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ОТЧЕТ И ВЫБОРЫ ПРОФКОМА
20 сентября проводится отчет* 

но-выборноестуденческое собра
ние профессиональной организа
ции университета. Собрание дол
жно пройти под знаком разверну
той большевистской критики и 
самокритикистем,^чтобы вскрыть 
до конца все болезни и недо
статки профработы, правильно 
наметить задачи и выдвинуть 
на профработу политически про
веренных людей, преданных де
лу Ленина—Сталина.

Долгое время во главе проф
кома стоял, Сумбаев, который 
вредительски разваливал работу, 
а члены профкома мирились с 
этим и не чувствовали за собой 
никакой ответственности за со
стояние профработы в универси
тете. В неудовлетворительном 
состоянии профработы повинны 
также партийная и комсомоль
ская организации, которые не 
уделили достаточного внимания 
атому важнейшему участку ра
боты и не приняли своевремен
но мер к укреплению профсо
юзной работы.

Профком совершенно неудов- 
летг- рительно занимался за от
четный период делом полити
ческого воспитания членов проф
союза, не возглавил соцсорев
нования, плохо работал с от
личниками и ударниками, не
удовлетворительно была также 
организована и культмассовая 
работа, в особенности в обще* 
житиях.

Все это могло получиться 
только в результате отрыва 
профкома от масс и неудовле
творительной работы с профбю
ро на факультетах, в особенно* 
стн с профоргами групп. П роф

ком не сплотил вокруг себя ак
тив и в первую очередь вокруг 
задач разоблачения в универ
ситете врагов народа и их по
собников.

Новый состав профкома 
должен со всей серьезностью 
отнестись к задаче налаживания 
работы по политическому вос
питанию членов союза. Поли
тическое воспитание студенче
ства, „овладение большевизмом* 
—центральная задача, над ко
торой нужно упорно и много 
работать.

На отчетно-выборное собра
ние необходимо обеспечить 100- 
проц. явку членов союза.

Студенчество на собрании: 
должно подвергнуть суровой 
критике работу профкома, тиха- 1 

тельно обсудить кандидатуры в | 
новый профком, избрав путем 
тайного голосовании лучших лю
дей университета, выдвинуть ( 
новый актив.

Коренная перестройка проф
союзной работы произойдет 
только в том случае, если каж
дый член союза осознает, что 
его революционным долгом яв
ляется активное участие и от
четно-выборном собрании, что 
он должен помочь новому проф
кому критикой и деловыми 
предложениями быстро перест
роить профработу на основе 
решений VI Пленума ВЦСПС.

Поможем партийной организа
ции до-конца разоблачить всех 
врагов и их пособников.

Поднимем профработу в уни
верситете на уровень тех задач, 
которые сейчас поставлены пар
тией перед профсоюзами, пре
творяя в жизнь решения VI Пле
нума ВЦСПС.

ЛОВИТЬСЯ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

После вы боров  профкома , орудовавших в университете.
осенью 1936 г. председателем 
профкома стал [работать  Сум
баев. Сумбаен ^разваливая ра
боту профкома, шьянствовал, не
законно получал деньги. Члены 
профкома и, в частности, его 
председатель т. Ковшер знали 
о пьянках Сумба<ева. С их ве
дома и разреш ения Сумбаеву 
оказывалась денежная помощь.

Профком не п о м о га л  и не по
могает партийной организации 
в разоблачении в р а г о в  народа,

Профком ничего не сделал для 
очищения профсоюзной органи
зации от врагов народа, про
никших в студенческую среду, 
от людей, имевших тесную связь 
с врагами народа, ог людей, 
сознательно скрывавших свое 
трвцкистское прошлое.

Все эти факты говорят о при
туплении политической бдитель
ности у членов профкома, о не
допустимой политической бес
печности.

ОТО РВАЛИ СЬ ОТ МАСС

З А П О М Н И Т Е !  20сеитябряв 
1 ч. вечера в  здании Кон
серватории (угол Радищев
ской и проспекта им. Кирова) 
состоится отчетно-выборное 
собрание профсоюзной органи
зации СГУ.

ЧЛЕНЫ П Р О Ф С О Ю З А ,  ВСЕ НА 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ!

При выборах н астоящ его  со
става профкома о б щ е е  собрание 
студентов дало много ценных 
предложений по р а б о т е .  Какова 
судьба этих предложений?

За год работы профком ни 
разу не отчитался п е р е д  своими 
избирателями о выполнении их 
наказа.

Да и помнят л и  работники 
профкома об этгих предлож е
ниях? Не только решения общ е
го профсоюзного собрания, но 
и своих собственных решений 
профком не выполняет. В отче
те профкома, составленном к 
предстоящему о б щ ем у  собра
нию, сказано: „ O c h o b b e j m  недо
статком работы !И руководства 
профкома являет'ся слабый конт
роль выполнения профкомом 
своих решений ие решений фа
культетских профбю ро*.

.Правда" в Н е ф е д о в о й  „Осу
ществить повор)от в работе 
профсоюзов" пнс:ала: «Профсою
зы, по природе своей—сугубо 
демократические организации. 
Их деятельность, должна стро
иться на умелом< использовании 
самодеятельностей, инициативы, 
творчества масс.

Командование, администриро
вание, назначенвдество, коопта
ция выхолащиванот обществен
ный характер птрофсоюзов, от
рывают прсфорггэны от масс и 
превращают их ев канцелярские 
учреждения, а профработни
к а —в плохих наачальников этих

канцелярий. Между тем в рабо
те профсоюзных органов, начи
ная от фабрично-заводских ко
митетов и кончая президиумом 
ВЦСПС, демократия наруша
лась.

Элементарные, казалось бы, 
вещи, как регулярный созыв 
общих собраний членов профес
сиональных организаций, от
четность перед массами, выпол
нение решений собраний и кон
ференций, были в загоне.

Бьющая ключом вктивность 
трудящихся, самодеятельность 
членов профессиональных сою
зов не использовались'.

Точно, с предельной ясностью 
„Правда" вскрыла причины за
стоя в работе профсоюзов. Эти 
недостатки типичны н для ра
боты нашего профкома. Отрыв 
от масс, нарушение профсоюз
ной демократии, неумение ис
пользовать активность масс— 
все это привело к падению ав
торитета работников профкома 
среди студентов.

В отчете профкома ничего не 
сказано о руководстве со сто
роны профкома профоргами 
групп. Профорги групп слабо 
связаны с профкомом— члены 
профкома даже не знают в лицо 
всех групповых профоргов. Опи
раясь на профоргов, при их 
поддержке, можно было сделать 
многое. Но профком в своей ра
боте не опирался на профоргов, 
мало помогал им в повседневной 
работе,

П Р О Ф К О М  НЕ ПОМОГАЕТ 
О Р Г А Н И З О В А Т Ь  ПОЛИТУЧЕБУ

В этом году о рган и зац и ю  полит
кружков несоюззной молодежи 
взял на себя комиитет комсомола. 
Но аначит ли эт(го, что профком 
не имеет больше г никакого отно
шения к работе * политкружков? 
Нет, не значит. ООднако профком 
совершенно сам оустран ился  от 
помощи и органгаизацин кружков.

Ни профорги (j факультетов, ни 
профорги групп п ничего не де
лают для обеспеЕечения хорошей 
явки, хорошей дщисциплины слу
шателей политкрсружков. .Р аз  ко
митет взялся за а эти кружки, то 
пусть и руковозодит — нас они 
больше не касаюются".—Так рас
суждают п роф работн и ки  во гла

ве с т. Ковшер. Политучеба, ор
ганизация политического воспи
тания членов профсоюзов—была 
и остается основной задачей 
профсоюзов. Об этом не имеют 
права забывать работники проф
кома и профорги и с первых же 
дней политзанятий нужно при
нять все меры к тому, чтобы 
политкружки в этом году рабо
тали образцово. Профорги групп 
должны интересоваться каждым 
пропуском занятий в кружках, 
каждым фактом неподготовлен
ности к политзанятиям студен
тов своей группы.

(Окончание см. на 2 стр.)



ДОБИТЬСЯ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

(О h О И  Ч А Н  И  Е)

О БЫТЕ И Д ОСУ ГЕ СТУДЕНТОВ
Сотни миллионов рублей о т 

пускает ежегодно наше прави
тельство на путевки в дома о т 
дыха и на курорты для студен
тов. И эти ассигнования с каж-

Работа по организации досуга 
и быта студентов проводится 
неудовлетворительно. Сейчас 
стоят прекрасные осенние дни. 
В выходные дни можно н нуж

дым годом растут. За лето на но было организовать выходы 
курортах, в санаториях и домах за город, на Волгу, развернуть

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ПЕРВОНУРСНИКАХ

отдыха побывали сотни тысяч 
студентов.

Сто днадцать шесть студентов 
университета побывали этим 
летом в домах отдыха, 38 чел, 
на курортах и в санаториях, 
около 40 чел. были на экскур
сии в Москве.

Велика роль профсоюзов в 
деле организации быта, охраны 
здоровья и отдыха трудящихся. 
Но и в этом деле профком уни
верситета имеет крупнейшие не* 
достатки.

Студенты недовольны плохой 
работой столовой, ларьков в об
щежитии, буфетов в корпусах. 
Когда-то в профкоме были спе
циальные работники, занимав
шиеся вопросами питания. Был 
студенческий контроль в столо
вой и ларьках, обслуживающих 
студентов.

Теперь ничего этого нет. По
чему? Разве это не приносило 
пользы? Разве это не помогало 
улучшить питание?

Что ответит нам на эти воп-

физкультурную работу.
Но,..увы,—профком... готовит- 

тя к отчету и заниматься по
добными делами ему „некогда*.

Не раз в прошлом году 
поднимали студенты вопрос об 
организации в университете 
лекций по литературе, музыке, 
общеобразовательным вопросам. 
Но профком оставил без внима
ния эти требования.

Студенты в прошлом учебном 
году оставались по существу без 
культурного обслуживания.
Хоровой и драматический круж

ки, вследствие бездеятельности 
профкома, развалились.

Струнный и духовой оркестры 
также работали плохо.

Затраченные большие сред
ства на оплату руководителей 
кружков пропали даром.

Зато на литературный кружок, 
в котором масса желающих ра
ботать, деяег у профкома нет.

Собрание, несомненно, спро
сит культработника профкома 
тов. Есафова, почему он так 
беспечно отнесся к своей 
ответственной работе?

Прошли две шестидневки Ci 
начала нового учебного года. I 
Первые дни учебы показывают, I  
что в учебном процессе не из
житы большие недостатки. О со
бенно это относится к учебным 
занятиям I курса. Практикум 
по неорганической химии про
водится не по программе, а  в 
зависимости от наличия реак
тивов.

5 сентября на занятиях груп
пы „а“ I курса химфака отсут
ствовал доцент Амброжий. За
нятия прошли без руководства, 
не было соответствующих учеб
ников, поэтому работа прошла 
неорганизованно.

В лаборатории неорганиче
ской химии неисправны горел
ки, идет утечка газа, плохо обо
рудована вентиляция. После 2 
часов работы скапливается си
зое облако газов.

Неорганизованно проходят за
нятия н по политэкономии. Ау
дитория им. Горького не в со
стоянии вместить всех перво
курсников, поэтому многие сту
денты слушают лекцию стоя, 
после звонка в переполненной 
аудитории продолжаются хож
дения.

Все эти недостатки мешают 
нормальной учебе студентов.

* ' я. г.

На газовом заводе неблагополучно
На газовом заводе творятся 

безобразия. Директор завода 
Бороздин, член ВКЩб), безот
ветственно относится к своим 
обязанностям. Неоднократно Бо
роздин приходил на работу пья
ным, Уже не раз на него посту
пали жалобы от работников за 
нода на то, что приходя на за
вод в пьяном виде, Бороздин 
затевал драки.

Газовый завод имеет для уни
верситета и мединститута важ
нейшее значение. С ним связана 
нормальная работа всех лабора
торий. Мы не гарантированы от 
того, что в результате небреж 
ности пьяного человека, кото
рый дежурит у газохранилища, 
завод может выйти из строя. 
Нужно немедленно положить ко
нец этим безобразиям, Фрол

Не ремонт, а вредительство

росы руководитель соцбытсек
тора профкома тов. Касенкина?

З А Б Р О С И Л И  РАБОТУ С ОТЛИЧНИКАМИ
И УДАРНИКАМИ

Работу с отличниками и удар
никами учебы профком свел к 
бюрократическому составлению 
списков.

Обмен опытом работы отлич
ников организован не был, за 
весь год их ни разу не собира
ли. А ведь борьбу за отличную 
учебу нужно было начи
нать именно с показа работы 
отличников, с развертывания

Значение предстоящего обще
го профсоюзного собрания 
очень велико. Оно должно стать 
началом перестройки работы 
профкома, началом борьбы за 
восстановление подлинного де
мократизма в профорганизации 
университета. Оно должно стать 
началом борьбы за умелое ис
пользование активности и ини-

соцсоревнования. Заботливым, 
внимательным отношением к от
личникам, широким показом их 
работы нужно было еще выше 
поднять авторитет отличников,
уважение к ним. Нужно было 
главнейшей своей задачей по
ставить борьбу за такое поло
жение, чтобы все студенты в 
учебе равнялись на отличников.

Новое общежитие (Вольская, 
18) было в эксплоатации всего 
один год. За этот период не 
раз прекращала работу водока
нализационная система. Было 
ясно, что здание построено иск
лючительно небрежно, если не 
вредительски. Летом этого го 
да в общежитии проводился ка
питальный ремонт. Но уже сей
час на втором этаже наполови
ну не работают уборные, дыры 
в комнатах, заткнутые в прош
лом году бумагой (18 комната)— 
так и остались не заделанными.

Но чтобы дыр не было за

метно—бумагу выкрасили кра
ской в цвет панелей. В той же 
18 комнате не исправлены полы.

Вновь придется студентам, 
когда наступит зима, изобре
тать методы защиты от холода.

Как могла хозчасть универ
ситета принять неогремонтиро- 
ванное здание?

Почему до сих пор не прив
лечены к строгому ответу лю
ди, производившие этот вреди
тельский ремонт? *

Денисов, Калинин, 
Иванченко

* *

ц и а т и в м  студенчества, за т а к и е  
отношения между профкомом и 
студентами, при которых голос 
каждого рядового члена проф
союза был бы ясно слышен, с 
ним считались, к нему прислу
шивались. Нужно помнить, что 
настоящими хозяевами профор
ганизации являются студенты, 
члены союза.

ПРОПАГАНДИСТ ФРОЛОВ 
СОРВАЛ ЗАНЯТИЕ

15 сентября очередные заня
тия кружка пропагандиста Фро
лова на геофаке были сорваны. 
32 чел. явились на занятия, но, 
не дождавшись Фролова, разо
шлись. Оказывается, Фролов без 
разрешения комитета комсомола 
уехал из Саратова, даже не из
вестив о своем от'езде. Коми
тет  комсомола должен привлечь 
к ответственности Фролова,

Член кружка

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ЗАМЕТОК

Комитет ВЛКСМ геофака при
знал критику недостатков пер
вого дня политзанятий (см. .С та 
линец" № 29) правильной. Для 
улучшения политучебы приня
ты конкретные меры.

ОРГАНИЗОВАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ 
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВА СГУ

В прошлом учебном году МК 
научных работников и служащих 
совершенно забросил работу по 
организации соцсоревнования 
среди своего коллектива. В этом 
году МК и его председатель 
т, Лучннии также ничего не де
лают в этом отношении. Социа
листическое соревнование сыг
рает большую роль в организа
ции научно-исследовательской 
работы н всего учебного про
цесса. Индивидуальные обяза
тельства научных работников, 
соревнование между кафедрами, 
все эти формы следует исполь
зовать в ближайшее же время,
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МАГАЗИН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЛИ „РАСПИВОЧНО И НА ВЫНОС"
При новом общежитии име

ется бакалейный магазин арте
ли „Дружба*1. Н о пользы для 
студентов от магазина мало. 
Прежде всего в нем отсутству
ет хлеб, почти никогда не бы
вает овощей, дешевых консервов 
и колбасы, зато много водки— 
самых разнообразных сортов и 
марок. „На-днях выбор водоч
ных изделий будет еще боль
ш е” — .обрадовала" студентов 
продавщица магазина. Студен

ты поэтому предпочитают не за
ходить в свой „студенческий 
магазин**, а покупать продукты 
на проспекте им. Кирова—отры
вая время от занятий.

Очевидно, руководителей ар
тели .Дружба* меньше всего 
интересует обеспечение студен
тов необходимым ассортиментом 
товаров. Дирекция и профком 
ничего не сделали, чтобы нала
дить обслуживание студентов.

Студенты

КОММЕРСАНТЫ ИЗ ВОЕНТОРГА
Столовая Военторга готовит 

плохие обеды за высокую цену. 
Студентам приходится пользо
ваться столовой Планового ин
ститута и фабрики-кухни РУжд. 
В этих столовых обед из 2 
блюд стоит 1 р. 60 к.( тогда 
как в столовой Военторга та 
кой же обед стоит 2 р . . 90 к, 
В столовой наблюдаются зло
употребления: 11 сентября сту
денту Москалеву показались 
слишком маленькими стограм
мовые куски хлеба.

Он решил проверить их вес 
тут же в буфете и что же... ока
залось, что в пяти порциях вме
сто 500 гр. оказалось 410. Не 
вызывает ли это обстоятельство 
сомнений в правильной расклад
ке всей пищи?

Магазин при старом общежи
тии мало рассчитан на студен
тов. Он не только не имеет та
ких необходимых нам товаров, 
как посуда, белье, нитки и пр.,

но даже не выдерживает обяза
тельного ассортимента продо
вольственного магазина. Здесь 
никогда нет дешевых сортов 
колбас и консервов, зато водки 
хоть отбавляй. Торговля ведет
ся некультурно, неряшливо, в 
особенности в бакалейном от
деле.

Ни столовая, ни магазин не 
удовлетворяют студентов.

Нам нужна культурная и де
шевая столовая, и нам нужен 
магазин с ассортиментом това
ров, необходимых в нашем бы
ту.

Бригада газ, „Сталинец* 
М. Афонии, Привалов, 

Бейзеров
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