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Приближается день, когда многие 
юноши и девушки—выпускники на
шего университета впервые войдут  
преподавателями в класс. Желаем вам, 
дорогие д р у зь я , успехов в в а ш е й  
трудной, но почетной работе совет
ского учителя/

БЫТЬ УЧ И ТЕЛ ЕМ -БЛ АГО РО Д Н АЯ  
И ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Воспитание нашей молодежи 
в духе коммунизма — одна из 
важнейших задач, стоящих пе
ред партией и всем советским 
народом.

Люди в нашей стране, учат 
Ленин и Сталин, являются са
мым ценным капиталом из 
всех ценных капиталов-, имею
щихся в мире. Они—важней
шая производительная сила. 
Поэтому ох воспитания людей 
во многом будут зависеть ус
пехи строительства коммуни
стического общества,

Решающая роль в деле ком
мунистического воспитания под
растающего поколения — буду
щих строителей, коммунистиче^ 
ского общества—принадлежит 
школе.

Исходя из этого, ,Х1Х 
съезд Коммунистической пар
тии поставил большую задачу: 
введение в стране обязательно
го среднего образования, посте
пенный переход к политехниче
скому обучению.

Решение этой задачи потре
бует десятки тысяч учителей— 
уполномоченных социалистиче
ского государства, которым по
ручено воспитание и образова
ние молодого поколения, подго
товка его к творческой жизни 
и деятельности в нашем обще
стве;

Велика и почетна роль со
ветского учителя. «Фаланга на
родных учителей, — писал! 
И. В, Сталин, —• составляет од
ну иэ самых необходимых ча
стей великой армии трудящих
ся нашей страны, строящих но
вую жизнь на основе социа
лизма» (И. Сталин. Соч., т. 7, 
стр. 3).

Учитель — это проводник 
политики Коммунистической 
партии и Советского йосударст- 
ва, воспитатель детей. М. И. 
Калинин называл учителей 
«инженерами человеческих 
душ» и говорил, что даже са
мо олово «учитель» имеет дво
який смысл: в узком понима
нии — это преподаватель того 
или иного предмета, в широ
ком смысле слова — автори
тетный человек, оказывающий 
огромное влияние на людей.

Учитель вооружает детей 
знаниями, формирует у них 
коммунистическое мировоззре
ние, черты характера, волю, 
интересы, способности, выра
батывает уменье и навыки. От 
учителя, от его убеждений, от 
уровня подготовки и педагоги

ческого мастерства зависит ус
пех воспитания. Своей деятель
ностью и личными качествами 
он определяет успех всего 
учебно-воспитательного процес
са. Эта мысль красной нитью 
проходит через все решения 
Центрального Комитета партии 
о школе.

Признание огромного значе
ния педагогического труда в 
нашем обществе находит яркое 
свое выражение в той всена
родной любви и уважении, ко
торыми окружены учителя в 
нашей стране.

Авторитегг учителя поднят у 
нас так высоко, как никогда и 
нигде в .мире, и советские учи
теля достойно оправдывают за
боту о них партии и правитель
ства, беззаветно отдавая свои 
знания и силы на служение 
народу, социалистическому
Отечеству.

Об этом ярко и красноречи
во говорят письма учителей 
г. Саратова и наших выпуск
ников, работающих в школах, 
помещаемые в настоящем но
мере.

Пойти работать учителем в 
школу — патриотический долг 
нашего студенчестаа. Комсомол 
и молодежь всегда были на
дежными помощниками партии 
в создании советской школы, в 
подготовке для нее квалифи
цированных кадров, в комму
нистическом воспитании детей.

Приближается тот день, ког
да сотни юношей и девушек — 
выпускников нашего универси
тета вольются в огромную ар
мию советских учителей—чест
ных тружеников нашего обще
ства.

Много радостей ожидает их 
впереди, много трудностей 
предстоит им1 преодолеть, мно
го побед предстоит добиться в 
своей скромной, но почетной 
работе. Но советская моло
дежь не боится трудностей. Ей 
не страшны никакие преграды.

И где бы ни трудилась мо
лодежь: на заводах, фабриках, 
в колхозах и совхозах, на освое
нии целинных и залежных зе
мель, в шахтах и школах — 
везде она идет впереди, отдавая 
вое свои силы на благо своей 
Родины и народа.

Коллектив университета уве
рен, что его питомцы с честью 
оправдают почетное звание со
ветского учителя—воспитателя 
молодых строителей коммуниз
ма. , ,

ПРОДУКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВРЕМЯ

Ценность новой системы ор
ганизации учебного процесса в 
нашем университете заключает
ся в том, что она дает возмож
ность студентам самостоятельно 
углублять знания, развивает у 
них любовь к науке.

Один день в неделю, выде
ленный студентам для само
стоятельных занятий, дает им 
возможность отдавать больше 
времени научной работе, зани
маться ' вопросами, 'особенно 
интересующими их.

Однако перестройка учебного 
процесса в университете осуще
ствляется пока слабо. Необхо
димо постоянно контролировать 
самостоятельную работу каж
дого студента путем организации 
преподавателями вызынных кон
сультаций, избегать повторения 
отдельных тем в различных

курсах и семинарах. Так, на
пример, на II курсе историче
ского факультета гусистские 
войны изучаются три раза: в 
курсе истории средних веков, 
в семинаре по этому же курсу 
и в курсе истории западных'и 
южных славян.

Есть возможность сократить 
число часов, отводимых на се
минарские занятия, заменив 
чтение докладов изложением их 
в тезисном порядке, строго рег
ламентировав выступления оп
понентов, а также «участников 
семинара. Все это позволит 
студентам использовать более 
продуктивно время для само
стоятельной работы.

С. КОРДОН, 
студент I I  курса 

истфака

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
☆ ☆

Налаживается контакт 
с учеными Чехословакии

С каждым днем крепнет 
дружба между Советским Сою
зом и народно-демократически
ми республиками. Все тесней 
становятся культурные и науч
ные связи между ними.

Не так давно ученые нашего 
университета проф. Фурсаео и 
доц. Комирная получили пись
мо от ботаников - микологов 
Чехословакии о просьбой при
слать свои статьи для публика
ции в специальном чехосло
вацком журнале.

Чехословацкие ученые ука
зывают на большой интерес в 
их стране к советской ботани
ческой науке, на желательность 
установления тесного контакта 
с ботаниками Саратовского го
сударственного университета.

Кафедра систематики и мор
фологии растений нашего уни
верситета откликнулась на при
зыв чехословацких товарищей. 
В  их адрес уже выслана науч
ная литература.

Проф. П. ВУН Д ЕР

Следуем примеру 
филологов

Обращение комсомольцев 
II курса филологического фа
культета о помощи студенче
ской молодежи нашему сель
скому хозяйству Нашло горячий 
отклик на нашем курсе.

Это обращение обсуждалось 
на курсовом комсомольском со
брании. Комсомольцы решили 
не остаться в стороне от все
народной борьбы за иодъе:м 
сельского хозяйства и внести 
овой небольшой вклад в это 
дело.

Собрание единогласно реши
ло: выехать всем, как один че
ловек, после сдачи экзаменаци
онной сессии на 10 дней на по
левые работы в подшефный 
Воскресенский район. Было ре
шено также создать бригаду ху
дожественной самодеятельности 
и силами курса дать концерты 
на полевых станах, прочитать 
ряд лекций, написать несколько 
лозунгов, сделать фотомонтажи.

Ю. БРЕУСО В, 
секретарь бюро ВЛКСМ  

I I  курса истфака

Забота о студентах
Большую заботу о быте сту

дентов проявила хоаяйственная 
часть университета (проректор
А. М. Корсаков), оборудовав в 
общежития №  2 душ, прачеч
ную и сушилку.

В  прачечной постоянно 
имеется горячая и холодная во
да, необходимое оборудование. 
Студенты получили возмож
ность в хороших условиях сти
рать свое белье и в течение 30 
минут сушить его в удобной и 
практичной сушилке.

Вое это высвобождает у  сту
дентов много времени, необхо
димого для учебьг.

Исправно работает душ, об
служивающий студентов, живу
щих в общежитиях №J\e 2 и 3.

Было бы очень хорошо, если 
бы хозяйственная часть, неза
висимо от окончания отопитель
ного сезона, обеспечила работу 
сушилки, душа и прачечной 
вплоть до окончания учебного 
года. Это дало бы возможность 
студентам лучше приготовиться 
к экзаменам и успешнее сдать 
их. .

М. МИТРОШ ИНА, 
комендант общежития

Обсуждаем статью „Изменить систему 
зачисления на стипендию"

Давно назревшие вопросы
Доценты Б. Е. Горцуев л Н. С. 

Морозов подняли в .своей статье, 
опубликованной в № 12 газеты 
«Сталинец», очень важные и 
давно назревшие вопросы.

Мы принципиально согласны, с 
основными положениями статьи. 
Действительно, есть необходи
мость ответственность за зачис
ление на стипендию возложить 
на деканов факультетов я обще
ственные организации.

Комсомольский актив я  дека
наты в течение всего семестра 
вщят, как занимаются те или 
иные студенты, случайно ли по
лучают неудовлетворительные 
оценки на экзаменах или это ре
зультат дх несерьезной работы в 
году.

В прошлую весеннюю сессию 
сдала. на «тройку» экзамен до 
мар&сдаму- ленинизму студентка 
нашего курса Лапина М. В тече
ние года она регулярно готови
лась к семинарам, выступала, 
акнуфатно ко®шектиро©ала пер- 
втасточники. Студенты группы 
ходатайствовали перед деканом о 
разрешении йерес-дачм ей экзаме
на, так как Лашща не обеспечена 
материально. Ей разрешили пе
ресдать только в последний день 
сессии, кода у нее был другой 
экзамен, что было явно нецеле- 
сооб1разно. 1дошна не сумела пе
ресдать экзамен и осталась без 
стипендии.

Мы считаем, что следует да
вать стипендию студентам даже с 
посредственной оценкой по не
профилирующей дисциплине, 
если комсомольская организация 
и деканат считают, что данный 
студент заслуживает ее.

с з  С

И, конечно, комсомольцы на
шего курса не будут стоять за 
зачисление на стипендию студен
та Федотова, который системати
чески пропускает лекции, не го
товится к практическим заня
тиям я семинарам, из года в год 
«заваливает» сессию, причем,
ему всегда разрешают пересда
вать, вопреки мнению комсомоль
ской организации курса. Можно 
привести еще ряд подобных при
меров.

Мы считаем, что правильно 
было бы предоставить деканатам 
право лишать студентов стипен
дии за серьезные нарушения в 
учебной и трудовой дисциплине.

Есть у нас такие студенты, 
как Поляков В. и Евсеев В., ко
торые хорошо сдают «ессию, но 
очень нодисципл-инированы, Они 
«ввели» себе свободное посещение 
лекций и ни на какие нреду-' 
преждения со стороны комсомоль
ской организации и деканата не 
'обращают внимания. Целесообраз
но было бы применить к  таким 
студентам более решительные ме
ры, вплоть до лишения стипен
дии.

Но мы не согласны с тем 
■пунктом статьи, в котором гово
рится о лишении стипендии сту
дентов, обеспеченных материаль
но, даже если они хорошо учат
ся и дисциплинированы. * 

Студентов, которые не нулсда- 
ются в стипендии, у нас едини
цы, и трудно будет установить 
критерий, по которому одних 
студентов будут снимать со сти
пендии, других нет.

А. ИВАНОВА и И. БОРЦ, 
студентки I I I  курса филфака

За  ч и стот у  и порядок  
в общежитиях

. Хорошее начинание проявил 
коллектив обслуживающего пер
сонала общелситий № №  2 и 3 
(комендант М. Ф. Митрошина), 
вызвав на социалистическое со
ревнование за чистоту и поря
док работников общежития 
№ 1.

Взято обязательство провести 
к майским праздникам гене 
ральнро уборку общежитий, со
держать в чистоте коридоры,

студенческие комнаты и места 
общественного пользования.

На снимке: обслуживающий 
'персонал общежитий № №  2 и 
3 подписывает договор о со
циалистическом соревновании. 
Слева направо оидят: Логашо- 
ва Е. Н., Митрошина М. Ф., 
Корякина М. А. Стоят: Фроло
ва Н. Г, Савельева А. П., По- 
окребалова Е. К.

Фото Г. Суворова
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Велика и почетна роль советского педагога!
В добрый путь, дорогие

друзья
С большой радостью узнали 

мы, учителя химии, что в нашу 
семью скоро вливается новый 
отряд молодых специалистов с 
большой теоретической и прак
тической подготовкой.

Перед советской школой сто
ят большие задачи, поставлен
ные X IX  съездом Коммунисти
ческой партии. В  стране осуще
ствляется переход -к всеобщему 
среднему образованию, к поли
техническому обучению. Нужны 
новые высококвалифицирован
ные кадры, способные осущест
вить эти задачи.

Мы вправе ожидать, что Са
ратовский университет даст нам 
подобные кадры. Мы также 
уверены и в том, что большин
ство из вас, придя работать в 
школу, не пожалеет об избран
ной специальности. Как увлека
тельно раскрывать перед пыт
ливой молодежью тайны приро
ды, проникать умственным взо
ром в невидимый мир молекул 
и атомов, поражать их вообра
жение и привлекать внимание 
новыми и необычными до этого 
явлениями, связанными с пре
вращением веществ. Показы
вать, как наша советская химия 
служит интересам всего народа, 
помотает оседанию изобилия 
продуктов и товаров в стране, 
приближает нас к полному тор
жеству коммунизма.

Вы, молодые специалисты, 
имеете вое, чтобы успешно 
справиться с работой. Впереди 
вас Ждет большая, благородная, 
хотя и трудная работа. Но у 
Вас еще пет практического опы
та работы в школе. Много1 вам 
встретится трудностей; неожи
данностей в работе. Надо найти 
в себе силы, чтобы Hie растерять
ся, научиться искать и находить 
выход из любого затруднения.

Вспомните хотя бы оборудо
вание химических кабинетов 
школ 5—8 лет назад. Редкая 
школа имела тогда свои хими
ческие кабинеты. Оборудование 
бьгло настолько бедным, что за
частую недоставало самого необ
ходимого даже дли проведения 
демонстрационных опытов.

Как изменилось положение за 
эти несколько лет! Широкое 
распространение в наших шко
лах получили теперь лабора
торные и практические работы. 
Но это оборудование создается 
годами упорного, настойчивого 
труда всего коллектива школы 
и прежде всего учителя химии.
О-

Р аботая в течение девяти лет 
председателем методическо

го объединения учителей фи
зики г. Саратова и ежегодно 
руководя педагогической прак
тикой студентов, я часто слы
шу один и тот же вопрос и от 
студентов и от молодых учите
лей: «В чем прелесть педан
тического труда? Почему учи
теля редко уходят на пенсию, 
а до глубокой старости остают
ся на своем посту?».

Трудно ответить на такие 
вопросы! Действительно, челоЬ- 
век проработал 30 — 40 лет, 
материально обеспечен, ни в 
чем не нуждается, на работе 
нервничает, волнуется, а ее не 
бросает! Что заставляет его от
давать последние дни своей 
жизни другим, а не использо
вать их для себя?

Любовь к труду, к детям, 
любовь к своему делу, долг пе
ред Родиной, чувство ответст
венности перед народом, дове
рившим ему свои самые боль
шие ценности — детей, вот те 
движущие силы, которые свя
зывают педагога с его трудом.

Я преподаю физику в 6— 
10-!Х классах, ко мне приходят 
дети 12—13 лет и уходят от 
меня 17—18-летними гражда
нами. Я должен не только 
дать им основательные и . проч
ные знания по физике, но и 
воспитать их в коммунистиче-

Есть еще немало школ, имею
щих бедное оборудование, недо
статок реактивов. Всего вероят
нее, что большинство из вас 
именно в такие школы и попа
дет работать.

■И вот шаг за шагом, по кру
пице вы начнете собирать, при
обретать все необходимое. Ка
кую радость, какое удовлетворе
ние получите, когда, наконец, 
вашими руками будет создан 
химический кабинет, в котором 
вы теперь сможете широко ста
вить эксперимент.

Еще более сложной у вас бу
дет задача найти общий язык 
со своими будущими воспитан
никами.

Заинтересовать их своим лю
бимым предметом, учить и вос
питывать будущих строителей и 
членов коммунистического об
щества, прививая им любовь к 
труду, коллективность в рабо
те,—дело Нелегкое. Здесь всего 
больше может встретиться у на
чинающих учителей тяжелых 
минут. Ровное отношение к сво
им ученикам, требовательность 
и чуткость к ним, а главное — 
прекрасное знание своего пред
мета—помогут вам завоевать их 
доверие, создать себе автори
тет—основу успеха в работе.

Но, чтобы стать мастерами 
своего дела, нужно никогда не 
успокаиваться на достигнутом, 
не удовлетворяться первыми ус
пехами, 'не зазнаваться. Накап
ливайте опыт, подвергайте кри
тическому анализу каждый шаг 
своей работы.

Вы  только получаете <путевки 
в жизнь. В жизни, непосредст
венно в школе, в классе вы 
встретитесь о массой недоумен
ных вопросов. Пытайтесь .преж
де всего самостоятельно разоб
раться в них. Не стесняйтесь 
открыто обращаться за совета
ми к своим старшим товарищам 
по работе, в университет, нако
нец, к нам, — вашим старым 
учителям.

Мы рады будем встретиться 
с вами у себя в школе, в клас
се. Мы всегда готовы будем по
мочь вам советом, поделиться 
своим большим опытом прак
тической работы.

В добрый путь, дорогие 
друзья!
М. БЫ СТРО В, преподаватель 
химии женской средней школы 

№  1 г. Саратова

Любимое дело
Педагогическая профессия — 

одна из интересных, трудных и 
ответственных профессий.

Я тридцать пять лет являюсь 
учителем и горжусь своей 
профессией.

Мне бьгло 17 лет, когда я по
лучила начальную школу с тре
мя классами в 62 человека. 
Экзамены показали, что я спра
вилась со своей задачей.

Через пять лет я поступила 
э Саратовский университет и, 
учась ва IV  курсе, совмещала 
учебу с преподавательской ра
ботой на рабфаке.

В этой обстановке я очень 
многому научилась, выросла 
как преподаватель и воспита
тель.

Немало ночей я правела за 
подготовкой материала к двухча
совым лекциям. Чуткое, серьез
ное, любознательное отношение 
рабфаковцев к овладению зна
ниями ободрило и вознагражда
ло меня за .труд.

Много лет я являюсь препо
давателем химии в средней шко
ле, имею еначок «Отличника 
народного просвещения».

У меня много друзей среди 
бывших моих учеников, и это 
придает мне бодрость, не позво
ляет стареть.

В родном университете я с 
любовью встречаюсь со своими 
бывшими учениками1—ныне уче
ными химического факультета 
тт. И. М. Мустафькным, А. Г. 
Ковалевой, Н. К, Нсмковой, 
Л. Д. Борзовой. Мы тешта 
вспоминаем напряженные тру
довые дни борьбы за знания и 
большую комсомольскую ра
боту.

В  течение марта этого года в 
нашей школе проводилась пе
дагогическая практика сгуден- 
тов-химиков V  курса универси
тета.

Я и каши учащиеся получила 
полное удовлетворение от уро
ков химии, которые провели 
студенты.

Я старалась поделиться с ни
ми своим опытом и видела, как 
трудолюбиво и ответственно по
чти вое студенты-практиканты 
отнеслись к передаче своих зна
ний учащимся.

Я не ошибусь, если снажу, 
что многим студентам понрави
лась работа учителя.

Большинство студентов-прак- 
тинамтов с первых уроков пока
зали, что они могут быть от
личными преподавателями хи
мии, и я желаю им успехов в 
этом почетном, великом и бла
городном труде.

В. КАВТО РО ВА, 
преподаватель женской 

средней школы №  13 
г. Саратова

Благородная цель
ском духе, в духа высокой 
идейности, патриотической пре
данности и любви к своей 
социалистической Родине.

Научно-экспериментально и 
теоретически я должен убедить 
учащихся в том, что вокруг 
нас, независимо от нашего со
знания, существует материаль
ный мир, подчиненный своим 
собственным законам. Я дол
жен вооружить учащихся са
мым острым в мире оружием, 
которое всегда успешно пора
жает всякие идеалистические 
теории, предрассудки, суеве
рия. Имя этого оружия—“диа
лектике - материалистическое 
мышление. Оно убеждает уча
щихся в познавательной силе и 
возможностях науки, которая 
последовательно и уверенно 
раскрывает тайны природы, 
облегчает в дальнейшем пол
ное формирование диалектико
материалистического мировоз
зрения,

Я  стремлюсь к тому, чтобы 
учащиеся не догматически за
учивали обобщения и выводы 
физических формул и законов, 
а приходили к ним на основе 
глубокого изучения научных 
фактов и самостоятельного раз
мышления над ними, наблюдая

Учитель— пропагандист 
передовой науки

и экспериментируя то или иное 
физическое явление!, умея и 
обобщить его теоретически, и 
найти его место в практиче
ской жизни.

'Когда я произвожу с ученика
ми ряд опытов, демонстраций 
и расчетов, а затем обобщаю 
их, то они приходят к созна
тельному выводу и прочному 
усвоению закона физики и лег
ко находят действие того или 
иного закона в природе, тех
нике и быту. Но, несмотря на 
многолетний жизненный опыт 
и стаж работы, я с большим 
волнением приступаю к каждо
му уроку, будь это в 6 или в 
10 классе. Чтобы дать 45-ми
нутный урок, я готовлюсь к не
му иногда по 2—3 часа, стрем
люсь подобрать и дать уча
щимся самые убедительные до
воды по той или иной теме уро
на и при том такие, которые 
были бы известны детям по их 
жизненному опыту. Это труд
ная задача, но при .желании 
она выполнима.

Разве не • приятно на уроне 
чувствовать, как в тебя впи
ваются 40 пар любознательных 
глаз? Разве не. приятно слу
шать ответы, в которых есть

Выбор профессии чрезвычай
но труден. Хочется иметь такую 
профессию, которая давала бы 
возможность принести пользу 
Родии© и вместе с тем удовле
творяла бы свои запросы, инте
ресы.

В свое время я, поступив на 
физико-математический факуль
тет Высших Бестужевских кур
сов, думала остаться на чисто 
математическом отделении, но 
первые ж® лекции профессора 
зоологии Виктора Андреевича 
Фаусека так заинтересовали ме
ня, что я сделалась биологом.

■Много, много значит уменыз 
пробудить интерес к препода
ваемой теме.

Мне кажется, что .преподава
ние не должно быть узкостан- 
даршым, а расширять свои зна
ния легче всего биологу: биолог 
ближе к (Природе.

КО'Му, как не биологу, удает
ся совершать много интересных 
экскурсий, путешествий, прини
мать участие в научных экспе
дициях.

Мне, например, много помог
ли оживить преподавание посе
щения заповедников Ильмен
ского и Тгбердинского, полярно
го ботанического сада в Киров- 
ске, знакомство с тундрой в ок
рестностях Мурманска, о тайгой 
на Дальнем Востоке.

'Приведу несколько конкрет
ных пример'ов. Тан, при про
хождении темы «Акклимати
зация животных» я дополнила 
урок своими личными наблюде
ниями о жизни бобров, о пятни
стом олене, завезенном еще в 
1938 г. с Дальнего Востока в 
Ильменский заповедник.

Посещение в Ленинграде до
ма-музея И. П. Павлова дало

возможность показать много
гранность личности великого 
физиолога. Вся обстановка его 
квартиры—подлинники картин 
известных художников, рояль, 
набор пластинок Шаляпина го
ворят о его любВи к живописи 
и музыке.

Нужно помнить, что учитель- 
биолог не может и не должен 
ограничивать свою деятельность 
преподаванием в школе, Он про
пагандист естественно-научных 
знаний среди населении, про
водник в жизнь новых достиже
ний передовой мичуринской 
науки.

Работая в деревне, я на соб
ственном опыте убедилась, как 
важно преподавателю не замы
каться в школе, а путем лекций 
и бесед поддерживать общение 
с населением, возбуждать инте
рес к науке и таким путем ве
сти борьбу со всякого рода суе
вериями и предрассудками.

'Самое важное — это чтобы 
преподаватель не был стандар
тен. Вот почему излишнее увле
чение детализацией планировок 
урока нажегся мне ненужным, 
так как при недостаточной эру
диции преподавателя такая де
тализация плана может повести 
к стандартности урока.

Путь учителя труден, но да
ет и удовлетворение от проде
ланной работы. Его ощущаешь 
больше всего при встрече со 
старыми учениками. Вспоминая 
в-мтете с ними совместное изу
чение основ биологии, видишь, 
что известная доля труда учите
ля была не напрасна.

Н. КОТЕЛЬНИКОВА, 
преподаватель биологин 

женской средней школы ,№ 3 
г. Саратова

П очетны й труд
В нашей стране труд, на бла

го Отчизны является благород
ным и почетным делом. Велик 
и почетен труд инженера и 
шахтера, каменщика и тракто
риста, агронома и доярки, зоо
техника и чабана, но нет почет
ней труда учителя. Именно в 
школе даются основы знаний, 
закладываются основы комму
нистического мировоззрения и 
коммунистической нравствен
ности.

Создатель нашего советского 
государства В. И. Ленин еще в 
1920 году на Всероссийском со
вещании политпросветов гово
рил, что сотни учителей это 
есть аппарат, который должен

О
частица твоих мыслей, жестов, 
а иногда и интонаций? Разве не 
■наслаждение наблюдать, как 
из малыша - несмышленыша 
развивается умный, сознатель
ный, трудолюбивый член ком
мунистического общества, котч> 
рый понес с собою в жизнь ча
стицу тебя—твоего труда, ума, 
Здоровья? Обучая детей, ты 
учишься и сам, ибо физика и 
жизнь неразрывны и обе дви
жутся вперед, перегоняя друг 
Друга.

Созидается новое коммуни
стическое общество на нашей 
планете, авангардом этого об
щества будут каши дети, ко
торым надлежит так развить и 
умножить технику, чтобы она 
всюду заменила человеческий 
труд. Развитие техники осуще
ствимо лишь черев такую нау
ку, как физика, — вот почему 
физика является вечно юной 
наукой.

Если бы я вновь начинал 
свою жизнь, то я без колеба
ний бы выбрал себе профессию 
преподавателя физики, ибо 
этот труд доставляет мне неиз
меримо глубокое наслаждение.

Н. ВЛАСОВ, 
преподаватель физики 1-й 

женской средней школы г. Са
ратова, председатель методи

ческого объединения учите
лей физики города

двигать работу, будить мысль, 
бороться о предрассудками.

В  этих словах как нельзя 
лучше характеризуется почет
ная и интересная профессия 
советского учителя. На его гла
зах буквально вырастают по
коления. Из года в год мы, 
учителя, наблюдаем, как посте
пенно становятся взрослыми на
ши воспитанники.

Иногда молодые люди, иду
щие на преподавательскую ра
боту, боятся школы, считают, 
что дисциплина в школе пло
хая, и поэтому .работать здесь 
трудно. Это не совсем так. Ни
когда дисциплина не будет пло
хой, если уроки интересны, ес
ли учитель не дает повода ' не 
уважать его. Дети очень от
зывчивы, чувствительны и, как 
барометр, они покажут, каков 
урок учителя и каков он сам.

Профессия учителя нелегкая, 
но можно ли вообще работать 
легко? Есть ли профессия, ко
торая давала бы возможности 
работать бездумно, без усилия? 
Да и вряд ли было бы интерес
но так работать; Профессия 
учителя хороша именно тем, что 
она не дает возможности заста
иваться, отставать от жизни. 
Даже одно общение с моло
дежью, которой всегда свойст
венно чувство нового, обязы
вает учителя итги только впе
ред.

X IX  съезд партии поставил 
грандиозную задачу—введение 
обязательного десятилетнего 
обучения, как одного „ из важ
нейших мероприятий коммуни
стического строительства. Стра- 
№э потребуются тысячи новых 
учителей.

Патриотический долг комсо
мола и всей советской молоде
жи — дать высоковалифициро- 
ваяные кадры для осуществле
ния этой большой задачи.

Л. БАТРАКО ВА, 
преподаватель 

биологии женской 
средней школы №  13 

г. Саратова
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Родина ждет вас, молодые учителя!
Мы -  воспитатели 

строителей 
коммунизма

Меня часто спрашивают:
«Неужели Вам не надоело
больше полувена возиться с ре
бятами?». Нет, за долгие годы 
работы в школе я ни разу не 
пожалела, что отдала всю свою 
жизнь этому делу: работа о
детьми дает громадное удовле
творение человеку.

Работа над психологией 
каждого учащегося ставит еже
дневно перед учителем новые 
и новые задачи, решение кото
рых требует часто напряженно
го труда учителя. Я совеггую 
молодым товарищам подходить 
не ко всему классу вообще, а к 
каждому ученику в отдельно
сти, стараясь отыскать прежде 
всего положительные стороны 
его характера, его склонности 
и- дать ему возможность про
явить себя с хорошей стороны.

Ответственна, нелегка наша 
работа, но зато, я думаю, ни 
один вид труда не дает столь
ко удовлетворения, как педаго
гическая работа.

«Мы, борцы за мир во всем 
мире., сеем, пашем, буравим 
недра земли, роем каналы, от
даем силы и жизнь искусству и 
науке, руководимые идеями, 
которые ты заложил в нас на 
школьной скамье», — слышит 
учитель со всех сторон.

Велика и прекрасна работа 
учителя. Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство высоко ценят ее: . десятки 
тысяч учителей награждены ор
денами и медалями. Учитель— 
равноправный гражданин стра
ны. Вы встретите его в Вер
ховном Совете СССР, и в гор
совете и в сельсовете.

Заботу партии и правитель
ства, Конституцию СССР осо
бенно ценим мы, старые педа
гоги, пережившие гнет царско
го режима и .полное бесправие 
учителя.

М. Н ЕД ЕЛЬСКАЯ, 
заслуженная учительница 

школы РС ФС Р

Из письма 
бывшего студента  

истфака 
Л. С. Семичасного

Я работаю в крупном район
ном центре Казахской ССР, 
где кроме нашей есть еще две 
русские средние школы и одна 
казахская.

В нашей школе 1300 уча
щихся, очень большой коллек
тив учителей—50 человек. Ра
ботаю я в 7 и 8-х классах, 
преподаю историю средних ве
ков, Конституцию СССР, исто
рию СССР, новую историю. 
Кроме этого, работаю в вечер
ней школе, где также препо
даю историю о 5 по 8-й класс...

Скажу вам от души, что ког
да прозвенел звонок на мой 
■первый урок я много пережи
вал, думал, как у меня прой
дет первый учебный день 

Первые уроки — это твое 
крещение, на них ученики те
бя разбирают по всем «косточ
кам»...

Особенно трудна работа 
классного руководителя. У ме
ня класс очень подвижный, 
инициативный. -Ученики сами 
выпускают газеты один раз в 
месяц, готовят сообщения по 
знаменательным датам, устра
ивают маленькие концерты. 
Всего лишь неделю назад я 
провел родительское собрание, 
а ученики подготовили концерт 
для родителей.

Желаю вам, дорогие товари
щи, успешно окончить универ
ситет и поехать работать туда, 
где вы будете нужны Родине. 
Приезжайте к нам в Казах
стан, в учителях здесь большая 
потребность.

г. Атбасар, Акмолинской 
области, средняя школа.

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц Л
А. С КО РН ЯКО В

Ты сидишь у окошка над стопкой тетрадей, 
Головой на ладонь неподвижно склонясь.
И сквозь редкие шторы волнистыми .

. прядями 
Кто-то, верно, любуется вместо меня.
Полночь. Тихо. Бесшумно проходят

машины.
Мама крепко уснула в домашнем чепце. 
Лишь Аленушка ласково смотрит с картины 
С неизбывным участьем на грустном лице.
Завтра—снова ребята, озорные, живые, 
Надоедливо милый, переполненный класс. 
Неустанно ложатся пометки цветные:
Ты в тетрадках их жизнь поправляешь

• сейчас.
Вот тетрадь Иванова, Петрова, Попова,,,

Всех в лицо ты их помнишь, таких
«сорванцов», 

Лишь откроешь страницу —* и явственно
снова

Со страницы всплывает мальчишье лицо.
Карандаш так и ходит — не догонишь

глазами —
По мальчишьим каракулям вдоль, поперек. 
Но внезапно он вздрогнул, попятился,

. замер.
Словно кто-то чужой появился меж строк.
И сидишь Ты недвижно над стопкой

тетрадей,
В  бесконечном раздумье лицо наклоня,
А сквозь редкие шторы волнистыми

прядями
Кто-то, верно, любуется вместо меня.

Окончив в 1952 году Сара
товский госуниварситет по спе
циальности физиологии живот
ных, я поехала .преподавателем 
биологии в жеваную среднюю 
школу №  2 г. Вольска. Усло
вия для работы здесь хорошие, 
школа большая, хорошо обору
дованная. Имеются кабинеты 
химии, физики, но кабинета бо
таники нет.

С первых дней работы в шко
ле пришлось привыкать к ее 
особенностям. Главная труд
ность заключалась в методике 
преподавания, так как за 45 
минут нужно и опросить, и объ
яснить новое, дополняя учеб
ник. Первое время я никак не 
укладывалась в урок, но потом 
привыкла более точно распреде
лять время.

Недостатка знаний в первый 
■год работы я не чувствовала, 
так как преподавала физиоло
гию в 8-iM и химию в 7-м клас
сах. В  этом году пришлось труд
нее. Дело в том, что универ
ситете нас обучают больше од
ной отрасли биологии, а учите-

Идите работать в школу!
, лю нужно хорошо знать наряду 
'о физиологией и ботанику, и 
зоологию, и дарвинизм.

■Кроме тош, для преподавания 
этих предметов очень часто не
достает практики. Мое подсела- 
ние студентам—больше вникать 
в мелочи, не ограничиваться 
только своей специальностью, а 
интересоваться и другими дис
циплинами.

Второй вопрос—воспитатель
ная .работа. Готовьтесь быть 
воспитателями, так как все из 
нас ведут классное руководство, 
а чтобы выполнять хорошо эту 
работу, нужно любить ее.

Большую помощь в воспита
тельной 'работе нам, молодым 
учителям, оказывают более 
опытные педагоги. Коллектив 
учителей в школе дружный.

Значительное место у меня 
занимает и общественная рабо
та. Веду ее и по линии шко
лы-агитатор среди населения, 
и по поручению горкома 
ВЛКСМ. Общественной работой 
занимаются все наши учителя, 
так же как и повышением тео

ретического и политического
уровня. Я  читаю научные жур
налы и занимаюсь в универси
тете марксизма-ленинизма. Воз
можности для политического ро
ста большие: я уже принята 
кандидатом в члены КПСС, но 
научной работай в школе зани
маться труднее.

Работа в школе 'Приносит 
большую пользу и удовлетворе
ние: общаешься с людьми, уз
наешь свои силы, как работни
ка. А потом очень привязыва
ешься к детям.

■Мое пожелание нашим сту
дентам — не бояться работы В' 
школе, она вам даст большую 
пользу. Но для этого старай
тесь как можно больше знать, 
вникайте в мелочи, побольше 
делайте практической работы 
и будьте уверены, что куда бы 
вы н« поехали, вас окружают 
всюду советские люди, которые 
Помогут в трудную минуту.

Л. ДРОЗДОВА, 
преподаватель Вольской 

женской средней школы №  2

Я  п о л ю б и л а  с в о ю  п р о ф е с с и ю

Готовить хороших 
педагогов

Саратовский университет — 
один из старейших вузов горо
да. Он готовит высококвалифи
цированных специалистов для 
различных отраслей народного 
хозяйства страны. Выпускники 
университета получают большой 
багаж научно-теоретических зна
ний и, попав на научную рабо
ту, хорошо справляются с ней.

В связи с переходом ко все
общему десятилетнему обуче
нию особенно возросла потреб
ность в учителях, поэтому, мы, 
выпускники биалсго-почвенносо 
факультета, были посланы пре
подавателями средних школ в 
сельскую местность. Здесь нам 
пришлось столкнуться со значи
тельными трудностями.

Университет, готовя хороших 
научных работников, выпускает 
плохих учителей, не имеющих 
достаточной методической под
готовки. Студанты'-биологи про
ходят педагогическую практику 
наспех, так как она совпадает 
с выполнением дипломных ра
бот.

Поэтому преподавателям, чи
тающим в университете курс 
лекций 'по методике, необходи
мо уделять больше внимания 
раэбору уроков, устраивать се
минары и давать возможность 
студентам больше'выступать на 
этих семинарах. В курсе лекций 
по педагогике нужно основное 
внимание обратить на работу 
классного руководителя, а ’так
же на работу с родителями. 
Трудно приходится в1 школе тем 
выпускникам, у которых нет 
опыта общественной работы.

Задача повышения уровня 
обучения и воспитания подра
стающего поколения требует от 
коллектива университета выпу
ска хорошо ’ подготовленных 
учителей.

Р. МУТОР,
преподаватель биологин Ро- 

венской средней школы

По окончании биолого-почвен
ного отделения Саратовского 
государственного университета 
меня направили ■ преподавателем 
химии и биологии в, Нерчмнскую 
среднюю школу Читинской об
ласти. Вместе со мной сюда 
приехали еще пять молодых 
педагогов из разных городов 
страны. Районе предоставил 
всем нам квартиры.

В  г. Нерчинске основная мас
са учеников старших классов 
сосредоточена у  нас. Только 
восьмых классов в нашей шко
ле семь, и поэтому вое мы ра
ботаем с большой нагрузкой.

Я веду три предмета: химию 
и анатомию в восьмых классах 
и основы дарвинизма в девя
тых. Получается 34 часа в не
делю при норме в 18 часов.

В  первые же дни работы в 
школе выяснилось, что здесь 
не оборудованы ни химический 
ни физический кабинеты, нет 
наглядных пособий по основа:м 
дарвинизма. .Пришлось на ходу 
перестраивать работу — вместо 
лабораторных занятий ,по химии 
организовать демонстрацию 
опытов на уроке самими учени

ками, что до некоторой степени 
позволяет дать им практические 
навыки.

Приходится отметить, что 
дирекция школы плохо помогает 
в улучшении положения с обо
рудованием кабинетов.

Большие трудности приходит
ся преодолевать в воспитатель
ной работе. Мне дали классное 
руководство в 9-м классе, ребя
та этого возраста требуют к  се
бе большого внимания, но кол
лектив школы плохо помогает 
мне, молодому педагогу, в на
лаживании воспитательной ра
боты.

Комсомольская организация 
учителей нашей школы постави
ла перед собой большую зада
чу: перестроить по-новому ра
боту школы, создать здоровый 
и дружный педагогический кол
лектив. Наш долг—решить эту 
задачу*

Наши комсомольцы-учителя 
ведут большую общественную 
раЭэту: все ,мы являемся агита
торами среди населения. Я  же 
еще избрана в местком проф
союза школы, веду культурно-

массовый и общественно-поли
тический сектор, являюсь чле
ном лекторской группы райкома 
ВЛКСМ.

Этот год явился для меня го
дом проверки, и я чувствую, 
что, несмотря на все трудности, 
смогу при условии постоянной 
работы над собой стать непло
хим педагогом, я полюбила 
свою специальность.

Помимо педагогической рабо
ты здесь, в Забайкалье, имеют
ся большие перспективы для 
научно-исследовательской дея
тельности. С весны я думаю за
няться изучением растительно
сти Читинской области.

Мне хочется пожелать сту
дентам, оканчивающим наш 
университет, поехать работать в 
такие отдаленные районы, где 
нужен их напряженный труд по 
воспитанию молодого поколения 
строителей коммунизма.

Полные сил и энергии, они 
многое смогут сделать, преодо
леть любые трудности.

Л. КУБРИ Н СКАЯ, 
преподаватель Нерчинской 

средней школы

Из письма бывшей студентки исторического факультета 
университета 3. Альперович

Очень трудно наложить в 
письменной форме свои первые 
впечатления о самостоятельной 
педагогической деятельности, 
но все же попытаюсь это сде
лать,

В  Министерстве просвеще
ния Узбекской ССР, а Таш
кенте, меня встретили хорошо, 
заботливо и направили в г. Бу
хару.

В Бухарском облоно реши
ли оставить меня в городе и 
послали работать в мужскую 
школу.

Директор школы, честно го
воря, встретил меня неважно. 
Он выразил неверие в мои си
лы, высказал сомнение по по- 
'воду того, смогу ли я рабо

тать в мужской школе, где с 
дисциплиной трудновато. Ви
димо, поэтому к 1 сентября я 
приготовилась, как к настояще
му бою.

'Как прошел первый день уче
бы? Он состоял из восьми 
уроков, ибо в первый день я 
вошла в восемь совершенно не
знакомых для меня классов, Я 
убедилась, что самое основное 
для молодого учителя—боль
шая выдержка, особенно в пер
вые дни. Урок—это ведь не пе
дагогическая практика, где уче
ники сидят «не дыша», а нужно 
их суметь заставить слушать 
себя, заинтересовать их. Мой 
совет — готовьтесь к трудно
стям, вырабатывайте йтоль не

обходимую учителю выдержку.
Первые дни работы в шко

ле — трудный экзамен, но, как 
и всякий экзамен, его можно 
хорошо выдержать.

Знания, которые дал нам 
университет, удовлетворяют 
школьников; правда, немного 
иехватает знания методики 
преподавания.

Я работаю в старших клас
сах и со своими обязанностя
ми в основном справляюсь и 
даже рада, что попала в муж
скую школу: здесь труднее ра
ботать, чем в женской школе, 
но зато и интереснее. Все бы
вает в труде учителя: и хоро
шее и плохое, но пусть оно 
вас не пугает.

Из письма 
бывшей студентки  

филфака  
О. М. Васильевой 

доценту Т. М. Акимовой
Здравствуйте, дорогая Татья

на Михайловна! Большое, боль
шое Вам спасибо за внимание.

...Недавно я первый раз за 
три года работы давала откры
тый урок и очень волновалась. 
Урок был в 9-м классе на тему: 
«Художественные особенности 
'поэмы Некрасова «.Кому на 
Руси жить хорошо». Эта тема 
.разбивается на два урока. Для 
своего открытого урока я взяла 
вопрос о связи поэмы а устным 
народным творчеством. Конечно, 
не -раз вспоминала дипломную 
■работу и Вас. Урок признали 
хорошим, даже отличным. Те
перь я настоящая учительница.

Утром я дала открытый урок, 
а в обед к нам в школу приеха
ла большая комиссия с целью 
глубокого обследования 'школы.

■Недостатков .нашли много, но 
.в общем работу школы призна
ли неплохой. Отметили, что пе
дагогический персонал очень 
сильный, один из лучших по до
роге, У меня" были на уроках в 
8 и 9-м классах, признали их 
хорошими. Но диктант в 9-м 
классе «милые дети» написали 
очень плохо — половина учени
ков получила двойки, правда, 
пакет был сложный.

На втором курсе филологиче
ского факультета университета 
сейчас учится Надя Волоскова 
из нашей школы. В этом году 
еще несколько человек собира
ются поступить на филфак.

Приятно сознавать, что ® 
этом стремлении учащихся по
лучить специальность филолога 
есть и моя 'заслуга...

Татьяна Михайловна, прошу 
Вао говорите студентам, что 
быть учителем интересно, но 
нужно очень много работать.
Ульяновская область, г. Ивза, 

железнодорожная средняя 
школа М  19
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ Выступают студенты
Активное отношение к жиз

ни — вот одна из характерных 
черт парторга кафедры анали
тической химии Нины Василь
евны Чугреевой. Ее глубоко 
волнует все происходящее 
вокруг.

Не только собственная про
изводственная деятельность, но 
и работа всего коллектива ка
федры является для тов. Чу
греевой родным и близким де
лом, Нина Васильевна всегда 
честно и открыто критикует 
все недостатки, добивается их 
искоренения и этим заслужила 
уважение товарищей по работе.

Знающий и квалифицирован
ный преподаватель, Нина Ва
сильевна не замыкается в 
рамки своей химической науки, 
она живо интересуется и литег 
ратурой, и искусством, ее мож
но встретить в консерватории, 
в театре и в кино.

Успешно сдав кандидатские 
экзамены, Н. В. Чугреева сей
час работает над диссертацией, 
упорно, настойчиво, кропотли

во, иногда по нескольку раз 
переделывает неудавшийся 
эксперимент.

Всегда добросовестно выпол
няет она свои партийные пору
чения. Агитатор в студенче
ской группе, тов. Чугреева глу
боко интересуется всеми сто
ронами жизни студентов, хоро
шо знает каждого; когда нуж
но—помогает, советует, направ
ляет.

Как парторг кафедры, она 
во-время реагирует на все не
поладки, иногда умелым сове
том направляет и заведующего 
кафедрой.

В том, что на кафедре ана
литической химии проводится 
серьезная методическая работа, 
подготовка кадров—большая
заслуга Н. В. Чугреевой.

Непримиримую к недостат
кам, требовательную к себе и 
окружающим — вот какой мы 
привыкли видеть парторга ка
федры аналитической химии 
Нину Васильевну Чугрееву,

А. КО ВАЛЕВА

Отчеты агитаторов
Недавно состоялись заседа

ния партийных бюро геологиче
ского, механико-математическо
го, химического, исторического 
и биологочпоч'венного факульте
тов, обсудившие работу отдель
ных агитаторов в студенческих 
группах.

В  обстановке деловой крити
ки были вскрыты серьезные не
достатки в руководстве полити

ко-воспитательной работой со 
стороны партийных бюро, а так
же в работе отдельных агитато
ров. Обсуждение отчетов агита
торов явилось хорошей школой 
передачи опыта лучших агита
торов всему коллективу. В при- 

I пятых решениях намечены кон- 
[Кретные пути улучшения вос
питательной работы со сту
дентами.

Наши гимнастки завоевали первенство
На днях закончились сорев

нования по художественной 
гимнастике и акробатике 9-й 
комплексной спартакиады выс
ших учебных заведений г. Са
ратова.

Хороших результатов доби
лась команда гимнасток универ
ситета, выиграв первенство. В 
ходе соревнования четыре гим
настки—Римма Сысоева, Лидия 
Дейсгрукова, Раиса Лукьянова 
и Тамара Баранова выполнили 
нормы I Всесоюзного разряда.

Римма Сысоева завоевала 
звание чемпиона вузов в 1954 
году по художественной гимна
стике.

По акробатике команда уни
верситета заняла II место. Чем
пионкой вузов в I разряде пры
гунов стала Валентина Власова.

По Ш  разряду в прыжках 
первенствовала тов. Цепаева.

В . КИ СЕЛЕВ, 
зав. кафедрой физического 

воспитания и спорта

Интересная экснурсия
14 апреля студенты I курса 

филологического факультета со
вершили экскурсию в Краевед
ческий музей, где они познако
мились с историей Поволжья. 
Яркие и запоминающиеся экс
понаты произвели большее впе
чатление на экскурсантов. Вот 
уголок крестьянской избы в до
революционной деревне. Каж

дая вещь так и сквозит нище
той, беспсрооветиой нуждой. Как 
это не похоже на преобразован
ную советскую деревню!

Глубоко западают в сердце 
экспонаты отдела революцион
ного прошлого Саратова.

Экскурсия поможет студен
там в изучении истории нашей 
Родины.

университета...

ЗНАМЕНИТЫЙ РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

Медленно раздвигается зана
вес, и над притихшим залом за
дорно звучит песня болгарской 
молодежи «Эхо». Хор сменяют 
декламаторы, певцы, танцоры— 
участники смотра художествен
ной самодеятельности студентов 
университета, который проходил 
12 апреля в театре имени Н. Г. 
Чернышеве кого.

Студентки III курса химфака 
Л. Телегина и И. Липская 
исполняют «Уральскую шуточ
ную».

О
Из всей программы наибо

лее интересными явились соль
ные номера. Хорошо прозвучал 
второй романс Демона из одно
именной оперы Рубинштейна в 
исполнении студента физфака 
Шуйского, а также ария ж  ль
ни ка из оперы Даргомыжского 
«Русалка», которую исполнил 
Грачев (II курс геологического 
факультета). •

Среда исполнителей народ
ных песен выделяются студент
ка Кубракова (геологический 
факультет) и А. Керимханова j 
(филфак). В исполнении послед
ней особенно хочется отметить 
грузинскую народную песню 
«Черимэ».

К сожалению, во всей кон
цертной программе был только 
один дуэт: И. Липская и Л. Те
легина (химфак) исполнили с 
большим мастерством песню 
Лядовой «Уральская . шуточ
ная».

Глинки, Мастерством исполне
ния отличалась игра студента 
II курса физфака Радина.

Порадовал своими произведе
ниями Г. Леонов (геологический 
факультет), показавший на смот
ре «Гопак» и песню «Велогон
ка» на слова Смирнова. В этой 
песне, которую исполнила 
Е. Старобинская (геологический 
факультет), автор сумел выра
зительно передать все напря
жение спортивной борьбы, бы
строту движения, волнение «бо
лельщиков», « В'е лото нка»—не
сомненно одно из лучших про
изведший молодого композито
ра.

С успехом выступил, проде
монстрировав хорошую сыгран
ность, инструментальный квар
тет в составе Брука (кларнет), 
Жимского (аккордеон), Маври
на (скрипка) и Семенова (гита
ра). Остается пожелать, чтобы 
на этой базе в университете 
был создан, наконец, настоящий 
оркестр.

Тепло были встречены зрите- 
I лями Есина и Неклюдова^ (хим- 
■ фан), которые танцевали «Чар
даш». Замечательно исполнила 
«Танец с веерами» из балета 
Г.тиэра «Красный мак» студент
ка III курса биолого -почвенного 
факультета Ю. Зимина. Ее ис

! полнение отличалось легкостью 
и грациозностью.

Большую подготовку к смот
ру провели хоровой, доаматиче-1 
ский и хореографический кол
лективы. Четко и слаженно 
прозвучали в исполнении хора 
(руководитель Пахомов) ре-волю- 
ционная песня Давиденко «На 
десятой версте», русская народ
ная песня «Черемуха», болгар
ская молодежная «Эхо». Одна-

ров: шуточный перепляо, мол
давские танцы «Хора» и «Еуку- 
Р'ия», «Русскую пляску». Зна
чительно слабее и менее вьгра-

Студентка V курса филфака 
А. Керимханова исполняет 
грузинскую народную песню 
«Черимэ».

О
зрительно были исполнены «По
лонез» и «Краковяк» из оперы 
Глинки «Иван Сусанин».

Вокальные номера страдали 
и еще одним недостатком: ув
лекшись классическими произ
ведениями (которые, нстати, не 
всегда были им по силам), наши 
певцы почти не исполняли со
ветских и русских народных 
песен.

Из пианистов следует отме
тить студентку II курса физфа
ка Шелагурову, проникновенно 
исполнившую «Жаворонок»

Студентки V курса 
полняют «Чардаш».

химфака Т. Есина к В. Неклюдова ис-

ко недостаток мужских голосов 
в хоре снижает качество испол
нения.

Хореографический коллектив 
представил ряд хороших номе-

Сцена «Под колесом истории» из сатирического обозре
ния. Участвуют Н. Семенов (химфак), Н. Клосс, П. Кости
на и Д. Алпатова (филфак).

Студенты филфака показали 
несколько сцен из сатирическо
го обозрения «Будет ли ве
чер?».

Драмкружок подготовил ко
медию Минко «Не называя фа
милий», которую покажет 19 
апреля.

В программе концерта наи
большим числом номеров были 
представлены физический, гео
логический, биолого-почвенный 
и химический факультеты; по
чти совсем отсутствовали гео
графический, исторический, ме
ханике- математический.

Большинство номеров (32 из 
36) жюри оценило на «5». Де
сять лучших исполнителей вы
двинуты на заключительный 
смотр художественной само
деятельности вузов города.

Ю. КО Ш ЕЛЕВ, 
А. ЧУДНОВСКИИ 

Фото Н. Ярошенко

Редактор В. Б. ОСТРОВСКИИ

12 апреля исполнилось 115 
лет со дня рождения знаменито
го русского путешественника 
Николая Михайловича Прже
вальского. Он был первым ис
следователем Центральной Азии 
и крупнейшим .представителем 
сравнительной физической гео
графии, зародившейся в первой 
половине X IX  века.

За время с 1867 по 1888 гг. 
Пржевальский совершил четыре 
путешествия по Центральной 
Азии и умер в начале пятого. 
Результатом его 'экспедиций 
было нанесение на карту мно
гих тысяч километров новых, 
никому не известных путей, за
полнение белых 'пятен на карте 
и исправление древних китай
ских карг—единственных источ
ников познания Центральной 
Азии до путешествий Н. М. 
Пржевальского. Во время экс
педиций им были собраны бога
тые научные коллекции и про
изведены ценнейшие наблюде
ния и исследования естествен
но-исторического, экономиче
ского и этнографического по
рядка.

Заслуги Пржевальского были 
признаны еще при его жизни в 
России и за границей. Он был 
почетным членом 24-х научных 
учреждений русских и загра
ничных, в том числе и почет
ным членом русской Академии 
наук. Труды его—более двух 
тысяч печатных страниц, со

держащие результаты научных 
открытий, наблюдений и иссле
дований, ло выходе их из печа
ти на русском языке, немедлен
но появлялись в переводах на 
иностранных языках (немец
ком, французском, английском, 
шведском и других).

Главнейшими трудами Н. М. 
Пржевальского считаются:

1. Путешествие в Уссурий
ском крае, 1867—1869 гг. С 
картою Уссурийского края. Из
дание автора. СПБ, 1870, 297, 
58 с., карт.

2. Монголия и страна Тан- 
гутов. Трехлетнее путешествие 
в восточной нагорной Азии. 
СПБ, 1875, 381 с.

3. Из Зайсана через Хами в 
Тибет и на верховья Желтой 
реки, СПБ, 1883, 473 с., илл., 
карт.

4. От Кяхты на потоки Жел
той реки, исследование север
ной окраины Тибета и путь 
через Лоб-Нор по бассейну Та
рима. СПБ, 1888, 536 с.,
илл., карты.

Выставка сочинений Прже
вальского открыта в читальном 
зале VI корпуса. Первые изда
ния этих трудов о автографом 
автора хранятся в отделе ред
кой книги научной библиотеки 
Саратовского университета.

Ю. КУЗНЕЦО ВА, 
главный библиотекарь 

научной библиотеки
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