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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

СОЗДАДИМ МОЩНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ СССР!

Публикуемые сегодня Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых ре
зервах СССР» и постановления 
Совета Народных Комиссаров Со
юза ССР об образовании главного 
управления трудовых резервов 
при Совнаркоме СССР, о  призыве 
городской и колхозной молодежи  
в ремесленные училища, ж елезно
дорожные училища и школы фаб
рично-заводского обучения имеют 
важнейшее государственное я на
роднохозяйственное значение.

«Задача дальнейшего расшире
ния нашей промышленности требу
ет постоянного притока новой ра
бочей силы на шахты, рудники, 
транспорт, фабрики н заводы. Без 
непрерывного пополнения состава 
рабочего класса невозможно ус
пешное развитие нашей промыш
ленности»,—говорится в Указе
Президиума Верховного Совета 
СССР. Н Указ ставит важнейшую  
государственную задачу создания 
государственных трудовых резер
вов СССР.

Плановое социалистическое хо
зяйство означает, что государство 
не только распоряжается матери
альными ресурсами и денежными 
средствами и распределяет их в 
соответствии с народнохозяйствен
ными потребностями, но и должно  
руководить также плановой под
готовкой, распределением и ис
пользованием рабочей силы. В со
циалистическом обществе система 
подготовки квалифицированной ра
бочей силы, распределение и пе- 

* рераспределение трудовых ресур
сов между отраслями и сферами 
народного хозяйства является важ
нейшим общественным, государст
венным делом, одной из главных 
функций социалистического госу
дарства. Без этого немыслимо 
плановое хозяйство. Еще Маркс 
указал, что «...планомерное распре
деление рабочего времени по раз
личным отраслям производства 
остается первым экономическим 
законом на основе коллективного 
производства».

В условиях капитализма распре
деление рабочей силы меж ду от
раслями народного хозяйства, рав
но как и подготовка квалифици
рованной рабочей силы, происхо
дит стихийным путем. Развитие 
капитализма сопровождается мас
совый разорением и обнищанием 
грудящегося крестьянства, разо
рением мелкой буржуазии в горо
дах, вытеснением рабочих маши* 
ной. Все эго создает для капита
лизма постоянную многомиллион
ную армию безработных, вынуж
денных стучаться в заводские во
рота, как милости, просить рабо
ты. Наличие такой постоянной ре
зервной армии труда является од 
ним из основных условий сущ ест
вования и развития крупной капи
талистической промышленности.

В дореволюционной русской д е 
ревне среди крестьян насчитыва
лось шестьдесят пять процентов 
бедноты, которая маялась на сво
их жалких клочках земли. Е ж е
годно миллионы деревенской бед
ноты отправлялись на заработки 
в город, шли за тысячи верст в 
южные районы, нанимаясь за гро
ши батрачить у кулаков и поме
щиков. Гонимая голодом, деревен
ская беднота переполняла рынок 
груда в промышленных городах н 
районах.

В СССР навсегда уничтожены  
безработица в городе и нищета в 
деревне. Колхозники стали обес
печенными людьми. Но тем самым 
закрыты, исчезли старые источни
ки, которые обеспечивали стихий

ный приток рабочей силы в про
мышленность.

«В нашей стране полностью  
уничтожена безработица, навсегда 
покончено с нищетой и разорени
ем в деревне и городе, ввиду это
го у нас нет таких людей, кото
рые бы вынуждены были стучать
ся и проситься на фабрики и за
воды, стихийно образуя, таким 
образом, постоянный резерв рабо
чей силы для промышленности.

В этих условиях перед государ
ством стоит задача организован
ной подготовки новых рабочих из 
городской н колхозной молодежи  
и создания необходимых трудо
вых резервов для промышленно* 
сти»,— говорится в Указе Прези
диума Верховного Совета СССР.

Государство долж но обеспечить 
систематический приток необходи
мой рабочей силы в нашу быстро 
развивающуюся промышленность. 
Речь идет о расширенном социа
листическом воспроизводстве ква
лифицированной рабочей силы. В 
распоряжении социалистического 
государства должны быть мощные, 
постоянно пополняемые ГОСУ
ДАРСТВЕННЫ Е ТРУДОВЫ Е  
РЕЗЕРВЫ  для промышленности, 
без чего не может развиваться 
социалистическая промышлен- 

I ность. Социалистическая промыш- 
! ленность—база развития всего на

родного хозяйства, руководящее 
начало во всей системе народного 
хозяйства. Социалистическая ин
дустрия ведет вперед все наше 
социалистическое хозяйство, вклю
чая сю да и сельское хозяйство, 
и укрепляет оборону страны,

Для дальнейшего роста социа
листической промышленности не
обходимо не только обеспечить 
постоянный приток новых попол
нений рабочего класса, но к соз
дать устойчивую систему подго
товки квалифицированной рабочей 
силы. Массовая подготовка квали
фицированных кадров есть одно 
из решающих условий роста про
изводительности труда, создания  
изобилия продуктов, а на этой ос
нове создания условий для пере
хода к высшей фазе коммунизма.

Товарищ Сталин указывал, что 
«из всех ценных капиталов.,, са
мым ценным и самым решающим 
капиталом являются люди, кад
ры». Вот почему поистине истори
ческое значение имеет Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
предусматривающий ежегодную  
подготовку для передачи в про
мышленность государственных 
трудовых резервов в количестве 
от восемьсот тысяч д о  одного 
миллиона челпвек путем обучения 
городской и колхозной молодежи 
определенным производственным 
профессиям в ремесленных учили
щах, железнодорожных училищах 
и н школах фабрично-заводского 
обучения.

Обучение во всех этих школах 
будет производиться бесплатно; 
учащиеся в период обучения бу
дут находиться на иждивении го
сударства.

Исключительно нажиое значе
ние имеет пункт Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР о 
том, что государственные резервы 
рабочей силы находятся в непо
средственном распоряжении Сове
та Народных Комиссаров СССР 
и не могут быть использованы 
наркоматами и предприятиями без 
разрешения правительства. Для 
руководства подготовкой н рас
пределением государственных тру
довых резервов образуется при 
Совнаркоме СССР Главное Управ
ление Трудовых Резервов, имею
щее свои органы в республиках,

краях, областях, в Москве и Л е
нинграде.

Указ устанавливает, что «все 
окончившие ремесленные училища, 
железнодорожные училища и 
школы фабрично-заводского обу
чения считаются мобилизованны
ми и обязаны проработать четыре 
года подряд на государственных 
предприятиях, по указанию глав
ного управления трудовых резер
вов при Совете Народных Комис
саров СССР, с  обеспечением нм 
зарплаты по месту работы на об
щих основаниях».

Все окончившие перечисленные 
училища будут  пользоваться от* 
срочкэми по призыву в Красную  
Армию и Военно-Морской Флот 
на время д о  истечения четырех
летнего срока, обязательного для 
работы » государственных пред
приятиях.

Указ обязывает председателей  
колхозов еж егодно выделять а 
порядке призыва (мобилизация)по  
два человека молодежи мужского 
пола в возрасте четырнадцать — 
пятнадцать лет в ремесленные 
училища и ж елезнодорожны е учи
лища и в возрасте ш естнадцать— 
семнадцать лет в школы фабрич
но-заводского обучения на каж
дые сто членов колхоза, считая 
мужчин н женщин в возрасте от 
четырнадцать до пятьдесят пять 
лет. Городские советы депутатов  
трудящихся Указом обязуются 
еж егодно выделять в порядке при
зыва (мобилизации) молодежь я 
том ж е возрасте в  количестве, 
еж егодно устанавливаемом Сов
наркомом СССР,

Д о  начала первого очередного 
призыва в школы и училища 
осталось немногим более одного 
месяца. Задачей каждой партий
ной и комсомольской организации 
является проведение большой по
литико-массовой работы, которая 
должна обеспечить проведение 
Указа, и частности, значительный 
приток заявлений добровольно по
ступающих в училища.

В социалистическом земледелии  
к результате механизации труда 
создана огромная экономия трудо
вых ресурсов. Выделение некото
рой части молодежи для подго
товки квалифицированных про
мышленных кадров означает вме
сте с тем отвлечение из сельско
го хозяйства свободной рабочей 
силы к использование ее  в веду
щих отраслях народного хозяй
ства.

Нет сомнения, что колхозная н 
городская молодежь с большой 
готовностью откликнется на при
зыв Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Народных 
Комиссаров СССР, с радостью  
пойдет в создаваемые школы и 
училища. Условия, создаваемые 
государством для этой молодежи  
(бесплатное обучение, содержание  
за счет государства, приобрете
ние квалификации), исключительно 
благоприятны—такие условия мо
жет создать только советская 
власть.

Д ело чести колхозов и город
ских Советов депутатов трудя
щихся—обеспечить точное выпол
нение этого важнейшего Указа н 
послать в училища и школы луч
шую молодежь. Партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации и вся советская общ ествен
ность должны широко популяри
зировать Указ Президиума Вер
ховного Совета и постановления 
Совета Народных Комиссаров 
СССР по вопросу о создании го
сударственных трудовых резервов 
СССР и добиться неуклонного 
проведения в жизнь этих решений.

(Передовая «Правды» 
за 3 октября 1940 г.).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

О государственных трудовых 
резервах СССР

фабрично-заводского обучения 
производится бесплатно и уча
щиеся в период обучения нахо
дятся на иждивении государства.

6. Установить, что государст
венные резервы рабочей силы на
ходятся в непосредственном рас
поряжении Совета Народных К о
миссаров СССР и не могут быть 
используемы наркоматами и пред
приятиям» без разрешения прави
тельства.

Задача дальнейшего расширения 
нашей промышленности требует 
постоянного притока новой рабо
чей силы на шахты, рудники, 
транспорт, фабрики я заводы. Без 
непрерывного пополнения состава 
рабочего класса невозможно у с 
пешное развитие пашей промыш
ленности.

В нашей стране полностью  
уничтожена безработица, навсегда 
покончено с нищетой и разорени
ем в деревне и городе, ввиду это
го у нас нет таких людей, кото
рые бы вынуждены были сту 
чаться и проситься на фабрики и 
заводы, стихийно образуя, таким 
образом, постоянный резерв рабо
чей силы для промышленности.

В этих условиях перед государ
ством стоит задача организован
ной подготовки новых рабочих из 
городской и колхозной молодежи  
и создания необходимых трудовых 
резервов для промышленности.

В целях создания государствен
ных трудовых резервов для про* 
мышленности Президиум Верхов
ного Советз СССР ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Признать необходимым еж е
годно подготавливать для переда
чи в промышленность государст
венные трудовые резервы в коли
честве от 800 тысяч до 1 миллио
на человек, путем обучения город
ской и колхозной молодежи опре
деленным производственным про
фессиям в ремесленных училищах, 
железнодорожных училищах и в 
школах фабрично-заводского обу
чения.

2. Для подготовки квалифици
рованных рабочих металлистов, 
металлургов, химиков, горняков, 
нефтяников н рабочих других 
сложных профессий, а также ква
лифицированных рабочих для мор
ского транспорта, речного транс
порта и предприятий связи—орга
низовать в городах ремесленные 
училища с двухгодичным сроком 
обучения.

3. Для подготовки квалифициро
ванных рабочих ж елезнодорож но
го транспорта—помощников маши
нистов, слесарей по ремонту паро
возов н вагонов, котельщиков, 
бригадиров по ремонту пути и 
других рабочих сложных профес
сий—организовать ж елезнодорож 
ные училища с двухгодичным сро
ком обучения.

4. Для подготовки рабочих мас
совых профессий, в первую оче
редь для угольной промышленно
сти, горно-рудной промышленно
сти, металлургической промыш
ленности, нефтяной промышленно
сти и для строительного дела — 
организовать школы фабрично-за
водского обучения с шестимесяч
ным сроком обучения,

5. Установить, что обучение в 
ремесленных училищах, ж елезно
дорожных училищах н л школах

7. Предоставить право Совету 
Народных Комиссаров СССР е ж е 
годно призывать (мобилизовывать)

. от 800 тысяч д о  I миллиона че
ловек городской H колхозной МО
лодежи мужского пола в возра
сте 14— 15 лет для обучения в 
ремесленных и железнодорожных 
училищах и в возрасте 16— 17 лет  
для обучения а школах фабрнчно- 

! заводского обучения,

8. Обязать председателей кол- 
| хозов еж егодно выделять в по

рядке призыва (мобилизации) по
'2  человека молодежи мужского по- 
I ла в возрасте 14— 15 лет в ре- 
I месленные и железнодорожные 

училища и 16— 17 лет в школы 
фабрично-заводского обучения на 
каждые 100 членов колхозов, СЧИ
тая мужчин и женщин в возрасте 
от 14 до 55 лет,

9. Обязать городские Советы 
депутатов трудящихся еж егодно  
выделять в порядке призыва (мо
билизации) молодежь мужского 
пола в возрасте 14— 15 лет в ре* 
месленные и железнодорожные 
училища н 16— 17 лет в школы 
фабрично-заводского обучения в 
количестве, еж егодно устанавли
ваемом Советом Народных Комис
саров СССР,

10. Установить, что все окон
чившие ремесленные училища, ж е 
лезнодорожные училища и школы 
фабрично-заводского обучения счи
таются мобилизованными и обяза
ны проработать 4 года подряд на 
государственных предприятиях, по 
указанию Главного управления 
трудовых резервов при Совете 
Народных Комиссаров СССР, с 
обеспечением им зарплаты по ме
сту работы на общих основаниях.

11. Установить, что все лица, 
окончившие ремесленные училища, 
железнодорожные училища и шко
лы фабрично-заводского обучения, 
пользуются отсрочками по призы
ву в Красную Армию и Военно
Морской Флот на время до нсте-

гния срока, обязательного для  
работы в государственных пред
приятиях, согласно статье 10 на
стоящего Указа,

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИ НИ Н
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль.
2 октября 1940 г'.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Научная библиотека проводит 11 октября, 
в 7 часов вечера, в аудитории имени 
М. Горького л е к ц и ю  н а  т е м у :  
„Организация умственного труда сту
дента". Прочтет лекцию профессор Пед

института И, В. Страхов.



О призыве городской и колхозной молодежи в ремесленные 
училища, железнодорожные училища и школы фабрично

заводского обучения
Постановление Совета Н ародных Комиссаров Союза ССР

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного С о
вета СССР „О государст
венных трудовых резервах 
СССР" Совет Народных Ко
миссаров СССР постанов
ляет:

1. Обязать Главное Управ
ление Трудовых Резервов 
при Совнаркоме СССР при
нять в период с 10 по 25 
ноября 1940 года, как пу
тем призыва (мобилизации), 
так и путем открытого 
(добровольного) набора, в 
ремесленные училища и же
лезнодорожные училища 
350.000 человек и в школы 
фабрично-заводского обу
чения 250.000 человек из 
числа городской и колхоз
ной молодежи мужского по
ла в возрасте 14— 15 лет в 
ремесленные и железнодо 
рожные училища и в воз
расте 16—17 лет в школы 
фабрично-заводского обу
чения.

2. Обязать Главное Уп
равление Трудовых Резер
вов при Совнаркоме СССР 
к 10 октября 1940 г. вне
сти на утверждение Сов
наркома СССР распределе
ние контингента призывае
мых по каждой области, 
краю, республике в ремес
ленные училища, в желез
нодорожные училища и в 
школы фабрично-заводско
го обучения.

3. Обязать областные, 
краевые исполкомы сове
тов депутатов трудящихся 
и совнаркомы союзных и 
автономных республик, ис
ходя из контингентов при
зыва по каждой области, 
краю, республике, устано
вить к 1 ноября 1940 года 
количество городской и 
колхозной молодежи, при
зываемой в ремесленные 
училища, железнодорож

ные училища и школы фаб
рично-заводского обучения 
по каждому городу и ад
министративному району, а 
исполкомы районных сове
тов депутатов трудящихся 
к 5 ноября 1940 года рас
пределить количество при
зываемых из числа колхоз
ной молодежи по колхозам.

4. Установить, что уча
щиеся как мужского, так и 
женского пола школ ф аб
рично-заводского учениче
ства, реорганизуемых в ре
месленные и железнодо
рожные училища и в ш ко
лы фабрично - заводского 
обучения, пользуются пре
имущественным правом 
приема в ремесленные учи
лища, железнодорожные 
учиаища и в школы фаб
рично-заводского обучения.

5. Для проведения при
зыва городской и колхоз
ной молодежи в ремеслен
ные училища, железнодо
рожные училища и школы 
фабрично-заводского обу
чения образовать в городах 
и районных центрах комис
сии в составе председателя 
городского, районного ис
полнительного комитета со
ветов депутатов трудящих
ся (председатель комиссии), 
представителя профоргани
зации города, района и сек
ретаря городского, район
ного комитета ВЛКСМ.

6 . Все лица, призываемые 
(мобилизуемые) в ремеслен
ные училища, железнодо
рожные училища и школы 
фабрично-заводского обу
чения, должны пройти ме
дицинский осмотр.

7. Каждому призванному 
комиссия выдает на руки 
путевку в ремесленное учи
лище, железнодорожное 
училище или школу фаб
рично-заводского обучения 
по форме, установленной 
Главным Управлением Тру
довых Резервов при Сов
наркоме СССР, за подписью 
председателя комиссии и с 
печатью исполнительного 
комитета совета депута
тов трудящихся, а также 
литер на право бесплатно
го проезда по железной 
дороге.

8 . Обязать правления кол
хозов снабдить призывае
мых в ремесленные учили
ща, железнодорожные учи
лища и школы фабрично
заводского обучения за 
счет колхозов верхней оде
ждой, обувью, двумя сме
нами белья, продуктами 
питания нм время следова
ния в пути до места назна
чения и предоставлять 
призванным средства пере
движения для проезда до 
железнодорожной станции.

9. Обязать Народный Ко
миссариат Путей Сообще
ния, по заявке Главного 
Управления Трудовых Р е 
зервов при Совнаркоме 
СССР, выдать Главному 
Управлению Трудовых Ре
зервов необходимое коли
чество литеров и произве
сти переброску лиц, при
зываемых в ремесленные 
училища, железнодорожные 
училища и школы фабрич
но-заводского обучения, к

В СОВНАРКОМЕ СССР
Об установлении платности обучения 
в старших классах средних школ и 
в высших учебных заведениях СССР 
и об изменении порядка назначения 

стипендий

месту их назначения.
Председатель Совета Народных Комиссаров

Союза ССР В. Молотов
Управляющий Делами Совнаркома СССР М. Хломов 

Москва, Кремль.
2 октября 1940 г. ,

Учитывая возросший 
уровень материального 
благосостояния трудящих
ся и значительные расходы 
Советского государства на 
строительство, оборудова
ние и содержание непре
рывно возрастающей сети i 
средних и высших учебных 
заведений, Совет Народных 
Комиссаров СССР признал 
необходимым возложить 
часть расходов по обуче
нию в средних школах и 
высших учебных заведени
ях СССР на самих трудя
щихся и в связи с этим 
постановил:

1. Ввести с 1 сентября 
1940 года в 8 , 9 и 10 клас
сах средних школ и в выс
ших учебных заведениях 
плату за обучение.

2. Установить для уча
щихся 8 — 1 0  классов сред
них школ следующие раз
меры платы за обучение:

а) в школах Москвы и 
Ленинграда, а также сто 
личных городов союзных 
республик— 2 0 0  рублей в 
год;

б) во всех остальных го
родах, а также в селах— 150 
рублей в год.

ПРИМЕЧАНИЕ: указан
ную плату за обучение 
в 8 — 1 0  классах средних 
школ распространить 
на учащихся технику
мов, педагогических учи
лищ, сельскохозяйствен
ных и медицинских школ 
и других специальных 
средних учебных заведе
ний.

3. Установить следующие 
размеры платы за обучение 
в высших учебных заведе
ниях СССР:

а) в высших учебных за
ведениях, находящихся в 
Москве, Ленинграде и сто 
лицах союзных республик— 
400 рублей в год;

б) в высших учебных 
заведениях, находящихся в 
других городах—300 руб
лей в год;

в) в высших учебных 
заведениях художествен
ных, театральных и музы
кальных—500 рублей в год.

4. Плата за обучение 
вносится в соответствую
щие учебные заведения 
равными долями два раза 
в год: к 1 сентября и к 1 
февраля.

ПРИМЕЧАНИЕ: за 1-е 
полугодие 1940-41 учеб
ного года, плата за обу
чение вносится не поз
же 1 -го ноября с. г.
5. Плата за заочное обу

чение в средних и высших 
учебных заведениях взи
мается в половинном раз
мере.

6 . Установить, что с 1-го 
ноября 1940 года стипен
дии назначаются лишь тем 
студентам и учащимся 
в техникумах, которые про
являют отличные успехи.

(ТАСС).

П Р И К А З А  333
По Саратовскому государственному университету 

от 5 октября 1940 года

Быстрее развивать прекрасный почин глуховцев на основании постанов.>
Г Г  Г Г  J  ^  п р н и я  Со в е т а  Н аоол н ы х

В подсобном хозяйстве 
Г луховского хлопчатобу
мажного комбината имеется 
135 голов крупного рогатого 
скота и свыше 100 телят. На 
свинооткормочном пункте 
глуховцы имеют 12  свинома
ток и 107 поросят.

В 1939 году глуховцы по
лучили из своего хозяйства 
237 тонн молока, а за пер
вое полугодие нынешнего 
года— 158,6 тонны.

Огородное хозяйство глу
ховцев состоит из 14 гекта
ров картофеля, 11 гектаров 
капусты, 13 гектаров свек
лы. Подсобное хозяйство 
глуховских текстильщиков 
даст им за этот год 270 тонн 
молока, 10  тонн свинины, 
250 тонн картофеля, 270 
тонн капусты, 2 0  тонн мор
кови, 60 тонн огурцов, 60 
тонн столовой свеклы. Кро
ме того они будут иметь 
свой лук и другую зелень.

Эти цифры говорят сами 
за себя.

Располагая таким подсоб
ным овощно-молочным хо
зяйством, глуховские хлоп- 
чатобумажники имеют воз
можность коренным образом 
улучшить питание рабочих и 
служащих комбината, содер
жать образцовые столовые.

Создав свое подсобное мо
лочно-овощное хозяйство и 
продолжая его развивать, 
расширять и укреплять, глу
ховцы способствуют непре
рывному повышению мате
риального благосостояния 
всего своего коллекгиза.

Инициатива работников 
Глуховского хлопчатобу
мажного комбината пред
ставляет собой образец со
циалистической сознательно
сти и заслуживает широкого 
распространения.

Партия и правительство 
проявляют исключительную 
заботу об улучшении мате
риального положения трудя
щихся. Известно решение 
XVIII с’езда партии об орга
низации вокруг крупных 
промышленных центров ого- 
родно - животноводческих 
баз. Это постановление по
степенно воплощается в 
жизнь.

Население наших крупных 
промышленных центров, на
ших фабрично-заводских по 
селков быстро растет. Вот 
почему инициатива и само
деятельность трудящихся 
может и должна сы
грать огромную роль в рас
ширении местной продоволь
ственной базы.

Создание своих огородно
молочных хозяйств при пред
приятиях—задача настолько 
существенная, она откры
вает такие широкие п е р 
спективы для улучшения ус
ловий жизни рабочих, слу
жащих и их семей, что на 
каждом предприятии — и у 
нас в университете тоже — 
найдется достаточно энтузиа
стов, чтобы с большевист
ской страстностью взяться за 
новое, важное дело.

Необходимо немедленно 
реорганизовать университет
ское опытное поле. Ректорат 
университета может не сом
неваться, что его начинания 
в этой области будут горячо 
и активно поддержаны всем 
нашим коллективом, кровно 
заинтересованным в даль
нейшем улучшении общест
венного питания.

Сейчас для разработки ма
териала по организации под
собного хозяйства при уни
верситете создается специ
альная комиссия, которая на
мечает конкретные меро
приятия по развитию огород
ничества и животноводства.

Надо добиваться, чтобы 
вся эта работа делалась про
думанно и быстро.

ления Совета Народных 
Комиссаров СССР и теле
графного распоряжения Н а
родного Комиссара Просве
щения тов. Потемкина об 
установлении платы за обу
чение и изменении порядка 
назначения стипендии сту
дентам приказываю:

1 . С 1 ноября 1940 г. 
оставить на стипендии лишь 
студентов, получивших в 
весеннюю экзаменационную 
сессию только отличные 
оценки по всем дисципли
нам.

2. Обязываю деканов фа 
культетов немедленно пред
ставить мне именные спи
ски отличников по каждо
му факультету и курсу.

3. Прекратить выдачу сти
пендии студентам 1 курса 
с 1 ноября 1940 г. впредь 
до итогов зимней сессии.

ты ?а обучение за первое 
полугодие в размере 150 
руб. к 1 ноября 1940 г. в 
кассу университета.

6 . Обязать пом. ректора 
по Заочному Обучению тов. 
Коконкова в 3-дневный 
срок известить всех заоч
ников об обязательном вне
сении платы за обучение за 
первое полугодие в разме
ре 75 руб. к 1 ноября 
1940 г.

7. Предупредить всех сту
дентов университета, в том 
числе и заочников, что ни
какие ходатайства о зачис
лении на стипендию и ос
вобождении от платы за 
обучение мною принимать
ся не будут.

8 . Обязываю деканов фа
культетов под личную о т 
ветственность настоящий 
приказ немедленно довести 
до сведения всего студен-

4. Бухгалтерии срочно чества. 
представить мне списки Ректор Саратовского 
студентов, получающих 
именные стипендии (имени 
Кирова, имени Чернышев

государственного, имени
Н. Г. Чернышевского, 

университета
доцент 

Г. К. РУСАКОВ
ского, имени 8  марта и т.д.) 
аля пересмотра и назначе
ния этих стипендий только 
отличникам.

5. Предупредить всех сту
дентов, в том числе и от- ___________________________
личников стипендиатов Об Тнраж 700. НГ7630. Заказ № 4728 
обязательном внесении п л а - ' Саратоз. Типография ОУМП

Ответ, редактор
В. ИЛЬИН.


