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ДОБИТЬСЯ КОРЕННОГО У Л У Ч Ш И  РАБОТЫ ПРОФКОМА
К предстоящему отчету и вы

борам профорганизация Саратов
ского государственного универ
ситета приходит с крупнейшими 
недостатками в работе.

Профком неудовлетворитель
но работает по выполнению ре
шений СНК СССР я ЦК ВКП(б) 
о высшей школе, неудовлетво
рительно организовал политиче
скую учебу членов профсоюза.

При выборах настоящего со
става профкома общее собрание 
дало много ценных предложе
ний по работе.

Какова судьба этик предложе
ний?

Профессиональный комитет за 
год работы не удосужился соз
вать ни одного общего собрания 
членив профсоюза, ни разу не 
отчитался перед своими избира
телями в выполнении их наказа.

Да и помнят ли работники 
профкома об этих предложениях? 
Не только решения общего проф
союзного собрания, но и своих 
собственных решений профком 
часто не выполняет.

В отчете профессионального 
комитета, составленном к пред
стоящему отчетному собранию, 
скромно сказано—„Основным не
достатком работы и руководст* 
ва профкома является слабый 
контроль выполнения профко
мом своих решений и решений 
факультетских профбюро1*.

Мы считаем это положение не 
совсем верным. Нужно прямо 
признать, что авторитет профко
ма среди студенчества в этом 
году значительно снизился, И 
причинами этого является не 
только плохая работа профкома 
и невыполнение им своих соб
ственных решений. Это скорее 
следствия порочности всей си
стемы работы профкома.

„Правда" в передовой „Осуще
ствить поворот в работе проф
союзов* писала: „Профсоюзы,
по природе своей—сугубо демо
кратические организации Их дея
тельность должна строиться на 
умелом использовании самодея
тельности, инициативы, творче
ства масс.

Командование, администриро
вание, назначенчество, коопга 
циявыхолащивают общественный 
характер профсоюзов, отрывают 
профорганы от масс и превра
щают их в канцелярские учреж
дения, а профработников—в пло
хих начальников этих канцелярий 
Между тем в работе профсоюз
ных органов, начиная от фаб- 
рнчно-заводских комитетов и 
кончая президиумом ВЦСПС, де
мократия нарушалась.

Элементарные, казалось бы ве
щи, как регулярный созыв об
щих собраний членов профессио
нальных организаций, отчетность 
перед массами, выполнение ре
шений собраний и конференций, 
были в загоне.

Бьющая ключом активность 
трудящихся, самодеятельность

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВОРЦА СОВЕЕТОВ В МОСКВЕ
В овале макет Дворца Советов—раб<бота: архитектора 

Б. М. Иофана, профессора В. Г.'. Гольдфрейх 
и академика архитектуры В. . А. Щуко

Прошло 5 2 месяца с момента 
выборов г профбюро на факуль
тетах, но п профком не проверил, 
как профб!бюро выполняют реше
ния собрашний, как они развер
тывают pa(a6Gry на факультетах.

История,*, таким образом, пов
торяется.

Вот почегему значение предстоя
щего общс1его собрания членов 
профсоюза а очень велико. Оно 
должно с-стать началом пере
стройки ра1аботы профкома, нача
лом борьб бы за восстановление 
подлинного^ демократизма, за 
умелое иеппользонание активно
сти и иницциатиеы студенчества, 
началом боорьбы за такие отно
шения межкду профкомом и сту
денчеством^, при которых голос 
каждого ряядового члена проф
союза была бы ясно слышен, с 
ним считаллись, к нему прислу
шивались. Нужно помнить, что 
настоящимии хозяевами профор
ганизации яявляются сами студен
ты—члены союза.

Вот где к ключ к поднятию ра
боты профмкома.

членов профессиональных сою
зов не использовались*.

Большевистская „Правда11, как 
всегда, точно и с предельной яс
ностью вскрыла причины застоя 
в работе профсоюзов, основные 
недостатки их работы.

Все эти недостатки очень ха
рактерны для работы и нашего 
профессионального комитета и 
именно они являются основны
ми недостатками.

Отрыв от масс, нарушение 
профсоюзной демократии, не
умение испйльзовать активность 
масс—вот что привело к паде
нию авторитета профкома сре
ди студенчества.

Не лучше дело обстоит н с 
профорганизациями на факуль
тетах. За год работы на факуль 
тетах проведено всего по два 
профсоюзных собрания.

Последние факультетские соб
рания, посвященные выборам 
профбюро были организованы 
плохо—из-за плохой явки их 
пришлось переносить, к обсуж
дению работы профоргов не 
везде подошли по-деловому.

ВЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ БОРЬБЫ ЗА (ШТЛНЧНУЮ УЧЕБУ
В отчете профкома в разделе 

„Академическая работа14 сказано: 
„Профком в основном свою ра
боту проводил по ликвидации 
академической задолженности".

Эти слова верно характеризу
ют работу и они же показыва
ют в чем основной недостаток

академичееккой работы профкома 
Этот оснаовной недостаток за

ключается в том, что главное 
свое вииманние профком сосре
доточил наа ликвидации акаде
мической заадолженности. Прак- 

! тически этоо вылилось в ежеднев
ные напомиинания отстающим со

стороны профоргов о необходи
мости сдачи „хвостов* „прора
ботку* отстающих на всяких 
собраниях и т. д.

Сосредоточив свое внимание 
на этом, профком ничего не сде
лал в отношении отличников и 
ударников.

Обмен опытом работы отлич
ников организован не был,за весь 
год профком ни разу не собрал 
отличников и ударников, не ор
ганизовал показа их работы.

Борьбу за отличную учебу 
нужно было начинать именно с 
показа работы отличников.

Заботливым, внимательным от
ношением к отличникам, широ
ким показом их опыта нужно 
было еще выше поднять авто
ритет отличников и уважение к 
ним.

Нужно было главной своей за
дачей в академ. работе поста
вить борьбу за такое положе
ние, чтобы все студенты в своей 
работе и учебе равнялись на от
личников. Этого сделано не бы
ло и это безусловно дает себя 
знать в начавшихся весенних 
зачетах.

После зимней зачетной сессии 
в университете было 260 чело
век отличников. Есть ли уверен
ность, что число их увеличится 
или хотя бы останется тем же? 
Такой уверенности сейчас нет.

И одной из причин этого яв
ляется то, что профком сосре
доточил главное внимание не на 
отличниках и ударниках, а на 
ликвидации академической за
долженности.

Профком неудовлетворитель
но руководил соцсоревнованием.

В первом полугодии соревно
ванием охвачено 762 человека. 
Во втором полугодии эта циф
ра снизилась до 746 человек.

Таковы количественные пока
затели. Они говорят, что только 
половина студентов соревнуется 
и это уже характеризует состо
яние соцсоревнования и работу 
профкома по организации его.

Но еще хуже дело с качест
вом.

Многие студенты соревнуются 
лишь формально.

Даже отличники и те берут 
обязательства сдать на „отлич
но* только по 2-3 предмета, при
чем такие, которым и програм
ме отведено поменьше часов.

Обязательства часто не выпол
няются. Так, например, на ист
факе около 50 проц. взятых обя
зательств не выполнено. Этот 
факт, свидетельствующий о фор
мальном подходе к соцсоревно
ванию, не получил должной оцен
ки со стороны профкома.

А именно на нем и можно бы
ло мобилизовать студентов на 
борьбу с формальной дачей обя
зательств. Что сделал в этом от
ношении профком? Ничего, Это
го факта он, очевидно, не заме
тил.

(Окончание си. на 2-й странице)



ДОБИТЬСЯ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ ПРОФКОМА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМОТРИ НА 1 й СТРАНИЦЕ)

Решение ЦК ВЛКСМ и Коми
тета по высшей школе о соцсо
ревновании было проработано 
в группах неудовлетворительно. 
Не случайно поэтому, что н ин
дивидуальных обязательствах, 
взятых студентами, отсутствуют 
пункты о военной подготовке, 
об изучении произведений клас
сиков марксизма, не указаны

сроки сдачи зачетов. Все эти и 
ряд других ошибок в организа
ции соцсоревнования привели к 
тому, что оно проходит неудо
влетворительно, что оно не за
няло подобающего места во 
всей учебе и работе студентов.

Эти ошибки нужно учесть и 
не повторять в будущем году.

ДВУРУШНИК ИСКЛЮЧЕН ИЗ КОМСОМОЛА
Появление комсомольца Алек-j Тогда он якобы решил, что 

сеева на истфаке было отмече-1 такое мнение создается у него

0 РАБОТЕ КРУЖКОВ
Мы уже писали о работе 

научно-исследовательских сту
денческих кружков. Мы дали 
тогда наши практические пред
ложения по организации их 
работы. Как профком реагиро
вал на эти предложения? Никак 
не реагировал.

Попрежнему научно-исследо
вательские кружки работают 
в большинстве плохо, непопу
лярны среди широких студен
ческих масс, немногочисленны, 
не имеют условий для ведения 
исследовательской работы.

Между тем, профком в отче
те иишет, что он уделял боль
шое внимание организации са
мостоятельной научно-исследо
вательской работы студентов. 
В чем же выражается это 
„большое внимание*?

Ведь даже вопрос о работе 
научно-исследовательских круж
ков на профкоме ни разу не 
ставился.

Студент, учащийся в совет
ском вузе должен не только 
хорошо изучить свою специаль
ность, но стать политически 
развитым, всесторонне образо
ванным, высококультурным со
ветский интеллигентом.

Роль профорганизации вуза 
здесь должна быть огромна. 
Но и в этом направлении проф
ком работал плохо.

Мы не однажды писали о 
работе профсоюзных политкруж
ков.

О безобразном неумении ор
ганизовать работу политкруж
ков общее собрание членов 
профсоюза безусловно скажет 
свое веское слово.

Несмотря на громадную по

мощь, оказываемую профкому 
в поднятии работы политкруж
ков, работники профкома так и 
не сумели организовать хотя 
бы удовлетворительной работы. 
Целый год „налаживания1*, це
лый год разговоров и в резуль- 

I тате—явно неудовлетворитель
ная работа политкружков, мас
совые срывы занятий из-за не
явки занимающихся, отсутствие 
подготовки к занятиям.

Плохо работали и кружки

но одним .знаменательным" раз 
говором. Не успев еще позна
комиться с комсомольской ор
ганизацией он в разговоре не
брежно заявил: „по сравнению с 
этим коллективом я жемчужина, 
которую надо беречь*.

Учился Алексеев плохо, как 
комсомолец себя ничем не проя
вил. Вскоре он сдружился с не
ким Князевым.

На одном из комсомольских 
собраний, в припадке откровен
ности Алексеев заявил, что с 
Князевым у него общие взгля
ды на жизнь, что они с ним спе
лись, что Князев самый близкий 
его друг. Он обвинял тогда 
комсомольскую организацию, в 
том, что она лишь „бьет*, а не 
воспитывает Князева.

Комсомольская организация 
разоблачила Князева, как актив
ного контрреволюционератроц- 
киста, обманным путем проник
шего в комсомол, чтобы, при
крываясь комсомольским биле

° CI!!q„ г.fl-?,76 i том> вести свою гнусную работу, uu I'"1'4'" '"  Князев был выгнан из комсо-ный кружок прекратил свое 
существование с самого начала 
учебного года, благодаря не
вниманию к нему профкома. А 
между тем многие студенты в 
нем охотно занимались, у круж
ка был хороший актив. Нужно 
было только помочь ему сред
ствами. Средства у профкома 
были, но желания помочь—ни
какого. И вот в прошлом хоро
шо работавший, полезный и 
нужный кружок прекратил 
свое существование.

Зато большие деньги шли и 
идут на драмкружок.

Где же результаты его рабо
ты?

„Кружок имеет в своем соста
ве,—говорится в отчете проф
кома,—30 человек". Вот именно 
„имеет в своем составе*.Работает 
в кружке наполовину меньше.

За весь год кружок ничего 
не показал из своих работ сту
дентам.

Таковы печальные факты. 
Даже хорошо работавший 

в начале года хоровой кружок 
стал работать значительно хуже, 
посещаемость его упала. Проф
ком не заинтересовался причи
нами ухудшения его работы,

0 ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТСЯ В ОТЧЕТЕ
В отчете профкома ни слова не работал, что практически сде-

сказано о руководстве со сторо
ны профкома профоргами групп. 
Профорги групп очень слабо свя
заны с профкомом. Члены проф
кома даже не знают всех профор
гов в лицо. Опираясь на профор
гов, при их поддержке можно 
было сделать очень многое.

Но в том-то и беда, что в 
своей работе профком не опи
рался на профоргов, мало помо
гал им в повседневной работе. 
Это положение необходимо 
устранить в будущем.

В отчете ни слова не сказано 
об организации лекций по об
щенаучным вопросам, по искус
ству, литературе, музыке. Таких 
лекций в этом году было очень 
мало. Неоднократно студенты 
поднимали этот вопрос, но 
тщетно. Профком хранил подо
зрительное спокойствие. Это 
один из примеров пренебрежи
тельного отношения к запросам 
и мнению студентов — членов 
профсоюза.

Наконец, в отчете совершенно 
не охарактеризована работа 
членов профкома.

В профкоме 13 членов и 2

лал, как оправдал доверие из
бирателей? Обо всем этом в от
чете умалчивается.

В отчете также не сказано о 
„работе'* бывшего председателя 
профкома Сумбаева.

Именно, потому, что у руко
водства профкома стоял этот 
троцкист двурушник разобла
ченный и аристованный органами 
НКВД работа профкома была 
развалена и в течении года она 
без конца оргннизовывалась, но 
так и не организовалась.

Не случайно то, что проф- 
комитет целый год находился 
в стадии организации. Не 
случайно и то, что экскурсия от
личников в Москву была орга
низована так безобразно, что 
это вызвало законное возмуще
ние студентов. Неслучайно и то, 
наконец, что авторитет профес
сионального комитета среди сту
денчества упал.

И мы ждем от председателя 
профкома товарища Ковшера 
не только большевистской кри
тики и самокритики недостатков 
работы профкома, но и разобла
чения „руководства" профкомом

кандидата. Как каждый из них'со стороны троцкиста Сумбаева.

мола и арестован НКВД. -
Естественно, что комсомоль

ская организация не могла оста
вить без внимания и друга Кня
зева-Алексеева.

На комсомольском комитете 
Алексеев пытался доказать, что 
он лично не знал о контррево
люционных троцкистских взгля
дах Князева и его троцкистской 
деятельности.

Комитету стало ясно, что 
Алексеев лжет и пытается скрыть 
от комитета все, что ему из
вестно о Князеве.

Алексеев клеветал на совет
скую молодежь, утверждая, что 
жизнь ее сера, скучна н бес
цельна.

На одном из комсомольских 
собраний Алексеев заявил, что 
он, изучая буржуазных истори
ков бывает с ними согласен, но 
на зачетах отвечает так, как это 
требуется с марксистской точки 
зрения.

Алексеев сам определил та
кое поведение как двурушниче
ство. Однако, на комитете он и 
это пытался отрицать.

Кроме всего этого выяснилось, 
что работая пропагандистом на 
рабфаке, Алексеев развалил кру
жок, которым руководил, систе
матически срывая его 'занятия.

На комсомольском собрании, 
где разбирался вопрос о его 
исключении, Алексеев вел себя 
нагло. Комсомольское собрание 
потребовало, чтобы Алексеев 
подробно рассказал о себе и 
своей связи с Князевым. Алек
сеев заявил, что он будет вы
ступать тогда, когда это будет 
нужно ему, Алексееву, а не тог
да, когда этого хочет коллектив. 
Лишь после настойчивых требо
ваний, Алексеев выступил.

Перед собранием предстал по 
всей своей неприглядности этот 
мещавин и индивидуалист, счи
тающий себя выше и умнее всех.

Алексеев рассказал свою био
графию. •

В поисках „великих" дел, а по
путно и больших денег, он об‘- 
ехал множество городов страны. 
Он работал во многрх област
ных и районных газетах коррес
пондентом. Нигде он не нашел 
в комсомольских организациях 
единого сплоченного коллектива. 
Все комсомольские организации 
казались ему „искусственно свя 
занными конгломератами людей, 
не имеющими общих целей*.

потому, что он сам не является 
комсомольцем, не влился в ор
ганизацию. Он решил вступить 
в комсомол.

Но став комсомольцем, он по- 
прежнему не нашел сплоченного 
коллектива. В работе организа
ции он не участвовал. Он искал 
„великих* дел, а комсомольцы 
занимались мелкими будничными 
делами, они учились, занимались 
в политкружках, выполняли ком
сомольскую работу. В этой ра
боте, в этой жизни Алексеев не 
нашел ничего замечательного и 
интересного. Взгляды его на 
жизнь, на советскую молодежь 
совпали с взглядами троцкиста 
Князева, с которым он сдру
жился.

И эго не случайно. Комсо
мольская организация увидела, 
что именно из таких людей, как 
Алексеев, троцкистские бандиты 
вербуют свои кадры.

Именно из людей, подобных 
Алексееву, самовлюбленных ме
шан, стремящихся безразлично 
какими средствами выдвинуться, 
сделать что-нибудь особенное, 
„великое*1, троцкисты прн соот
ветствующей обработке „воспи
тывают* шпионов, диверсантов 
и прочих специалистов своих 
грязных дел.

И не случайно друг Алексеева, 
арестованный НКВД троцкист 
Князев, не однажды сопостав
лял жизнь и работу нашей мо
лодежи с жизнью и борьбой на
родовольцев.

Вот, де, народовольцы с их 
террористическими методами 
борьбы были героями, они де
лали великие дела. А наша мо
лодежь ведет серую неинтерес
ную и бесцельную жизнь. Так 
клеветал на советскую молодежь 
заклятый враг—троцкист Князев, 
и Алексеев с ним соглашался. 
Единство взглядов было нала
жено. Осталось немного—уста
новить единство действий.

Своим выступлением на со
брании Алексеев разоблачил се
бя, как двурушника и защитника 
классового врага, обманным пу
тем проникшего в комсомол. Вы
ступавшие на собрании комсо
мольцы с возмущением потребо
вали очистить комсомол от Алек
сеева. Комсомольское собрание 
исключило его из комсомола. / И.

Х Р О Н И К А
Начались государственные эк

замены. Приказом наркома про
свещения тов. Бубнова утверж
дены государственные экзаме
национные комиссии на факуль
тетах. Председателями комиссий 
утверждены следующие профес
сора: на физмате—профессор 
Петр&вский, на биофаке—про
фессор Плачек, на химфаке— 
профессор Вормс, на геофаке— 
профессор Качинский.

Каждая комиссия состоит Ис 
б человек: председателя—дирек 
тора университета, декана и I 
профессоров факультета.

1 июня, в 1-й день госэкзаме 
нов, сдавало 38 человек.

Из них 19 человек сдало на 
отлично, 16 — на удовлетвори
тельно и 3—неудовлетворитель
но. Экзамены продлятся до 
29 июня.
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