетного двигателя и ра
кеты "— докладчик студент 
lit  курса физмата Старо
стин.

Конструкция ракет и их 
экспериментальное осущ е
ствление”— докладчик сту
дент III курса физмата Там
бовцев.

„Топливо для ракетных 
двигателей” — докладчик 
студент химфака Мирфаи- 
зов. Темы остальных д ок 
ладов распределены между 
членами кружка.

При кафедре механики 
создана библиотека нужной 
кружку литературы , како
вая в дальнейшем будет 
пополняться новейшими 
изданиями. М. С.

Важнейшее и испытанное 
средство, помогающее всей 
нашей работе,—соцсоревно
вание у нас в университе
те  до сих пор организова
но плохо.

Почти на всех факульте
тах и группах индивиду
альные обязательства не 
обсуждались на группах. 
Их обыкновенно собирал 
комсорг или профорг и 
вывешивал в бюллетене 
соцсоревнования. Это, ко 
нечно, необходимо, но не
достаточно. При такой по
становке дела получалось, 
что воспитывающая роль 
коллектива не использова
лась, не создавалось нуж 
ного общественного мнения 
вокруг студентов, срываю
щих соцсоревнование и не
серьезно относящихся к 
нему. Кроме того, в наших 
группах нередки настрое
ния, когда учеба считает
ся личным делом каждого 
студента и такие вредней
шие настроения не разби
вались, а оставались неза
меченными. Ясно, что та
ким настроениям не место 
в советском вузе. Каждый 
студент должен чувство
вать, что он несет госу
дарственную ответствен
ность за свою работу. Н а
пример, обязательства не 
обсуждались на всех груп
пах биологического ф а
культета (секретарь бюро 
ВЛКСМ Семенова, академ- 
работник Лавыгина). С е
кретарь не знает, что со
бой представляют люди, 
которые не соревнуются, 
а таких на факультете 26 
чел. Не лучше на химфаке 
(секретарь бюро ВЛКСМ Се- 
лявко, академработник Кня
зева). На совещании комс
оргов 23-111-38 г. выясни
лось, что обязательства на 
группах химфака не обсуж 
дались. Учет соревнующих
ся ведется всех вообще, 
нет отдельного учета со
ревнующихся комсомольцев 
и поэтому секретарь не 
знает несоревнующихся 
комсомольцев, В большин
стве групп физмата карти
на аналогичная.

Но и самая хорошая д а 
ча обязательств не может 
дать результатов, если 
не будет поставлена как 
следует проверка соцсо
ревнования в ходе вы пол
нения и в конце соцсорев
нования. Проверка р езул ь
татов соцсоревнования у 
нас в основном проводи
лась. Но проверка хода 
выполнения обязательств
была предоставлена
большинстве групп самоте
ку. Люди часто забывали 
про данные обязательства, 
ответственности за них не 
чувствовалось, а в конце с

легким сердцем говорили— 
„Не выполнил1*. Групповые 
договоры также заклю ча
лись и откладывались на 
полгода, до проверки, кото
рая обыкновенно проводи
лась с большим опоздани
ем и понятно весь инте
рес,в силу давности, у групп 
к этом у д оговору  пропа
дал.

Разве нельзя организо
вать собрания, где заслу
ш ать отчеты  о работе о т 
дельных студентов, сд е
лать указания не работаю 
щим, показать лучш их р а 
ботающих.

К этой работе необхо
димо привлекать такж е и 
научных работников. Такое 
мероприятие как вы зыв
ные консультации разве не 
поможет проверить ход ра
боты студентов? Также со
вершенно необходимо п ро 
верять договоры групп в 
ходе выполнения: это со з 
даст живой интерес к соц 
соревнованию и даст воз
можность исправлять ош иб
ки своевременно.

Н екоторы е ком сорги  в 
этом отношении проводят 
большую хорош ую работу, 
например II к. физмата 
гр. „Б“ (комсорг Пензов), за 
ключив договор группы на 
II полугодие, уже сейчас 
готовится к 1-й проверке 
договора индивидуальных 
обязательств.

Но последний случай 
представляет исключение. 
Напр., на химфаке п ровер
ки обязательств в ходе вы 
полнения не было. Есть 
группы, где еще совсем не 
брались новые обязатель
ства (3 к. химфака, ком 
сорг Земскова). На биофа
ке проверка такж е не про
водилась и не проводится. 
И до последнего времени 
не было ни одного г р у п 
пового договора.

Н есколько слов о факуль
тетских комсомольских ака- 
демработниках. То, что на
писано выше для них не 
является новостью. Все это 
было известно и известно 
сейчас всем комсомольским 
факультетским работникам. 
Но проверка работы комс
оргов показала, что в 
большинстве групп указан
ная работа не проводилась. 
Это говорит за неудовлет
ворительную работу комсо
мольских академработников 
в частности, Лавыгиной 
(биофак) и Князевой (хим
фак).

Пора, наконец, понять, 
что комсомольцы должны 
руководить и активно уча
ствовать в соревновании. 
Эгу почетную задачу нужно 
выполнить полностью.

Академработник вуз-
комитета ВЛКСМ О хмина



О ЛЕКЦИЯХ, БУФЕТЕ И 
НАХОДЧИВОЙ ДИРЕКЦИИ
Как только прозвенит 

звонок и студенты запол
нят аудиторию, за каф ед
ру становится седовласый 
профессор.

— Ну-с,— начинает про
фессор,— сегодня мы с вами 
начнем изучение замечатель 
ных открытий Чарльза Дар 
вина...

В аудитории тишина 
Предстоит интересная лек 
ция.

— Чарльз Дарвин родил 
ся з... продолж ает профес 
сор.

— А что у вас пирожки 
сегодня свежие? — вдруг 
неожиданно раздается звон
кий девичий голос.

— Кх-м, родился в Ан
глии 12 февраля...

— А чаю нет? спраш и
вает тот же голос.

— Чаю не бывает,—отве
чает кто-то невозмутимо.

Рабочее  настроение со
рвано. Часть студентов на
чинает с интересом сле
дить за словесной дуэлью 
профессора и покупателей 
пирожков.

Шум постепенно возра
стает. Наконец, возмущен
ный профессор прерывает 
лекцию и отправляется 
устанавливать тишину у 
шумных соседей. Это ему 
уд ается . Становится тише.

— И так,—начинает воз
вратившийся профессор,— в 
1825 году он поступает в 
Эдинбургский университет 
с целью сделаться врачом, 
но...

— Опять колбасы нет,— 
врывается вновь голос,— 
мне велели больше мяса 
есть, а у вас одно молоко...

— Но, в 1828 г., по на
стоянию отца...

— Я вам что, Мечников, 
чтобы одним молоком пи
таться и опять же чая 
нет...

— Значит, по настоянию 
отца, Чарльз переходит... 
но тут поднимается такой 
шум, что лектор с досадой 
хлопает книгой о кафедру 
и об 'являет лекцию закон
ченной.

Где ж е все это происхо
дит?

В первом корпусе верх
ней аудитории. Догадли
вая дирекция поместила на 
верхней площадке 3-го 
этажа буфет и вот студен
ты, слушающие лекции в 
верхней аудитории и в 48-й 
комнате, попутно узнают 
цену на товары в нашем 
буфете и массу других ин
тересных подробностей.

В буфете всегда много 
народа и никакие уговоры 
соблюдать тишину не по
могают.

Заботы о студентах со 
стороны дирекции, которая, 
как говорится, „придвину
ла  буфет ближе к массам14, 
дали такой эффект, какого 
очевидно не ожидали за 
ботливые руководители. 
Студенты в письме в ре
дакцию предлагают в ком
натах, соседних к буфету, 
установить микрофон и 
усилители гак, чтобы голос 
лектора гремел и заглушал 
голоса в буфете.

Мы предлагаем более 
простой выход—нужно у б 
рать буфет в такое место, 
чтобы он не мешал учебе 
студентов.

Находчивый студент.

НОВЫЕ книги
Научной библиотекой при СГУ 

получены следующие книги:
№  240149. В. И. Ленин, И. В. 

Сталин — К изучению истории 
ВКП(б). Вып. 4-й. Партиздат 1938 г. 
71 стр.

№ 239577. К. Маркс, Ф. Э нгельс. 
Об искусстве. Сборник под ред. 
М. Лифшиц. Изд. Искусство МЛ, 
1937 г. стр. 764.

№ 239959. Ежегодник диссер
таций 1936 г. В ежегоднике заре
гистрировано 1321 диссертация, 
представленные к защите только в 
1936 году. Описания диссертаций 
охватывают данные: фамилия дис
сертанта, тема диссертации, кол. 
страниц, место, где защищалась 
диссертация, фамилии оппонентов, 
название органа, где была напеча
тана диссертация (если она печа
талась) и место хранения диссер
тации.

№ 240245. Артиллерия. Воениз- 
дат, Москва 1938 г., стр. 355.

Книга составлена коллективом 
авторов и художников под редак
цией майора Б. Н. Внукова. Основ
ное назначение этой книги—озна
комить советскую молодежь с со
временной артиллерией, с ее  ору
жием, с типичными приемами 
стрельбы и боевой работы.

От редакции
В нашей газете от 

13-III-38 г. была помещена 
статья „Возмутительное от
ношение к отличнице*. П ро
веркой установлено, что 
факты, изложенные в этой 
статье, не соответствую т 
действительности. Обвине
ние пред. профкома т. 
А. Кузнецова в бездушии 
и бюрократизме не обос
нованно и не соответствует 
действительности. П роф 
ком принял все возможные 
меры к тому, чтобы об ес
печить т. Яхимович необ
ходимой путевкой. В на
стоящее время т. Яхимо
вич получила путевку в 
Крым (с 19 марта по 2 
мая) и выехала на лечение.

Редакция считает своей 
ошибкой помещение этого 
материала без предвари
тельной проверки.

Итоги всесоюзного соревнования 
молодых ученых по университету

Всесоюзное соревнование 
молодых ученых, проведен
ное по постановлению ЦК 
ВЛКСМ в мае 1936 г., бы
ло закончено к 1/1-38 года 
и дало по нашему вузу 
следующие результаты:

Из 39 научных работни
ков университета, которые 
могли участвовать в кон
курсе, приняли участие 20 
человек, представивших 19 
работ.

По факультетам работы 
распределялись следую
щим образом:

От физмата 8 человек 
подали 8 работ: 4 матема
тика, 2 механика и 2 физи
ка. Допущены 7 работ. Од
на работа снята как не
оформленная для конкурса. 
Из этих работ признаны 
заслуживающими премиро
вания не только местного, 
но и союзного, работы 
Вагнера, Базилевича, Симо
нова, Обухова, Лучинина. 
Одна работа—доц. Кали
нина (физик) признана заслу
живающей местной премии. 
В результате физико-мате
матический факультет дал 
самые высокие показатели 
участия в конкурсе моло
дых ученых и по сравне
нию с другими факульте
тами университета.

От гео-почвенно-гео- 
графического факультета 
поданы 5 работ, из ннх 
по специальности геоло
гии 3 р а б о т ы — Шиндяпи- 
на, Кузина и Перваковой, 
по специальности минера
логии— 1 работа Лобанова. 
Лучшей работой признана 
работа Бирюковой, которой 
присуждена союзная пре
мия. Лобанову, Шиндяпи- 
ну и Кузину присуждена

ОБСУДИМ ВОПРОС О КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТА
Наш университет гото

вит научных работников и 
высококвалифицированны х 
преподавателей для сред
них школ. Многие из нас 
по окончании учебы по
едут в отдаленные края 
нашей страны. Там на нас 
будут смотреть как на са
мых культурных людей и, 
безусловно, пред'явнт нам 
высокие требования по 
культурному воспитанию 
молодежи. Это должно 
обязать нас, студентов, 
очень много и серьезно 
работать над собой с тем, 
чтобы окончить универси
тет всесторонне развитыми, 
культурными людьми.

Партия и правительство 
создали нам все условия 
для учебы, для культур
ного роста. Следовательно, 
все дело только в нас са
мих, в желании по-настоя
щему учиться и обогащать 
свои знания, вырабатывать 
в себе культурные навыки.

Этого-то некоторые сту 
денты, к сожалению, или 
не понимают, или просто 
не .желают понимать. П оэ
тому, как ни странно, сре
ди нашего коллектива 
имеются такие студенты, 
которы е своим поведением 
и отношением к своим то

в а р и щ а м  справедливо вызы
вают упрек или даже него
дование.

Взять хотя бы студента 
IV курса геофака Пичуж
ки на, который вот уже 
четвертый год слывет по 
университету, как пьяница, 
позволявший себе хулиган
ские поступки. На него 
приходили с жалобой в 
профком две посторонние 
женщины, к которым он 
приставал в нетрезвом ви
де. На него жаловались 
студенты, проживающие 
вместе с ним в одной ком
нате. Один из них—Тарта- 
ковский вынужден был из 
комнаты уйти. Беседы и 
вызовы в профком на Пи- 
чужкина не действуют. Пи- 
чужкину очень во многом 
подражал студент-выпуск
ник химфака Терентьев. 
Его нередко видели валяв
шимся в пьяном виде в 
коридорах общежития. Р е 
зультат такого поведе
ния печальный—Терентьев 
провалился на госэкза- 
менах.

Но в своем поведении 
всех превзошел студент 
физмата Тарамбрин. Не 
безынтересна в этом смысле 
его характеристика за по
следние 3— 4 года. Тарам-

,брин учился в МГУ. За не- \ 
посещение лекций и избие
ние нацмена его из МГУ 
исключили. Бывшим дирек
тором— врагом народа Хво
ростяным он охотно был 
принят в университет. П о
чувствовав покровитель
ство, он стал еще развяз
ней. Он наносил оскорбле
ния студентам, комендан
там в общежитии, однажды 
ударил по лицу студента 
Снег и т. д. Дважды проф 
ком решал вопрос о Та- 
рамбрине, дважды просил 
дирекцию об исключении 
распоясавшегося хулигана, 
но дирекция ограничилась 
лишь вынесением выгово
ра. Выпивка и драка стала 
обычным явлением у этих 
студентов (Пичужкина, Те
рентьева, Архангельского, 
Рудштейна, Ирьянова и др.). 
Но если некоторые студен
ты проявляют свое поведе
ние в более резкой форме, 
другие—более „умеренно“.

Как назвать такое пове
дение, когда далеко за 
полночь группа студентов 
102 комн. (Воронцов, Ш у
валов и др.) выходят в 
к ори д ор  и занимаются 
.строевой подготовкой" или 
организуют пляски и поют

на все общежитие песни? 
Несколько студентов сей
час жалуются, что частень
ко заходит в общежитие 
студент Невзоров, кото
рый до 1—2 час. ночи ор
ганизует в коридорах
„струнный ансамбль* и не 
дает заниматься и отды
хать студентам. Невзорову 
следовало бы подобные 
визиты прекратить и за
няться ликвидацией „хво
стов", ибо все это может 
привести к довольно не
приятным для него послед
ствиям.

Наконец, многие студен
ты не умеют себя вести и 
в учебных корпусах. Захо
дят, не снимая верхнего 
платья и галош, когда их 
просят раздеться, они ос
корбляют швейцаров.

В аудиториях курят, 
столы режут ножом и де
лают массу всевозможных 
надписей.

Разве  все это не прояв
ление невежества и некуль
турности?

М ожно бы еще привести 
массу подобных примеров, 
но и это позволяет ска
зать, что вражеская дея
тельность бывш. директора 
университета нашла свое 
отражение в быту. Выкор
чевать это возможно сов
местными усилиями всей 
общественности универси
тета. А,

местная премия, а работа 
Перваковой признана цен
ной работой, но неудовле
творяющей условиям пре
мирования, так  как с о 
бранный материал требует 
еще дальнейшей обработки.

От кафедр химического 
факультета поступило 4 
работы: Никурашина, Ша- 
лыгина, Осокина и Осоки- 
ной. Работы Никурашина 
Шалыгина сняты с кон
курса, как незаконченные 
оформлением, а Осокину и 
Осокиной присуждены м е
стные премии. Работа  О со
кина учитывается по дру
гому вузу.

От биологического ф а
культета поступили 2 ра
боты; из них работа Смир
новой взята автором для 
доработки, а вторая рабо
та двух авторов: доц. В ер
нера и доц. АльтергсЯЙ 
признана неудовлетворяю 
щей условиями премирова
ния в том  виде, в каком 
она была представлена на 
соревнование. В результа
те из 19 работ, представ
ленных от кафедр универ
ситета, оценены как рабо
ты, достойные союзного 
премирования 7 работ и 
местного премирования—6.

1-й тур Всесоюзного со
ревнования, проведенный 
в 1936-37 году, позволяет 
отметить недочеты этой 
работы, которых необходи
мо избежать:

1. Охват соревнованием 
коллектива научных раб от
ников университета с о 
ставлял лишь 50 проц. Н е
обходим полный охват 
всех 100 проц. состава и 
об этом в первую очередь 
должны озаботиться руко
водители кафедр в уни
верситете.

2. Необходимо добиться 
содействия администрации 
в привлечении к соревнова
нию молодых кадров на
учных работников ун-та: 
обеспечить соревнующ их
ся командировками, от
пускать специальные сред
ства ка выполнение кон
курсных тем, внести в ин
дивидуальные планы работ 
молодых ученых выполне
ние темы на конкурс и 
т. п. В проведенном n e f l f  
вом туре такого содейст
вия со стороны админист
рации не было.

3. В научных сессиях, 
организуемых ф акультета
ми и кафедрами, необходи
мо более ш ирокое участие 
молодых научных работни
ков, чем это было до сих 
пор.

4. М етод социалистиче
ского соревнования и у дар
ничества надо шире п рове
сти в научной р а б о т е з ^ *  
федр и университета в ‘це
лом, чем это имело место 
при проведении 1-го тура.
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