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Глубоко изучить 
материалы XX съезда 

КПСС
XX съезд подвел славные ито

ги побед, которых добились 
трудящиеся нашей страны под 
руководством Коммунистической 
партии, и наметил величествен
ную программу борьбы за по
строение коммунизма.

Партийное бюро нашего уни
верситета наметило ряд меро
приятий, направленных на глу
бокое изучение и претворение 
исторических решений в жизнь. 
Профессореко - преподаватель- 
екий состав и лаборанты, зани
мающиеся в сети партийного 
просвещения, изучают материалы 
съезда на семинарах и занятиях 
кружков по плану, предложенно
му райкомом КПСС. Так, пер
вые два занятия посвящаются 
вопросам международного поло
жения Советского Союза. Для 
Преподавателей, самостоятельно 
овладевающих марксистско - ле
нинской теорией, в течение се
местра будут организованы тео
ретические собеседования по от
четному докладу Центрального 
Комитета партии и по докладу о 
Директивах по шестому пятилет
нему плану.

Огромное внимание партийное 
бюро уделяет глубокому изуче
нию материалов съезда студента
ми университета. В академиче
ских группах ai иуатеграмнг 
водятся политинформации и бе
седы по тематике, которая дает
ся на семинарах агитаторов. Кро
ме того, на I —IV курсах препо
даватели кафедр общественных 
наук сделают специальные до
клады по материалам XX съез
да КПСС. Для дипломников та 
кие доклады будут прочитаны во 
время обзорных лекций.

Партийное бюро приняло спе 
циальное решение о проведении 
в университете студенческой тео
ретической конференции, посвя 
щенной XX съезду КПСС. Она 
будет проходить на курсах и фа 
кудьтетах.

Вся ответственность за органи
зацию и проведение студенче
ской теоретической конференции 
на курсах и факультетах возла
гается на специальные факуль
тетские оргкомиссии, в которые, 
кроме секретаря партийной орга
низации и декана факультета, 
должны входить комсорг и один 
преподаватель от каждой ка
федры общественных наук. Сту
денческие конференции по кур
сам проводятся с 15 марта.

Широкое изучение материалов 
XX съезда намечено так же в 
учебном порядке на лекциях и 
семинарских занятиях. Кроме 
этого, партийное бюро выработа
ло ряд мер, направленных на 
улучшение экономической подго 
товки студентов и, в первую оче
редь, на глубокое изучение ими 
конкретной экономики.

Перед партийной организацией 
университета стоит первостепен
ной важности задача-организо
вать глубокое, творческое изуче
ние материалов XX съезда, оза
ренных светом ленинских ком
мунистических идей. Необходимо 
построить цесь учебный процесс 
и воспитательную работу в уни
верситете так, чтобы быть ближе 
к жизни, теснее увязывать тео
рию с практикой, как этого тре
бует XX  съезд партии. Долг на- 
щего коллектива — повседневно 
бороться за выполнение истори
ческих решений XX съезда 
КПСС, которые представляют со
бой яркий пример творческого 
развития марксистско-ленинской 
теории и смелого решения вопро
сов, выдвигаемых жизнью.

Претворим в жизнь
решения X X  съезда КПСС 

★ ★
Программа дальнейшей работы

Двадцатый съезд партии поста
вил перед нами, преподавателя
ми философии и других общест
венных наук в вузе, большие и 
ответственные задачи.

Первая из них состоит в том, 
чтобы в лекциях и семинарских 
занятиях полностью и всесторон
не отразить решения съезда. Это 
потребует от нас творческой пе
реработки многих тем курса диа
лектического и исторического ма
териализма.

Вторая задача — всемерно по
мочь студенчеству в изучении 
докладов Н. С. Хрущева и Н. А. 
Булганина, решений и других 
материалов съезда. Кафедра фи- 
\ософии примет активное уча
стие в организации предстоящей 
теоретической студенческой кон
ференции.

В-третьих, съезд потребовал 
скорейшего преодоления крупных 
недостатков в научной работе в 
эбласти общественных наук, в 
том числе в области философии. 
Коллектив нашей кафедры пере
смотрел план научной работы в

свете решений съезда. Усили
вается разработка проблем тео
рии советского общества. В бли
жайшие месяцы должен выйти в 
Свердловском книжном издатель
стве сборник «О связи науки с 
производством», подготовленный' 
совместно с кафедрой политиче
ской экономии. В плане кафед
ры-разработка таких актуаль
ных проблем, как развитие со
циалистических производствен
ных отношений в настоящий 
период, культурно - технический 
рост рабочего класса как закон 
социализма, развитие творческой 
инициативы народных масс в со
циалистическом строительстве.

К разработке этих проблем 
привлекаются преподаватели дру
гих вузов города.

Коллектив кафедры философии 
видит в решениях XX съезда на
шей партии программу своей 
дальнейшей работы.

М. Н. РУТКЕВИЧ, 
зав. кафедрой философии, 

доцент.

Заметки 
с практики ПИСЬМО УЧИТЕЛЕЙ

ВАЖНЫЕ ЗАДАЗД КАФЩЫ
* Б Отчетном докла

де ЦК КПСС XX 
съезду Коммунисти
ческой партии Совет
ского Союза, в вы
ступлениях делегатов 
съезда тт. Б. Г. Га
фурова, А. А. Сур* 
кова и М. А. Шоло
хова были подверг
нуты справедливой, 
принципиальной кри
тике недостатки в 
развитии нашей ли
тературы и искус
ства: отставание ли
тературы от жизни, 
от возросших духов
ных запросов совет
ского народа, слабая 
ее связь с действи
тельностью, творче
ская пассивность не
которых выдающихся 
писателей, примирен
ческая позиция не
которых критиков, 
издательских работ
ников к посредствен

ным, ф а л ь ш и в ы м  
произведениям.

М а т е р и а л ы  XX 
съезда ставят перед 
работниками кафедры 
русской литературы 
важные и ответствен- 
ны£ задачи. Прежде 
всего, необходимо изу
чить то теоретиче
ское богатство, кото
рое содержат^ в себе 
Отчетный доклад ЦК 
КПСС и выступления 
делегатов съезда, где 
дан образец творче
ского п р и м ен е н ия 
марксистско - ленин
ской теории к совре
менным п р а к т и ч е 
ским задачам, стоя
щим перед нашей 
партией и народом.

Кафедре следует | 
пересмотреть с точки 
зрения исторических 
решений XX съезда 
учебные программы,1 
уделив большее вни- 1

Дорогие друзья! Даже нас, бы
валых учителей, волнует воспо
минание о первом уроке, когда 
робея, стоял ты перед ребя
тами, смотрел в с б о й  план, так 
тщательно обдуманный, и ничего 
не видел в нем, забывал, что 
говорить, а буквы темы урока, 
написанные на доске, получались 
кривые и некрасивые: дрожала
от волнения рука!

А теперь вот сам сидишь за 
последней партой на уроке и 
вместе с будущими молодыми 
учителями переживаешь и вол
нуешься. После первых уроков 
кое-кто из практикантов, навер
ное, стал сомневаться в Себе: 
уроки были неудачные, особого 
педагогического таланта не обна
ружилось. Но сомнения в пра
вильности избранного пути на
прасны. Первые ошибки должны 
заставить студентов еще больше 
задуматься о труде учителя.

Нина Гридина, Лена Варфо

ломеева и Алла Харса хорошо 
дали первые уроки. Что особенно 
приятно—они очень ответствен
но подготовились, продумали ма
териал до мелочей, тщательно 
проконсультировались у препо
давателя.

Одна из красивых сторон на
шей профессии в том, что она 
требует от человека непрестан
ного духовного роста. Ученики 
не обладают терпеливой вежли
востью взрослых и не будут 
слушать непонятно или неинте
ресно излагаемый материал.

Но никто не родился хорошим 
учителем, им станешь тем ско
рее, чем больше у тебя воли, 
справедливости и требовательно 
сти к себе.

О. В.
К. Л.  ,

преподаватели русского язык4^ 
и литературы ж.-д. школы № 2 

г. Свердловска

СВОЙТКО, 
РЯПОСОВА,,

ОТЛИЧНИЦА СОВЕТУЕТ
— -  ♦ ♦ = = = = =

Наблюдать, анализировать, сравнивать!

мание изучению про
цесса развития со
временной советской 
литературы, отмечать 
достижения в ее раз
витии и смелее вскры
вать недостатки и 
причины, порождаю
щие эти недостатки. 
Подчинить всю учеб
ную и научную ра
боту цафедры прак
тическим з а д а ч а м  
подготовки будущих 
высококвалифициро - 
ванных учителей -  
словесников для сред
ней школы, способных 
решать очередные за
дачи коммунистиче
ского воспитания на
шего подрастающего 
поколения.

В. В. КУСКОВ, 
заведующий кафед
рой русской лите

ратуры, кандидат 
филологических 

наук.

Курсовая работа-одна из важ
нейших составных частей учеб
ной программы. Здесь ты учишь
ся наблюдать, анализировать, 
сравнивать, делаешь, пусть роб
кие сначала, научные выводы. 
Первая исследовательская работа 
дает простор самостоятельным 
рассуждениям, учит кропотливо
сти, вдумчивости.

Самое трудное, пожалуй, —это 
подбор материала. Нужно прочи
тать всю рекомендованную лите
ратуру по своей теме, а так же 
то, что ты находишь нужным. 
По ходу чтения я обычно делаю 
выписки и свои замечания, при 
этом точно указываю источник, 
откуда что беру. Такой метод 
позволяет при написании работы 
не путаться в проработанном ма
териале. Это касается критиче-
шшттштт'
тельно нужно глубоко изучить 
само художественное произведе
ние, по которому ты работаешь, 
и при чтении тоже делать выпи
ски и свои наблюдения. Напри
мер, тема курсовой работы: «Об
раз Берга по роману Л. Н. Тол
стого «(Война и мир». Понятно, 
что прежде всего придется вни
мательно прочитать весь роман 
и отметить те места, которые не
посредственно касаются образа 
Берга: интересные детали во
внешнем облике, в поведении, в 
отношении с окружающими людь
ми.

Хорошо зная текст, можно при
ступить к изучению критической 
литературы и подобрать другой 
нужный материал. А затем, со
ставив определенный план изло
жения, обдумать каждую деталь, 
ясно и четко представить себе 
основные черты образа и уже 
потом приступать к написанию 
черновика. При этом приходится 
особенно следить за логичностью 
переходов и последовательным 
изложением материала, обдумать 
каждую фразу, каждое слово. 
При таком глубоком исследовании 
ты уже не сделаешь абстрактных 
и необоснованных выводов. Не 
стоит доказывать, что очень цен
ны при этом свои собственные 
выводы и обобщения, творческие 
сопоставления полюбившегося те
бе образа с другими образами. 
ЧагУгс' °Йале ’ fS spkbm  шитой- ‘сбли -- 
стью являются приемы художест
венного изображения: вот здесь- 
то и следует проявить свой ис
следовательский талант.

Примерно по такому плану я 
и работаю над курсовой уже 
четвертый год. Разумеется, это 
не рецепт для всех, это просто 
проверенный ца практике и оп
равдавший себя метод работы.

И ЗАХАРОВА,
IV курс филологического 

отделения.

ПО Р О Д Н О М У  У Р А Л У
Бюро туристской секции уни-1 Другая группа наших туристов 

верситета организовало фотомон- под руководством третьекурсни- 
таж, рассказывающий о турист- 1 ка-геолога Е. Качанова за восемь 
ском походе по Северному За- дней прошла расстояние в 430 
уралью, который совершила в км., из них 200 км. —на лыжах.
зимние каникулы группа ТУРИ- j q хорошем отдыхе в уральской 
стов (Е. Красовская, А. К. Мат- 1 ^
веев, Р. Соловьева, С. Шилкин, i тайге и рассказывают фотосним- 
А. Яковлева). i ки туристов.

Партийная жизнь ß  П арТИ Й Н О М  р у К О В О Д С Т В е  —  СИ ЛЭ КО М СО М О ЛЭ
Никогда не было так много

людно на открытом партийном 
собрании историко - филологиче
ского факультета, как 21 февра
ля. Аудитория не могла вместить 
всех желающих присутствовать. 
И это вполне понятно-обсужда
лось состояние комсомольской 
работы на факультете.

С докладом выступил член пар
тийного бюро факультета И. Н. 
Чёмпалов. И докладчик, и вы
ступающие отмечали крайне сла
бую работу комсомольской орга
низации, недостаточное руковод
ство комсомолом со стороны пар
тийного бюро факультета.

Многочисленные н а р у ш е н  ия 
учебной дисциплины, пропуски 
лекций -  результат плохой по
становки политико - воспитатель
ной работы в комсомольских 
группах. Ряд персональных цель 
нашумевшее, так называемое 
«дело Полонской», свидетель
ствуют о серьезных недостатках 
нашей идеологической работы, о 
притуплении политической бди

тельности, об отрыве дела воспи
тания молодежи от практической 
жизни. Отмечался так же низ
кий идейно-теоретический уро
вень отдельных лекций, на ко
торых преподносимый материал 
не увязывается с современным 
внутренним положением страны, 
слабо обращается внимание на 
неизмеримо высокое преимуще
ство социалистической системы 
перед капиталистической, неубе
дительно подчас разъясняются 
трудности нашего роста.

Выступающие отмечали равно
душие, безинициативность во 
всей комсомольской работе. Не 
чувствуется комсомольского задо
ра, огонька. Комсомольцам не 
прививается вкус к обществен
ной работе, многие сознательно, 
под всякими предлогами уклоня
ются или просто отказываются 
от выполнения каких бы то ни 
было общественных поручений.

Часто можно услышать, что у 
нас жизнь в университете течет 
монотонно, однообразно. Но мно

гое зависит от самих комсомоль
цев. Разве мало дел в каждой 
комсомольской группе? Сколько 
увлекательных споров, диспутов 
можно организовать!

Состояние учебной работы и 
дисциплины тоже зависит от 
инициативы комсомольского кол
лектива. У себя в доме можно 
навести порядок своими соб
ственными силами!

Комсомольский актив работает 
для формы, с «подталкиванием», 
лишь бы поскорее выполнить 
указание «сверху», а там дальше — 
хоть трава не расти. Надо раз
бить этот застой, изменить стиль 
работы, искать новые формы, ор
ганизовать живую, боевую, по- 
настоящему комсомольскую рабо
ту, творчески подходить к реше
нию всех вопросов комсомоль
ской жизни — вот чем следует за
няться комсомольцам, активи
стам.

Партийное бюро факультета 
обязано систематически и не

ослабно руководить работой ком
сомольского актива. В партийном 
руководстве — сила комсомола. 
Большую помощь призваны ока
зать коммунисты-студенты на 
курсах.* Они, кстати сказать, ма
ло интересуются жизнью групп, 
больше созерцают, чем помогают.

Много нареканий вызвало со
стояние комсомольской работы 
на отделении журналистики. Пар
тийное бюро факультета и коми
тет ВЛКСМ мало уделяют вни
мания воспитательной работе на 
отделении, слабо руководят от
деленческим бюро ВЛКСМ.

Партийное бюро факультета 
наспех готовило вопрос о комсо
мольской работе на факультете 
для открытого партийного собра
ния. Тов. Чемпалов не дал в 
своем докладе анализа действи
тельного состояния комсомоль
ской работы и не поставил кон
кретных задач перед комсомоль
ской'организацией факультета.

И. ШТЕИН.



комсомольская жизнь

Г л а в н о е — н а у ч н а я  р а б о т а
Комсомольская организация ас

пирантов и ассистентов —это не
большая группа —всего 26 чело
век. Основное у комсомольцев- 
аспирантов —это научная работа. 
Большинство из них имеют на
учные темы и работают над ни
ми. Интересную тему «Разност
ные уравнения» выбрал аспирант
А. М. Панов, Ю. М. Репин ус
пешно работает над темой «Урав
нения с запаздывающим аргу- 
ментом^». Практическое примене
ние решение этой темы найдет 
в авторегулировании.

Однако научная работа не дол
жна отгораживать аспирантов от 
участия в общественной работе. 
Правда, некоторые из них ус
пешно работают пропагандистами 
на предприятиях. Д. Я.* Шараев, 
например, ведет математический 
кружок школьников при универ-* 
ситете. По-деловому относятся к 
поручению такие комсомольцы, 
как Вера Ерошенко, которая ве
дет кружок текущей политики на 
базе Облпотребсоюза. Многие 
комсомольцы руководят кружка
ми по изучению биографии В. И. 
Ленина. Комсомольцы-пропаган
дисты живо интересуются своей 
работой, чувствуется желание 
внести что-то новое, свое. Напри
мер, кружок - текущей политики

на базе Облпотребсоюза был ор- 
I ганизован по инициативе Веры 
Ерошенко. Комсомольцы прове
ряют друг друга, обмениваются 
опытом. Пропагандистов на пред
приятиях ждут и живо интере- 

! суются тем, о чем они рассказы- 
I вают.
I Большим недостатком в работе 
, комсомольской организации яв- 
I ляется то, что научная работа 
ассистентов поставлена плохо. 
Недавно проходило комсомоль
ское собрание. Во время отчета 
о своей работе Т. Долгополова 
сказала:

I — Научной работой я не зани- 
: маюсь.

— Какими же научными во
просами вы интересуетесь? — 
спросили ее комсомольцы.

— Да никакими!
— Ну, а планы у вас какие- 

нибудь есть?
— Никаких.
У многих ассистентов тема вы

брана чисто формально, лишь бы 
«отвязались». Работа же над вы
бранной темой откладывается. 
Например, И. Ефимова взяла те
му, но год к ней не притрагива
лась.

Ассистенты не посещают семи
нары, а где как не на семинарах

можно многое узнать, о многом 
задуматься, спросить о том, что 
интересует, поспорить.

Ассистенты объясняют плохое 
состояние своих научных работ 
отсутствием времени. Но выход 
из положения есть. Как предла
гают многие аспиранты, нужно 
не бояться давать студентам те
мы курсовых работ, которые бы 
требовали от студентов глубоко 
научного исследования. При этом 
нужно давать такие темы, кото
рые бы в какой-то мере соответ
ствовали научной работе асси- 
стента-руководителя. Таким обра
зом, и студенты будут учиться, 
и ассистент получит возможность 
работать.

Серьезный подход к работе ас
пирантов и ассистентов обязы
вает администрацию университе
та обратить внимание и на то, 
чтобы аспиранты и ассистенты 
имели полную возможность ра
ционально использовать время 
для занятий. Ведь до сих пор у 
аспирантов и ассистентов нет да
же подходящей комнаты, где бы 
можно было спокойно работать.

Нужно помочь аспирантам и 
ассистентам в их работе, в пер
вых научных дерзаниях.

О. ТЁПЛОУХОВА.

Больше выдумки и инициативы
Тот факт, что самодеятель

ность в университете находится 
не на высоком уровне, признают 
все: и комитет комсомола, и пра
вление клуба, и культорги фа
культетов. Однако разобраться в 
причинах отставания самодея
тельности нелегко: культорги жа
луются на неумелое руководство 
клуба, правление клуба —на без- 
икициативность комитета комсо
мола, комитет комсомола вообще 
не знает, что сказать. Но сколь
ко бы ни спорили, сколько бы 
постановлений ни принимали, 
дела не сдвинутся с места, пока 
сами студенты "не ~ изменят чэтао- 
щения к самодеятельности.

Дело в том, что*“ в само
деятельности принимают участие 
слишком немногие студенты. А 
у нас много таких людей, кото
рые могли бы с успехом высту
пать на сцене. Если, бы были по
активнее С. Лихачева (II курс 
химического факультета), или
В. Пузанова (III курс историче
ского отделения), то не пришлось 
бы Н/ Грошиковой аккомпаниро
вать и хору, и эстрадному орке
стру, и всем солистам универси
тета. Мы никогда не слышим со 
сцены голоса Л. Степановой (II 
курс филологического отделе
ния). На IV курсе историков

Э. Гольдштейн хорошо деклами
рует.

Конечно, любой из геологов 
был бы непрочь услышать в кон
церте выступление хорошего ор
кестра народных инструментов 
или драматического кружка, но 
в кружках художественной само
деятельности, кроме духового, не 
записано ни одного студента ге
ологического факультета.

Как же привлечь студентов к 
участию в самодеятельности? В 
ответ на этот вопрос председа
тель правления клуба В. Хурю- 
мов с недоумением разводит ру-

у нас есть кружки художествен
ной самодеятельности, которыми 
руководят опытные люди; члены 
правления клуба перед каждым 
очередным вечером или выездом 
агитбригады,. выбиваясь из сил, 
упрашивают каждого принять 
участие в концерте; ну, что еще 
можно сделать?

Да, у нас регулярно устраи
ваются вечера по торжествен
ным датам, в промежутках 
между ними — вечера отдыха, 
но. все они почти ничем не 
отличаются друг от друга. А 
попыталось ли правление клуба 
организовать что-нибудь новое, 
оригинальное? Например, в . де

кабре на историко-филологиче- 
I ском факультете отмечался юби-
■ лей Адама Мицкевича. Можно 
I было бы объявить конкурс на 
I лучшее исполнение стихотворе- 
' ния А. Мицкевича, составить 
! концерт из произведений Ф. Шо- 
I пена. Может быть, целесообраз- 
I но было бы правлению клуба пе
ред составлением плана поинте-

! ресоваться, какие предложения 
выдвигаются снизу. План соста
вляется правлением даже без 
учета планов культмассовой ра
боты на факультетах. В правле
ние клуба вхрдят представители 
от всех Факультетов. Не лучше 
лй_ прйбГёЙйе'
состояло из тёх же культоргов, 
тогда не будет разнобоя в рабо
те?

Вопрос о нашей самодеятель
ности особенно важно решить 
сейчас, перед Всесоюзным фе
стивалем советской молодежи. 
«Пусть разгорятся жаркие споры 
среди молодезди о том, как луч
ше подготовиться и провести 
фестиваль, — говорится в «Комсо
мольской правде». —Следует проя
вить больше инициативы, выдум- 

j ки, изобретательности. И чем 
j больше будет самых смелых и
■ неожиданных Предложений, тем 
интереснее пройдет фестиваль».

I Л. БРЮНО.

Создать условия для жизни и учебы
Никогда раньше Михаил и 

Галина Низовцевы не думали, что 
им придется так трудно. Ожи
дали ребенка, и приходилось ду
мать о будущем. Снять частную 
квартиру не представлялось воз
можным. И вот начались беско
нечные хождения по различным 
инстанциям. Наконец, им «по
везло»: они получили квартиру — 
комнатку, где с трудом умести
лись кровать и маленький сто
лик, на котором спит ребенок. 
Жить в ней с грудном ребен
ком совершенно невозможно. 
Дверь открывается прямо на 
лестничную площадку, и когда 
кто-нибудь входит или выходит, 
комнатка наполняется холодом. 
И поэтому, несмотря на жарко 
натопленную печку, в комнатке 
«резко континентальный кли
мат», и неудивительно, что ма
ленький мальчик простывает.

В таких условиях в общежи
тии по ул. Щорса живет семья 
Низовцевых, студентов III курса 
геологического факультета. А ес
ли бы отнестись к ним по-чело
вечески, то можно было бы -най
ти выход. Рядом, за стеной, на
ходится небольшая комната. Но 
ее, дополнительно к своей, ис
пользует комендант общежития. 
Комната числится как кладовая, 
в настоящей же кладовой живут 
Низовцевы.

Кстати, собрание студентов, 
живущих в этом общежитии, 
подняло вопрос о снятии с ра
боты коменданта Сединкиной. И 
теперь, когда уже подписан при
каз об ее увольнении, комнату, 
которую она занимает, надо пре
доставить семье Низовцевых, соз
дать условия для их жизни и 
учебы.

Г. ЧУКРЕЕВ, Г. ТРЕТЬЯКОВ.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Книжный фонд научной биб

лиотеки нашего университета по
стоянно пополняется. За послед
ние два месяца библиотека полу
чила более трех тысяч экземпля
ров книг. Среди них новые, ис
правленные и дополненные изда
ния по языкознанию и литера
туре:

Ефимов Л. И., История русско
го литературного языка/ курс 
лекций (1955 г.), Москва.

Реформаторский А. А., Введе
ние в языкознание, учебное по
собие (1955 г.), Москва.

Русские писатели о литератур
ном труде, том 3, (1955 г.), Ле
нинград.

М. М. Гин и В. Е. Евгеньев- 
Максимов, Семинар по Некра

сову (1955 г.), Ленинградский
университет.

Русская советская поэзия и 
народное творчество, сборник ста
тей (1955 г.), Ленинград.

Исследования по грамматике 
(учебные записки), Ленинград
ский университет, 1955 г.

Скобелкин В. H., Роль партии 
изд. АН СССР (1955 г.).

Вопросы грамматического строя, 
в развитии советской художест
венной литературы в послевоен
ный период (1945 — 1952 гг.), изд. 
(1955 г.), Москва. х

Ф. Гладков, О литературе, ста
тьи, речи, воспоминания, (1955 г.), 
Москва.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников, I — II тома, (1955 г.), 
Москва.

Расписание работы 
кружков художественной самодеятельности

Хоровой—вторник с 19 ч., пятница с 20 ч.
Руководитель В . Б. Серебровский.

Эстрадный оркестр—понедельник с 1720 ч., четверг с 19 ч.
Руководитель В . Ф . Розлач

-Вокальный—понедельник с ШЗ среда с 16 ч., пятни«
ца с 380 ч .

Руководитель К . И • Сидорова.
Струнный—понедельник с 18 ч. четверг с* 18 ч.

Руководитель П. Г . Черкашин.
Танцевальный—среда с 21 ч.

Руководитель И. А . Андреев. 
Драматический—понедельник с 1720 ч., четверг с 1720 ч.

Руководитель Е. Зубарь.
Симфонический—понедельник с 19*° ч., четверг с 17 ч.

Руководитель А . М. Ревинзон. 
Художественного слова—понедельник с 1720 ч.

Руководитель В  Н . Кичигин.
Духовой—понедельник с 18 ч„ четверг с 20 ч., воскре

сенье с 13 ч.
Руководитель Е . Ф . Гладков.

Прав ли
В этот вечер началось все с 

необычного. Перед самым закры
тием читального зала ко мне по
дошел Борис Петров, с которым 
мы живем вместе вот уже чет
вертый год.

— Ты ничего не слышал? 
Алешка сегодня на двойку дал 
зачетный урок. После разбора, 
говорят, ушел из школы хмурый 
и раздраженный.

С Алексеем Русановым я по
знакомился на первом курсе. Это 
был спокойный уравновешенный 
юноша, с несколько замедленны
ми движениями. Подтянутый, 
приглаженный, с умными кари
ми глазами он походил на при
лежного ученика средней шко
лы. Отличался особой аккуратно
стью и исполнительностью, хоро
шо учился и его не раз избирали 
в факультетское комсомольское 
бюро.

Трудно было представить, что 
Алексей получил «двойку». К 
практике в школе относился серь
езно и особенно тщательно гото
вился к урокам. Правда, я ни 
разу не слышал от него ни во
сторженных отзывов о школе, ни 
скептических замечаний.

Когда я пришел в общежитие, 
в комнате еще никого не было. 
Я включил свет, принес из ку-

Алексей?
бовой чайник кипятку, достал из 
чемоданчика пачку газет и углу
бился в чтение.

Алексей вошел в комнату сво
ей обычной бесшумной походкой. 
Медленно подошел к столу и с 
безразличным лицом устало бро
сил на него учебник физики. По
том так же медленно стянул 
пальто и, швырнув на кровать 
шапку, процедил сквозь зубы:

— К черту!..
— Кого, Алеша?
— Тебя, всех... Э-э, да что го

ворить,—он махнул рукой, сел 
на стул, потом встал и, резко 
повернувшись ко мне, начал го
ворить быстро, захлебываясь, 
точно боялся, что его не захотят 
выслушать.

— Понимаешь, не могу. Нена
вижу эти школьные тетрадки, 
эти уроки. Не для меня работа 
учителя. Тесно мне, понимаешь, 
тесно, давит все это. Вот полу
чил «двойку», сорвал урок. А ду
маешь не стыдно? В учительской 
глаза не знал куда спрятать. Се
годня еще раз убедился—не рож
ден я педагогом, и не могу при
мириться с этим. Раньше думал, 
может, просто-напросто дух про
тиворечия во мне говорит, а те
перь вижу —не мой это путь.

Алексей умолк. Я сидел взвол

нованный, пораженный его горя
чей исповедью. Он оторвал руки 
от лица и, глядя себе под ноги, 
продолжал.

— Ты думаешь я мечтал стать 
учителем? Нет, это злая шутка. 
Еще в школе я увлекался физи
кой, экспериментировал, строил 
различные приборы. Сколько пе
режил радости, когда модель уда
валась, и торя, когда она остава
лась безжизненной. Бывало лягу 
спать и вижу себя на заводе, 
среди машин. Любил изобретать, 
строить. Мои модели не раз экс
понировались на выставках.

После окончания десятого клас
са решил —стану физиком, и по
ступил в университет. Весь от
дался наукам, появилась страсть 
к- знаниям. С упоением сидел 
над курсовыми работами. Были 
неудачи? Были, но они не удру
чали меня, я слишком ясно ви
дел перед собой цель, чтобы от
ступить. И вот недавно уз
наем — мы будущие преподава
тели физики в школе. Молчали, 
никому не хотелось высказывать 
свое отношение к этой вести. А 
вот сейчас, когда началась прак
тика, заговорили, зашевелились. 
Одни —радуются, другие —негоду
ют, третьи махнули рукой: нам,
мол, безразлично — хоть горшком 
назови, только в печь не сади.

— Ну, а твое мнение, ты, что 
скажешь? —прервал я его. Алек

сей задумался, а потом твердо 
произнес.

— Рожденный ползать—летать 
не может.

— To-есть как?
— А вот так. У каждого в жиз

ни есть своя мечта. Человек без 
мечты, что птица без крыльев. 
Надо выбирать в жизни такую 
специальность, где ты можешь 
принести больше пользы. Чув
ствую я, что не получится из ме
ня учитель. Учителем надо ро
диться. Эту профессию надо лю
бить, отдать ей молодость, жизнь. 
Воспитывать людей-это искус
ство, которое нельзя постичь 
только по сухим учебникам из
дания Академии наук. Многие 
мои однокурсники теперь наме
рены приспособиться к профес
сии педагога. А кому какая поль
за от таких приспособленцев? 
Они к профессии-то педагога под
ходят с деляческих позиций: два 
месяца отпуск, отдыхай в кани
кулы. Разве с этим можно ми
риться?!

Алексей был возбужден. Я еле 
успевал задавать ему врпросы, 
говорил он.

— Ну, хорошо, а если тебя по
шлют при распределении в шко
лу, поедешь?

— П оеду,-не задумываясь от
ветил он.— Это мой долг перед 
народом и комсомольской сове
стью.

— Так в школе тоже можно

вести научную работу. Возьми 
русских ученых, например...

— В школе? Научную работу? 
Не верю я в это...

— Не веришь, —воскликнул я 
пораженный неожиданным отри
цанием.

— Да, не верю. Ф изика-это не 
литература и не языкознание. 
Где проводить исследования? Ты 
хоть раз видел физические каби
неты в сельских школах? Нет? А 
я видел. Нет у меня твердой 
уверенности, что смогу продол
жать там^иаучную работу.

— Да ты просто испугался 
трудностей!

— Трудностей! Нет, на завод 
меня пусти. Пусть, в десять раз 
тяжелее, но только дай работу 
по душе, чтоб гореть, чтоб отдать 
все любимому делу, все, что есть. 
Ну скажи, прав я, а? Прав?

Что ему ответить?
Евг. СПЕХОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Факты, изложенные в статье, 

взяты из жизни университета, 
Редакция сочла необходимым 
лишь изменить фамилии дей
ствующих лиц.

Редакция просит ответить пре
подавателей и студентов на по
ставленный вопрос. .
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