
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома н месткома 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

№ 11 (443) ) Вторник, 11 марта 1 9 5 2  г. | Цена 20 КОЯ,
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Ж И ЗН Ь И СВОБОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ТРУ Д  СОВЕТСКИХ  

Ж ЕНЩ ИН. ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ РУКОВОДИТ ИХ ДЕЛАМИ И 

ПОМЫСЛАМИ, ОНИ СМЕЛО СМ ОТРЯТ ВПЕРЕД , У ВЕРЕН 

НЫЕ В НЕИЗБЕЖ НО М  ТО РЖ ЕСТВЕ КОММУНИЗМА.

СЛАВА С О В Е Т С К И М  Ж Е Н Щ И Н А М !
Ж енщ ина-ученый

2 6  декабря 1 9 5 1  года в Ботаниче
ском институте Академии наук СССР 
успешно защитила докторскую диссерта
цию воспитанница нашесо университета 
А. А. Чигуряева. Свою докторскую дис
сертацию на тему: «Этапы развития рас
тительности Южного предуралья в тре
тичном периоде на основании изучения 
спор и пыльцы»,, женщина-ученый за
щитила с честью.

А. А . Чигуряева один из пионеров 
советской поллинистики. Первые шаги по 
изучению методов спорово-пыльцевого 
анализа она сделала под руководством 
проф. Доктуровского, возглавляющего в 
науке это направление. Она охватила

изучением болота юго-востока, что завер
шилось написанием кандидатской дис
сертации «Ивановские торфяники», в 
которой была дана история развития 
растительности Поволжья в послеледни
ковое время. Эта работа нашла весьма 
теплую встречу и цитируется часто. 
Впоследствии тов. Чигуряева перешла 
к изучению более ранних отложений, 
начиная с девона.

Характерной чертой работы доцента 
Чигуряевой является то, что она исхо
дит из практики и служит практике. Ш и
рокая связь с геологическими исследо
ваниями всего Советского Союза обеспе
чивает ей возможность изучения самых 
различных отложений.

А. А. Чигуряева 
создает свою щколу 
пыльцевиков. Ею 
подготовлены успеш
но работающие во 
многих местах на
учные работники 
этой дефицитной 
специальности.

Благодаря рабо
там А, А . Чигуря- 
ёвой Саратовский 
университет стал 
одним из важней
ших центров по спо- 
рово пыльцевому 
анализу. В лабора
торию, созданную 
А. А . Чигуряевой, 
идут запросы из са
мых различных мест 
по самым различ
ным вопросам ак
туальнейших задач 
народного хозяйст
ва.

Проф. Ф У Р С А Е В

Ровесница Октября
Год Вели-

Семеновна не 
оставалась у 

нее в долгу. В Международный день 
8  марта, подводя итоги прошлого, мож
но сказать, что сделано ею немало, а 
впереди предстоит сделать еще больше.

В 1 9 3 8  году К. С. Пархоменко за
канчивает исторический факультет Са
ратовского педагогического института и 
работает преподавателем истории в шко

ле. Работа в детском коллективе при
несла глубокое моральное удовлетворе
ние,

Ксения Семеновна полюбила школу. 
Спустя три года партия назначает ее 
на комсомольскую работу и с неослабе
вающей энергией она работает сначала 
секретарем Горкома комсомола, а затем 
первым секретарем Волжского Р К  
ВЛКСМ . Вскоре К. С. Пархоменко бы
ла переведена на партийную работу на 
должность инструктора Горкома ВКП(б).

Где бы ни работала Ксения Семенов
на, мечта, учиться никогда не покидала 
ее. В этом году она, окончив аспиран
туру при кафедре марксизма-ленинизма, 
успешно защитила диссертацию на соис
кание ученой степени кандидата истори
ческих наук.

Впереди предстоит много поработать 
на любимой педагогической работе. Сей
час Ксения Семеновна уж е включилась 
в педагогический процесс на физиче
ском, химическом и механико-математи
ческом факультетах и общественную ра
боту по поручению парткома и РК  
БКЩ б).

М. БЕД Н О ВД

О т л и ч н и ц ы  у ч е б ы
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На вопрос нашего корреспондента о 
том, кто хорошо работает из техническо
го состава общежитий, коменданты 
тт. Митрошина и Урядов сказали, что, 
несмотря на многие трудности, связан
ные с недостатком рабочей силы, при 
наличии больших площадей уборки, все 
же хорошо и добросовестно относятся к 
своей работе уборщицы: А. Варламова,
М. Фролова, т .  Чернова, Логашева,

Морозова, Поскребалова, Федулова, 
дворник Родина,

Хорошо выполняют свои обязанности 
швейцары Иванова, Пронина, Дурнова. 
Болтунова, Самарина, Кремнева и др.

Весь коллектив технических работни
ков первого общежития неустанно стре
мится к тому, чтобы обеспечить нор
мальные условия для жизни студентов 
в общежитии.

О. Г. В У  К О  Л И К О В  А

Лучшие работницы общежитии

На снимках: студентка химического факультета Тихова и студентка физиче
ского факультета Бугрова.

Фотографии, помещенные на 1-й странице, выполнены В. Танасийчуком.

22-й саратовский..,

★

Велика и благородна роль советских 
ж енщин -физкультурниц, неоднократно
завоевывавших мировые первенства по 
различным видам спорта.

Ф изкультурная общественность уни
верситета хорошо знает научную сот
рудницу биояого-почвенного факультета 
Ольгу Георгиевну Вуколикову,

О. Г. Вуколикова в настоящий момент 
является тренером стрелковой секции 
университета. Она выполнила норму ма
стера спорта по стрельбе и утверждается 
в этом звании Всесоюзным комитетом 
по делам физкультуры и спорта.

Ольга Георгиевна входит в состав 
сборной команды СССР.

Ведя активную общественную работу,
О. Г. Вуколикова подготовила большое 
число разрядников и инструкторов по 
стрельбе.

«г

Спецсеминар проф. Ю. Г. Оксман в 
этом году был начат с самостоятельных 
работ источниковедческого порядка. 
Каждый участник семинара должен был 
прочесть и научно-текстологически отре
дактировать какой-либо рукописный ре- 

I естр. Студентам были предоставлены от
дельные рукописи Кюхельбекера, Пуш
кина, Белинского.

Студентка 3-го курса В. Пышкика об
работала недавно обнаруженный и не
опубликованный саратовский список зна
менитого «Письма Белинского к Гого
лю ». Этот чрезвычайной важности для 
литературной науки документ, назван

ный В. И. Лениным «одним из лучших 
произведений бесцензурной демократи
ческой печати, сохранившим громадное, 
живое значение и по сию пору», не до
шел до нас ни в оригинале, ни в копии, 
сделанной Белинским.

Массовое распространение его в руко
писных копиях началось лишь со 
смертью великого критика. Литературо
ведами была проделана больш ая работа 
по собиранию этих копий из различных 
частных собраний и воссозданию перво
начального оригинала. 2 2 -й  по счету, са
ратовский список в скором времени бу
дет опубликован.
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Важный раздел работы
Важнейшим разделом университетско

го учебного плана являются самостоя
тельные исследования студентов. На фи
лологическом факультете эта работа 
проходит на специальных семинарах. Те
матика спецсеминаров разнообразна.

В настоящем учебном году на кафед
ре русской литературы студенты рабо
тают над такими темами: творчество
А. М. Горького, творчество В. В. М ая
ковского, А, А. Фадеева литература 
Великой Отечественной войны. Разраба
тываются проблемы литературы XIX 
века, например, деятельность революци
онных демократов, творчество Н. А. Не
красова. Имеется семинар по народной 
поэзии. Студентам предоставлена воз
можность изучать литературные явления 
наиболее близкой и интересующей каж 
дого области.

Самостоятельно работая над той или 
иной темой, студенты приобретают на
выки в составлении библиографических 
обзоров, реферировании разных типов 
исследований, использовании архивных 
и других; свежих материалов и т. д. 
Основное внимание уделяется подготов
ке доклада и обсуждению его на занятии 
спецсеминара. Из таких докладов 
впоследствии обычно вырастают диплом- 
иые работы студентов.

Лучшие семинарские доклады чита
ются на научных студенческих конфе
ренциях. В этом учебном году кафедрой 
совместно с НСО были проведены кон
ференции по Н. А. Некрасову, по на
родному творчеству, по Н. В. Гоголю. 
Наиболее законченные работы подготов
лены к напечатанию в научном студен
ческом сборнике. Это работы Ю. Нево- 
Доеа, Е. Растегаева( И, Винниковой, 
Л. Волох, М. Гончаровой, Л. Ш иряевой, 
Н. Швецовой, И- Соловьевой, Л. Анохи
ной и других.

Силами семинара выполняются от
дельные работы, важные и нужные не 
только для его участников. Так, в семи
наре проф. А. П. Скафтымова была со
ставлена картотека литературы об 
А. Н. Островском, переданная в- каби
нет. В семинаре К. Е. Павловской 
подготовлена библиография работ об 
А. М-. Горьком за 10  лет, которая так
же поступает в научный оборот коллек
тива факультета.
' Значение спецсеминарених работ оче
видно, Однако этот раздел университет
ского плана не обеспечен соответствую
щими условиями. В течение первого по
лугодие семинарские занятия шли вось
мыми часами. Активность- работы сту
дентов была снижена. Совершенно вы
ключает студентов из работы над подго
товкой рефератов, докладов (являющих
ся курсовыми работами) каждый зачет 
или..экзамен, , который проводится вне 
сессии. На 3-м  и 4-м курсах филологи
ческого факультета такие экзамены бы
ли проведены не только в первом полу
годии, но запланированы и во втором, 
наиболее ответственном и важном для 
семинарских работ.

В результате этого студенты задержи
ваются с подготовкой докладов. В боль
шинстве семинаров обсуждено не более 
2 -3  докладов к настоящему дню. Можно 
думать, что-многие доклады не будут 
заслушаны и обсуждены и просто будут 
поданы руководителю, а это снижает 
качество курсовых семинарских работ и 
их значение.

Недоработанность учебной частью 
университета и деканатом, всех, этих во
просов в корне подрывает работу спец
семинаров.

X. АКИМ О ВА

В ожидании статистических 
данных

Свыше 8 0  дипломников филологиче
ского факультета начнут в апреле 
защ ищ ать свои работы. Осталось всего 
лишь 4 0  дней на оформление, провер
ку, доработку и переработку материала. 
Из беседы с руководителями— препода
вателями выяснилось, что в ряде случаев 
положение с работами неважное> а у 
отдельных студентов угрожающее. Хо
рошо идет работа у дипломников Е. И. 
Покусаева. У преподавателя О. Б. Сиро- 
тининой дипломницы Хорькова и Д е
ментьева собрали материал, но к руко
водителю на консультацию не являются, 
а Никулина не была у руководителя с 
октября.

У руководителя М. Н. Бобровой 
«пропала» дипломница Хаскина: ездила 
в Москву, вернулась или нет— неизвест
но, а дипломница Бакшицкая (руководи
тель П. А. Бугаенко) за полгода была 
на консультации лишь два раза. При 
этом было установлено, что Бакшицкая 
вместо работы занималась простой пе
репиской материала с книг.

Дипломники Павловской закончили 
сбор материала. Благополучнее всех де
ло обстоит у дипломницы Хотько, кото
рая заканчивает последнюю главу. Сла
бее всех работает Гущина: она два ме

сяца выбирала тему и пока ничего не 
написала. Дипломница Барбашина пода
ла лишь 1 главу и уехала домой. У ру
ководителей Л. П. Медведевой и А. II. 
Медведева дипломники работают нор
мально. Не жалуется на своих диплом
ников и преподаватель т. Доблаев, но 
преподаватель Л. А. Лавровская за сво
их дипломников беспокоится. У нее 
5 человек: из них 4 переданы ей с от
деления логики и психологии не по ее 
специальности, Общее состояние работы 
дипломников т. Лавровской плохое.

Итак, работа, примерно, 1 3  диплом
ников находится под угрозой или вы зы 
вает серьезное беспокойство. В ряде 
случаев давно, назрела необходимость 
вмешательства декана, но декан не
сколько месяцев отсутствует. Зам. дека
па т. Владимирский работой дипломни
ков совершенно не интересовался.

Учебная часть ректората содержа
нием работы дипломников вообще не за 
нималась, ожидая статистических дан
ных о дипломниках по всему универси
тету. А  когда «придут» статистические 
данные и когда будет готов баланс, тог
да.. наверняка, будет поздно предупреж
дать прорывы.

А. Б А Р А Б А Н О В

С П О Р Т И В Н А Я  Х Р О Н И К А

О недостатках в работе 
художественной самодеятельности
С 2 0  марта начинается университет

ский смотр художественной самодеятель
ности, Это ответственный момент в об
щественной жизни университета. Но со
стояние культурно-массовой работы уни
верситета в этом учебном году вызывает 
серьезное опасение за итоги предстоя
щего смотра. Обратимся к фактам.

В университете существует четыре 
коллектива художественной самодеятель
ности: струнный, хореографический, хо
ровой, драматический. Каждый из них 
в предыдущие годы проявил себя с хоро
шей стороны.Не такую картину мы на
блюдаем сейчас.

В то время, когда нужно было горячо 
готовиться к смотру, струнный, хоровой 
и хореографический коллективы почти 
распались. Работа драмкружка застав
ляет желать лучшего: до сих пор
там наблюдается текучесть состава, хотя 
работа над спектаклем должна уже при
ближаться к концу.

И только приближение сроков универ
ситетского смотра заставило обществен
ные и комсомольские организации пе
рейти от равнодушного созерцания к 
действию.

После смскгра художественной само* 
деятельности факультетов, проходивше
го ts декабре, лучшие номера и испол
нители были выдвинуты на универси
тетский смотр, но оговаривалось обяза
тельное улучшение, качества исполнения. 
Для этого -предполагалось заняться этим 
студентам в каникулы по расписанию с 
руководителями ‘ того или иного коллек
тива.

Но это было забыто. Не было даже 
попыток организовать эту подготовку к 
смотру. Прежде всего это входило в 
обязанность комитета ВЛКСМ и проф,- 
кома.
.. В. настоящее -время студенты ,, кото
рые. должны выступать на смотре, со
вершенно не готовятся к нему.

Такое положение создалось в резуль
тате полной безответственности комсо
мольских и профсоюзных руководите
лей, забывающих о постоянной и дли
тельной работе по подготовке к смотру. 
Инициатива должна была исходить от 
комитета ВЛКСМ, профкома. Но ответ
ственные за  культурно-массовую работу 
тт. Миркина, Носова, Вертоградова— 
редкие гости на занятиях коллективов;

Итоги лыжного 
кросса

Подведены итоги лыж
ного кросса. На I месте 
оказался механико-матема
тический факультет, на 
II — химический ф акуль
тет и на Ш — географи
ческий ф-т. ..............

Всего в кроссе участво
вало 40  проц. общего 
состава студентов, что яв
ляется совершенно неудов
летворительным. Плохо 
был организован кросс и 
на старших курсах, осо
бенно-на-пятых, — 

Совершенно безучастно 
к кроссу отнеслись проф- г 
бюро факультетов и проф
ком.

Н. С М ИРНО В, 
ет. преподаватель кафед
ры физического воспита

ния и спорта С ГУ

Б о к с
2 марта в спортивном 

зале университета состоя
лась товарищеская встре
ча между командами 
спортивных обществ
«Наука» и «Локомотив».

Встреча окончилась со 
счетом 4 :3  в пользу 
«Науки».

ШаУ!

П арусная школа
Третьего марта нача

лись занятия во вновь ор
ганизованной парусной 
школе при Госуннверсите- 
те.

Задача щколы — дать 
теоретические знания и 
практические навыки, не
обходимые для плавания 
на яхтах.

Теоретический курс рас
считан на 16 часов и чи
тается лучшими яхтсмена
ми секции.

Желающие заниматься 
парусным спортом пригла
шаются посещать занятия 
школы, которые прово
дятся по понедельникам в 
2 0  часов в Доме ученых.

На снимке: участники
первенства ЦС ДСО 
«Н аука» и МВО СССР 
1 9 5 2  года в Свердлов
ске (слева направо):
А. Суслов, Н. Козлова, 
тренер горнолыжной сек
ции В. П, Рождествен
ский, А. Львов, Т. Дани
лова и Д . Родионов.

На заднем плане — 
6 0 -метровый уктусский 
трамплин.

Партпросвещение в научной библиотеке
Партийная организация научной биб

лиотеки уделяет большое внимание парт
просвещению своих сотрудников. Вопрос 
о _ состоянии партийного просвещения 
два раза в этом году ставился' На пар
тийном собрании.

В ноябре была проведена теоретиче
ская конференция по работе 
В. И. Ленина «Детская болезнь левиз
ны в коммунизме».

Из 75  человек, охваченных партий
ным ' просвещением, все - без исключения 
имеют индивидуальные планы; регуляр
но работают 6 консультантов. Неплохо 
работает кружок повышенного типа по 
изучению истории ■ ВКП(б), где пропаган- 
дис'том является тов. Барабанова.

Однако парторганизация библиотеки 
имеет ряд существенных недостатков в 
работе по вопросам партийного просве
щения.

Партийный комитет университета ор-

работы коллективов они не знают. 
Тт. Миркина и Носова не считают нуж
ным явиться даже на заседание комите
та ВЛКСМ, когда обсуждается вопрос о 
культурно-массовой работе.

В подготовке к университетскому 
смотру не участвуегл! художественный 
совет университета, который должен 
был бы поинтересоваться программой, 
готовящейся к смотру, и работой коллек
тивов. До сих пор этого не сделано.

И только приближение сроков уни
верситетского смотра заставило об
щественные и комсомольские организа
ции перейти от равнодушного созерца
ния к действию. Усилиями комитета 
ВЛКСМ и профкома вопрос о работе 
коллективов художественной самодея
тельности в настоящий момент заост
рился, что дало свои результаты — рас
павшиеся было коллективы вновь нача
ли работу.

Какие задачи стоят сейчас перед уча
стниками смотра? П реж де: всего— орга
низованность, дисциплина и чувство от
ветственности.

Все участники коллектива обязаны 
посещать каждую репетицию, использо
вать- каждый час работы. Только тогда 
можно добиться каких-то результатов.

Работа предстоит , серьезная.
С. ГУ РО ВА , 

В . Ш У ТЁ Н К О

ганизует для самостоятельно изучающих 
лекции по отдельным работам классиков 
марксизма-ленинизма, а парторганизация 
библиотеки не сумела организовать по
сещение этих лекций, не использовала 
;зтого полезного мероприятия.

Недостаточно проводится и контроль 
за работой консультантов в смысле ме
тодики проведения консультаций; нет 
обмена опытом в работе.

Парторганизация не приняла мер по 
оказанию помощи поступившим в Вечер
ний университет марксизма-ленинизма, в 
результате, чего библиотекари Полес- 
чикова и Клочкова прекратили свои за
нятия в университете,

Т. ПЕНЗИНА

П исьм о в  р е д а кц и ю
В  большом здании, где размещ ается 

филологический и исторический ф акуль
теты, до сих пор не нашлось, подходя
щих помещений для размещ ения трех 
ведущих кафедр филологического фа
культета, как-то русской литературы, 
славяно-русского языкознания и зару
бежной литературы. До сих пор три эти 
кафедры ютятся в маленькой-комнатке, 
на площади которой нет никакой воз
можности даже разместить необходимую 
литературу, организовать выставку, 
устроить для работы студентов, аспиран
тов, преподавателей минимум уюта и 
удобств.

Дальнейш ее пребывание кабинетов в 
этой комнате нетерпимо. Д еканы Двух 
факультетов уж е несколько лет не могут 
договориться о решении этого важного 
вопроса. Очевидно, только вмешательст
во ректората может положить конец той 
многолетней тяжбе, которую ведут каби
неты русской и зарубежной литературы 
и языкознания. Эти кабинеты должны, 
наконец, получить помещение, которое 
даст им возможность развернуть необ
ходимую работу.

Научные работники; филологиче
ского факультета АКИМ О ВА, 

М Е Д В Е Д Е В А , М ЕД В Е Д ЕВ , 
П А В Л О вС К А Я , ОКСМАН, Р Е З 

Н И К , Б О Б Р О В А , БА РКО В.С ЬА Я, 
Н И К И ТИ Н А , Р У Б А Н О В А , ГО Н

Ч А РО ВА , Л А Р И Н А  и др.

Редактор В . Т .  САЛОСИН.

Н Г 1 4 7 8 0  .Адрес редакции: г. Саратов, ул. Цыганская, д. № 144, комн. 10. Саратов. Типография издательства «Коммунист». Тираж 9 5 0  Заказ №  1 0 3 5


