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О проведении всесоюзной пере
писи населения

Центральный Комитет Всесоюзной' Коммунистической 
Партии (большевиков) и Совет Народных Комиссаров Союза 
Советских Социалистических Республик подчеркивают громад
ное политическое и хозяйственное значение начинающейся 17 
января с. г. всесоюзной переписи населения.

Всесоюзная перепись населения должна быть проведена 
организованно, без единого пропуска, без ошибок; она должна 
дать полную и точную картину численности и состава нассле- 
н и я ОOOP.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают все партийные и со
ветские организации обеспечить всемерную помощь работникам 
переписи и принять все необходимые меры, чтобы всесоюзная 
перепись населения была проведена образцово.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР призывают всех партийных и бес
партийных большевиков, всех граждан СССР содействовать 
работникам по переписи населения в осуществлении этого все
народного дела.

Центральный Комитет 
ВКП(б).

8 января 1939 года.

Совет Народных 
Комиссаров СССР.

РАЗ'ЯСНЕНИЕ
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 

Центрального Комитета Всесоюзной Коммуни-

ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, 
ПОКОНЧИТЬ С ОБЕЗЛИЧКОЙ

и учета работать невозможно. Об 
этом говорили выступавшие рабо
чие.

Сейчас профсоюзы обязаны во 
всю ширь развернуть воспитатель
ную работу, дабы предупредить 
нарушение дисциплины. Но ника-

10 января собрались рабочие I щественное правило работы, как 
гаража, рабочие и служащие ох-| контроль и учет. Л без контроля
раны и хозяйственной части обсу-  ----  —
дить постановление СНК СССР,
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС .О меропри
ятиях по упорядочению трудовой 
дисциплины, улучшению практи
ки государственного социального 
Страхования и борьбе с злоупот
реблениями в этом деле*.

Выступления рабочих ярко проил
люстрировали обезличку, которая 
существует не только в тра
фике работы, но и среди руко
водителей. В этих маленьких 
коллективах чрезмерпо большой 
штат руководителей, но иикю по 
существу ничего не сделал, чтобы 
приступить к ныполненмю поста
новления СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС.

Говорят, что прогулов почти не 
бывает, да и как же их можно 
наблюдать, если забыто такое су-

часов. Поэтому в наших 
условиях нужно делать 
унор не только на опозда
ния и прогулы но и осо
бенно на уплотнение рабо
чего дня. 'Гов. Багаеву нуж
но немедленно установить

коллективе нет. Никто не при
слушивается к запросам и требо
ваниям рабочих, а рабочие спра
ведливо жалуются и на простои, 
и на отсутствие спецодежды, и на 
нечуткое отпогпение со стороны 
отдельных руководителей. Все 
это должно в ближайшее время 
стать предметом внимания дирек
ции и общественных организаций. 
Этот маленький коллектив должен 
хорошо и ударно работать.

Ниже мы публикуем выступления 
некоторых участников собрания.

ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД
Тов. Давыдов (гараж). 

— Все трудящиеся горячо 
приветствуют постановлен

Центрального Совета Профессиональных Союзов

О ВЗЫСКАНИЯХ ЗА ОПОЗДАНИЕ НИ РАБОТУ

„ г ,  . _ |ние партии и правитель-
стической Партии (большевиков) и Всесоюзного Ства. Это постановление—

наше оружие в борьбе с 
прогульщиками, летунами 
и лодырями—расхитителя
ми социалистической соб- 

При издании Постановления от 28 декабря 1938 года сгвенности. Государству, 
„О мероприятиях по упорядочению трудовой дисцип- советскому народу нрогуль- 
лины, улучшению практики государственного социаль-1 щики, летуны, лодыри при- 
ного страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом 
деле- СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС в вопросе об 
опозданиях на работу исходили из существующей прак
тики и действующих в предприятиях и учреждениях 
правил внутреннего трудового распорядка, согласно
которым опозданием считается явка на работу не позд- _____
нее, чем в течение 10—15 минут после начала работы, I довой дисциплины, 
а приход на работу после этого времени считается 
прогулом.

В связи с поступающими запросами Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР, Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) 
и Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных 
Союзов разъясняют:

Тов. Беляков—служащий 
СГУ,

— У нас до сих пор не 
борются за повышение тру-

ьой работы профсоюза в этом твердый распорядок работы
всего обслуживающего пер
сонала.

Укрепить трудовую 
дисциплину

Гов. Поляков—зам. пред- 
месткома.

— Недавно мы провели 
собрание с коллективом 
столовой и выяснилось, что 
сам директор столовой Мо- 
гилевич нарушает трудовую 
дисциплину, часто пьянст
вует на работе. Какой же 
авторитет может иметь по
добный руководитель?

Говорят, что с трудовой 
дисциплиной среди охраны 
все благополучно, а на са
мом деле это не так. Со
всем недавно на дежурство 
в пьяном виде «вился Да
нилин. Плохо охраняют на
ши сторожа общественное 
имущество. Это говорит о 
плохой трудовой дисципли
не. Нужно укрепить рево-

носилн громадный ущерб.
Долг каждого гражданина 

честно, добросовестно, об
разцово работать на благо 
своей родины.

У нас в хозчасти универ
ситета до сих пор не лик
видирована обезличка и не 
налажен учет труда. Нужно 
добиться того, чтобы каж
дый работник знал точно: 
когда и что он будет делать.

Правильно учитывать труд
Работник иногда выпол

няет не свои обязанности и 
куда пошлют, там и прихо
дится работать. Иногда

1. Взыскания за опоздание на работу без уважи
тельных причин, которые предусмотрены статьей 1 По
становления СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 
декабря 1938 года, должны применяться за опоздание, 
не превышающее 20 минут после начала работы в пред
приятии или учреждении.

2. Рабочие н служащие, которые без уважитель
ных причин явились на работу с опозданием более, 
чем на 20 минут, к работе не допускаются, считаются 
прогульщиками и подлежат немедленному увольнению.

Прокурору Союза ССР даны указания о неуклон
ном привлечении к судебной ответственности руково
дителей предприятий, учреждений, цехов и отделов, ук
лоняющихся от проведения соответствующих мер и 
оставляющих безнаказанными нарушителей трудовой 
дисциплины.

(ТАСС).

бездельничаешь несколько 1люционную бдительность.

Образцово проведем зимнюю зачетную сессию

ПЕРЕДОВИКИ УЧЕБЫ  ХИМФАКА
Сдали все экзамены за первую половину 

учебного года на „отлично
1. Карпов В. К.
2. Смородннов М. М.
3. Шлыков А. В.
4. Коч Р. П.
5. Шулова Ю. С.
6. Немкова Н. К.

7. Баскина Е. А.
8. Полонникова В. И.
9. Раховская С. М.

10. Раховская Е.
11. Аксенов В. В.
12. Бейзеров X. М.

КАНДИДАТ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
Ученым советом и общественными организация

ми Саратовского государственного университета им.
Н. Г. Чернышевского выдвинута кандидатом в члены- 
корреспонденты Академии Наук СССР доктор исто-|дентка V  курса Ляпунова, 
рических наук профессор АННА МИХАЙЛОВНА j Ряд товарищей находятся 
ПАНКРАТОВА. I накануне полной сдачи эк-

Географическому факуль
тету в зимнюю зачетную 
сессию предстоит сдать 
479 человеко-дисциплин. На 
10 января всего но ф-ту 
сдано 137 человеко-дисцип- 
лин, или 29 проц. Из этого 
числа сдано на „отлично” 
65 ч/д, или 48 проц., на „хо
рошо*—38 ч/д, или 27 проц. 
и сдано на .посредственно" 
34 ч/д, или 25 проц.

Экзаменационная сессия 
этого года проходит на 
факультете в условиях бо
лее повышенных требова
ний к студентам со сторо
ны преподавателей, в ус
ловиях более серьезного 
отношения к сдаче экзаме
нов со стороны студентов 
и при большей организо
ванности, чем это было в 
прошлые зачетные сессии.

На 10 января, после трех 
дней экзаменационного пе
риода на факультете, уже 
есть товарищи, выполнив
шие свои обязанности за 1-й 
семестр полностью. Так. 
например, студентка IV  
курса тов. Вострокнутова 
на 7 января сдала на „от
лично" 4 экзамена и зачет, 
студентка V  курса т. Каж- 
дан 3. на 8 января сдала 
на „отлично* 2 экзамена и 
зачет; также полностью 
сдала все экзамены сту-

заменов. Так, студенты IV  
курса Кэрабутов, Ковале
ва, Ляхова и Кряжнмскнй 
сдали 3 экзамена на .отлич

полнению сроков сдачи 
экзаменов студенты V  кур
са тт. Рудометки и и Ан-

в ближайшие дни дросов. Студенты V  курсано
сдают последний экзамен. 
Студент V  курса отличник 
Поляков, ввиду заболевания 
гриппом, не имевший воз
можности пригти для сдачи 
экзамена в университет, 
официально просил де
канат о разрешении прие
ма экзамена на дому и сдал 
экзамен на „отлично14. На 1 
курсе студент т. Ельшин 
А. П. первый досрочно 
сдал экзамен по химии и 
в ближайшие дни идет сда
вать экзамен по матема
тике.

Но, к сожалению, не все 
еще студенты ф-та так 
добросовестно относятся к 
делу. Ряд товарищей бе
зответственно подошел 
к выполнению данных 
и утвержденных деканатом 
сроков сдачи. Так,студент
ка IV  курса Кулагина дол
жна была сдать экзамен 
по физической географии 
мира 5 января, но до сих 
пор этого срока не выпол
нила и не соизволила 
явиться в деканат для об‘- 
яснений.

Студ. IV  к-урса Бороду
лин также злостно нару
шил срок сдачи и не явил
ся на вызов деканата. Не
серьезно отнеслись к вы-

Михайлов и Ладухин до 
сих пор не сдали ни одной 
из трех подлежащих сдаче 
дисциплин. Эти студенты 
недобросовестно относятся 
к выполнению своих сту
денческих обязанностей.

Зам. декана географ, ф-та 
П. Пилатов

Образец обложки трудовой 
книжки, утвержденной 

Совнаркомом СССР

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
К 20-летию ленинско- 

сталинского комсомола и 
взял на себя обязательство 
учиться только на „хоро
шо" и „отлично". Это обя
зательство мною выполне
но. Из 3 дисциплин две 
я сдал на „отлично* и одну 
на „хорошо". Сейчас пере
до мною стоит задача — во 
второй половине учебного 
года повыситьуспеваемость

и сдавать все дисциплины 
только на „отлично". Отлич
ную учебу я обязуюсь со
вмещать с общественной 
работой. Это будет обес
печено серьезной работой 
над собой и аккуратным 
посещением лекций и прак
тических занятий.

Студент Н курса 
гер-почвенного фа
культета Д. Дымив

СВОДКА
сдачи экзаменов по Саратовскому университету 

на 13 января

Факультет

Исторический . 
Физмат . . . .  
Г еографический 
Химический . . 
Биологический 
Геопочвенный

Итого

4  ̂=5 Я '
3е и Uй *

в З -X u "

С
Е
44

Из них на 13 января
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1241 47,0 43,3 38,1 15,2 3,4
1071 52,7 43,2 27,4 29,1 0,3
479 32.2 46,1 28,6 25.3 —
906 53,2 66,4 24,9 8,7
631 36,6 43,1 35,3 2! ,2 0,4
803 4S,3 35,6 35,6 27,2 1,6

5131 46,5 46,8 31,5
1

20,5 1.2

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ-
Студенту физмхпм выполняют 
социалистические обязательства

Студенты 1 курса физма
та начали свои первые экза
мены в вузе. Они сдают 
математический анали з. 
Сейчас из 74 человек 59 
сдали математический ана
лиз на „хорошо* и „отлич
но* (на 91). Таким образом, 
студенты показали свою по
ложительную работу в те
чение первого полугодия, и 
социалистические обяза-

Самое напряженное поло
жение на III курсе. „Это 
особенная сессия*,—говорят 
Студенты этого курса. III 
курсу предстоит сдать 5 
дисциплин. Результаты со
циалистического соревнова
ния показали, что превали
руют .отличные" и „хоро
шие* отметки. Из 153 сдан
ных дисциплин на „отлич* 
но“ и „хорошо" сдано 28.

«
ГРАЖДАНИН1 1
ютякь мииия

твльствз в основном выпол- j На ^отлично* сдают сту* ,
ленты Куликова, Батенко,

ЗА РУБЕЖОМ

А Н Г Л И И С К И Е  С Т У Д Е Н Т Ы  
П Р О Т И В  П О Л И Т И К И  

Ч Е М Б Е Р Л Е Н А
ЛОНДОН. 7 января. 

(ТАСС). Ua-днях н Лондо
не состоялась конференция 
университетских организа
ций консервативной пар
тии, на которой значитель
ным большинством голо
сов была отвергнута резо
люция, высказывающаяся 
за поддержку правитель
ства Чемберлена. Резолю
ция было отвергнута, не 
смотря на то, что в защи
ту ее выступил министр 
торговли Стэнли, зачитав
ший личное послание Чем
берлена.

Представители лондон
ского, кембриджского и 
бирмингамского универси
тетов резко критиковали 
политику Чемберлена. Ес
ли в ближайшее время не 

.будут отозваны войска 
' германо-итальянских интер
вентов из Испании, заявил 
представитель лондонского 
университета, то англий
ское правительство должно 
гарантировать испанскому 
правительству кредиты в 
размере 1 млн. фунтов 
стерлингов для закупки 
оружия и военного снаря
жения в Англии.

нены.
Комсомольцы Гаврилов С., 

Петров А., Ниренштейн Л. 
и др. обязались сдать 
экзамены на „отлично” и 
уже сейчас выполнили свое 
обязательство по матема
тическому анализу. Опыт 
их работы вселяет уверен
ность, что и следующий 
экзамен они также сдадут 
на „отлично*1. Есть това
рищи, которые перевыпол
няют свои обязательства: 
студенты Коробков Г., 
Гейнрих С. обязались сдать 
экзамены на „хорошо11, а 
сдали на „отлично*. Но по
зорно тянут вниз работу I 
курса лентяи, напр., Виктор 
Тянин, второгодник, плохо 
учился на I курсе и сейчас 
он не выполнил своего обя
зательства— вместо „отлич
но* по математическому 
анализу он получил тройку.

Передовые студенты II 
курса заканчивают сдачу 
экзаменов. Студенты Ва
сильев, Калистратова, Хра
мова сдали экзамены до
срочно на „хорошо" и „от
лично11. Но и здесь лентяи 
срывают работу: тт. Чере- 
нев, Омельченко до сих пор 
не сдали ни одного экзаме
на, они слабо готовятся.

Активисты факультета 
студенты II курса: Крохин, 
Каданская, Соколов, Сыро
мятников, Ионин сдают эк
замены только на „отлич
но".

Масленников, Шефер, Мате- 
рова, Беличев, Филиппова, 
Пензов, Орясов, Попов 
и др.

Хуже положение на IV  и 
Vкурсах. На IV  курсе плохо 
занимаются студенты: Кня
зев, Рудттейн, Алексеев. 
Тревожное положение на
блюдается со сдачей экза
менов на V  курсе. Есть опа
сения, что V  курс будет 
иметь академическую за
долженность. Здссь экзаме
ны проходят с большим опо
зданием. Сроки не выполня
ются. Студент Толстиков В. 
из 3-х дисциплин, под
лежащих сдаче, не сдал ни 
одной. Таково же положе
ние у Степанова, Малинина. 
Поведение этих студентов 
ставит под угрозу итоги 
работы всего факультета.

На факультете идет на
пряженная' будничная ра
бота. Спаянный коллектив 
дорожит каждой минутой. 
Велика забота активистов 
факультета об экзаменах. 
Экзаменами живут все. Экза 
мены—итог большой рабо
ты, проделанной факульте
том. И коллектив факуль
тета уверен, что красное 
знамя в 1939 году будет 
завоевано физматом.

Академработник факуль
тетского бюро 

ВЛКСМ М. Лобанова

Научная работа студентов 
на физмате

Темы курсовых работ по каф. 
физики были установлены, как 
обычно, в конце истекшего ава
лем. года, т. е. весною 1938 г. и 
список их был предложен студен- 
там-физпкам IV курса.

В  начале текущего учебного го
да темы были пересмотрены еще 
раз и в первоначально намеченное 
распределение были внесены не
которые изменения в связи с пере
распределением тем по руко
водителям, а также и в связи с пе
ременою некоторыми студентами 
ранее взятых тем на другие.

К руководству выполнением 
курсовых работ привлекаются, 
кроме ст. научных сотрудников, 
являющихся руководителями за
крепленных за ними тем, так же и 
мл. научи. сотрудники (ассистен
ты, лаборанты) в качестве помощ
ников руководителей. Это, по 
мнению кафедры,обеспечивает ра
ботающему над курсовой темой 
своевременное получение неболь
ших, но необходимых по ходу 
работы консультаций.

Все предложенные н взятые к 
выполнению темы тесно связаны 
с основными направлениями науч
ной работы кафедры и порою яв
ляются частью более обширно за
думанного и проводимого кафед
рой исследования.

Так, работа тов. Шефтель по 
исследованию теплопроводности 
(твердых селеновых выпрямителей 
предпринята в развитие прово

дившихся в истекшем году Hd 
кафедре исследований Чсронкова, 
продолжающего и в настоящее вре
мя работать в том же направле
нии; работа имеет большой прин
ципиальный интерес. .Исследова
ние эл. выпрямления в селено
вых выпрямителях', провозимое 
тов. Юдиным, тесно связано с ра
ботой тов. Шефтеля по теплово
му выпрямлению в тех же систе
мах; наблюдение и изучение элек
трического и теплового выпрямле
ния на одних и тех же образцах 
является в сущности двумя орга
нически связанными сторонами 
одного и того же вопроса о ме
ханизме электро и теплопроводя
щих полупроводников. Работа тов. 
Юдина имеет, кроме того, н прак
тическое значение, т. к. одним из 
результатов ее является конст
руирование технически пригод
ного твердого выпрямителя для 
специальных целей. К той же 
группе работ (физика полупро
водников) относится и работа 
студ. Орнатской, изучающей но
вый фотогальванический эффект, 
подробное нсследонание которого I 
даст возможность с несколько" 
иной точки зрения взглянуть на 
возникновение фото з. д. с., рас
сматривая изоляторы как .вре
менные” полупроводники; прин
ципиальный интерес этой темы 
очевиден.

Другую группу работ составля
ют работы, относящиеся к обла-

с и физики эл.-ма н. колебаний. 
Стуц. Кузнецов работает над изу
чением колебаний лампы с апе
риодической сеткой в магнитном 
ноле; поставленная им задача — 
проследить переход от колебаний 
триода к иагиетронным колеба
ниям—интересна с принципиаль
ной н практической точек зрения.

Тема работы студ Бакулина — 
.косвенная модуляция магнетрона" 
язляегся естественным продолже
нием и углублением работы, пер
вая часть которой закончена в 
истекшем голу Сальмановичем и 
Баранкиной. Такова же работа 
студ. Глазкова—„Расчет и кон
струирование мощного магнетро 
на*, целью которой является 
построение генератора, могущего 
найти широкое применение в ла
бораторной и технической прак
тике.

Тесно связаны мегкду собой 
работы, относящиеся к исследова
нию электрических свойств жид
костей и жидких систем на ультра- 
высоких частотах и к изучению 
методики этих исследований. К 
этой группе относятся работы 
студ. Посадсковой, занимающейся 
исслед. второго метода Друде с 
целью выяснения роли вихре
вых токов в подводчах конденса
тора, студ. Толстинова, изучаю
щего связанные системы с рас
пределенными постоянными, студ. 
Венедиктовой, взявшей на себя 
составление серьезного обзора по 
методике измерений диэлектриче
ских постоянных на ультра-высо- 
сих частотах и студ. Филимоно
вой, работающей над обзором по 
измерениям в ультра-высоко-ча
стотном диапазоне. Все эти темы от
носятся к области, имеющей в

настоящее время особый интерес. 
К этой же группе работ тесно 
примыкает работа студ. Волчанец- 
кой по изучению электропровод 
иости некоторых жидких систем.

Наконец, к области физики 
электромагнитных колебаний от
носится также и последняя кур
совая тема студентов Тетюева и 
Пчелинцева по изучению распро
странения дециметровых волн.

У большинства товарищей ра
бота над курсовыми темами про
текает по плану. Работа обеспе
чена аппаратурой и рабочими ме
стами. Однако, приходится отме
тить. что некоторые нз тем вну
шают опасения. Так, например, 
стул. Толстиков, Пчелинцев, Те- 
тюев и Глазков к эксперимен
тальной части работу еще не 
приступили, т. к. до сих пор не 
ликвидировали академзалолжен- 
ность. Отстают от плана Фи
лимонова и Юдин, поздно при
ступившие к работе, а также 
Шефтель, начало работы которо
го задержано несвоевременной 
доставкой материала.

Как недостаток необходимо от
метить то обстоятельство, что р?- 
боты над курсовыми темами, у 
большинства страдают несисгема- 
тичностью. Слишком ограничено 
время, выделяемое студентами на 
этот, один из самых интересных 
этапов учебы, и недостаточна еще 
инициативность и самостоятель
ность в проведении работы. Нуж
но думать, что все эти недостат
ки будут устранены в ближайшее 
время,

Проф. П. В. Голубков— 
зав. кафедрой физики

. .  .

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ—  
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

ВСЕ НА ЛЫЖНЫЙ
КРОСС

ВЦСПС 18,22,23 января 
с. г. проводит массовый 
лыжный кросс. Кафенра 
физической культуры и 
низовой совет спортивно
го общества „Наука11 СГУ 
приглашает студентов уни
верситета приннгь участие 
в кроссе.

Место проведения—2 я 
дачная остановка. Кросс 
проводится в целях мас
совой сдачи норм ГТО I и 
1Г ступени.

Дистанция кросса: жен
щины—31/г км., мужчины— 
10 20 км.

Сбор на кафедре физ
культуры. Тренировка про
водится ежедневно с 2 до 
5 часов.

Участники кросса обес
печиваются л ы ж а м и  и 
спортинвентарем.

Письмо в редакцию
Уважаемый товарищ 

редактор!
Через нашу г а з е т у  

приношу самую искреннюю 
н г л у б о к у ю  благодар
ность общественным орга
низациям и дирекции уни
верситета, оказавшим мне 
большую материальную 
помощь во время тяжелой 
болезни. Сердечно благо
дарю декана, преподавате
лей и многих студентов 
исторического факультета, 
оказавших мне огромное 
внимание и моральную 
поддержку. Теперь, когда 
я снова трудоспособен, я 
даю обещание обществен
ным организациям и дирек
ции сдать все экзамены за 
текущий учебный год, не
смотря на полугодовой 
пропуск в учебе.

Александр Малышев 
(ст. IV  курса истфака)

По следам наших 
выступлений

.Возмутительное пове
дение Саксонова*

Партийное собрание об
суждало помещенную в на
шей газете статью „Возму
тительное поведение Саксо* 
нова". Саксонову об'явлен 
выговор.

Врид. ответ, редактора 
И. МУСТАФИН.
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