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Отчетно-выборное партийное собрание
15 июня состоялось отчетно- 

выборное партийное собрание 
университета.

Отчетный доклад о работе пар
тийного бюро сделал тов. Ар
хангельский. В докладе были ос
вещены все стороны работы пар
тийной организации, указаны на 
некоторые успехи и особенно на 
недостатки в работе партийного 
бюро.

Коммунисты подвергли отчет
ный доклад всестороннему об
суждению. В своих выступлениях 

по-деловому оценивали дея
тельность партийногр бюро и 
резко критиковали недостатки в 
его работе.

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ С 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Первым в прениях выступил 
тов. Альбов. Он остановился на 
недостатках в учебно-воспита
тельной работе среди студентов 
и преподавателей. Не все препо
даватели предъявляют должную 
требовательность к студентам, не 
следят за посещаемостью лекций. 
Оратор указывает на крайне не
достаточную связь научных ра
ботников университета с произ
водством, на необходимость рас
ш ирения баз практики для сту
дентов.

ЧАЩЕ БЫВАТЬ НА 
ФАКУЛЬТЕТАХ

Тов. Шарапов отметил ряд не
достатков в организационной ра
боте партийного бюро. Не все 
члены бюро выполняли поручен
ное им дело в полную меру своих 
сил. Бюро не всегда советовалось 
по различным вопросам с партий
ным активом. Слабо руководило 
оно факультетскими партийными 
организациями. Деятельность бю
ро во многом страдала от форма
лизма. Членам нового партийного 
бюро следует чаще бывать на 
факультетах, больше проявлять 
оперативности.

ПОКОНЧИТЬ 
С ФОРМАЛИЗМОМ

Выступивший затем тов. Лимо
нов критиковал формализм в по
литико-воспитательной работе, в 
частности, в проведении полит
информаций. Надо проводить ин
формации живо, интересно, вы
бирать темы, интересующие сту
дентов. Тов. Лимонов отметил 
формальное проведение теорети
ческой конференции по мате
риалам XX съезда КПСС, плохую 
подготовку конференции о пяти- 
дес5 ^л ети и  первой русской рево
люции 1905 — 1907 гг. Далее .тов. 
Лимонов справедливо упрекнул 
членов партийного бюро, руково
дителей общественных организа
ций и некоторых преподавателей 
университета в том, что они не 
проявляют интереса к быту сту
дентов, к их жизни вне стен в у 
за.

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ БЫТУ
Положению на химическом фа

культете поевятил свое выступ- 
лениб тов, Дьяков. На факульте
те низка учебная дисциплина, 
много пропусков занятий. Пар
тийное бюро университета очень 
плохо заботится о бытовых нуж 
дах преподавателей. В результа
те опытный преподаватель про
фессор А. Г. Стромберг вынуж
ден оставить университет из-за 
отсутствия квартиры.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Тов, КозьменКо говорила о нуж
дах заочного отделения. Недо
статки в его работе усугубляются

тем, что учебная часть невнима
тельна к заочному образованию, 
между тем, оно приобретает все 
большее и большее значение в 
подготовке специалистов.

СТАТЬ ОРГАНОМ
КОЛЛЕКТИВНОГО

РУКОВОДСТВА
С критикой недостатков в пар

тийно-организационной работе 
выступил тов. Плотичкин. Он за
явил, что партийное бюро не 
являло собой коллективное руко
водство, мало советовалось с пар
тийным активом, не учило! его, 
слабо руководило комсомольской 
организацией, неудовлетвори
тельно проводило воспитательную 
работу с обслуживающим персо
налом, оторвалось от ряда ф а
культетских партийных органи
заций, в частности, от геологиче
ского факультета.

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ 

РЕШЕНИИ
Тов. Ермаков говорил, что пар

тийное бюро плохо заботится о 
бытовом устройстве студентов и 
преподавателей, недостаточно 
контролирует исполнение своих 
решений. Так, принималось ре
шение об оснащении геологиче
ского факультета новым обору
дованием, но до сих пор при обу
чении студентов пользуются ус
таревшим оборудованием выпу
ска 30-х годов. Необходима по
стоянная база для обучения сту- 
дентов-геологов. Надо помогать 
преподавателям в их научной 
работе.

Об улучшении лекционной про
паганды говорил тов. Горловский.

ЧУТКО отн оси ться  
к лю дям

Взявший слово тов.. Сурин 
предложил признать работу пар
тийного бюро за отчетный период 
неудовлетворительной, мотивируя 
это тем, что партийное бюро бы
ло оторвано oiT коллектива уни
верситета. В университете нет 
чуткого отношения к людям, не
правильно относятся к критике и 
самокритике. Выступающий от
мечал ненормальности на кафед
ре всеобщей истории, нарушение 
учебного процесса. Тов. Сурин 
утверждал, что недавно прове
денный конкурс на замещение 
штатных должностей по исггори- 
ческим кафедрам прошел непра
вильно.

☆ ☆ ☆
В своем выступлении тов. Ра- 

викович критиковал членов пар
тийного бюро тт. Архангельского 
и Курасова за неконкретное, по
верхностное руководство, за край
не слабую помощь комсомольской 
организации.

БОЛЬШЕ ТВОРЧЕСКИХ 
ДИСКУССИЙ

О недостатках в воспитатель
ной работе среди студентов ис
торико-филологического факуль
тета, об их низкой трудовой дис
циплине говорил в своем выступ
лении тов. Сульженко. Он считает, 
что необходимо обсудить письма 
по Уральскому университету, пе
чатавшиеся в «Комсомольской 
правде», определить к ним отно
шение партийной организации.

Тов. Сульженко считает, что в 
университете слабо развито об
суждение теоретических вопро
сов, не проводятся дискуссии, 
особенно на кафедрах обществен
ных наук. Так, им выдвинут один 
теоретический вопрос, но от об
суждения его уклоняются. Это

неизбежно ведет к начетничест
ву и догматизму.

НЕ ОБХОДИТЬ ОСТРЫЕ 
ВОПРОСЫ

Тов. Тубин указал на недостат
ки в работе кафедры марксизма- 
ленинизма по подготовке студен
тов к государственным экзаме
нам. Многие острые вопросы, ин
тересующие студентов, не разъ
яснялись, а всячески обходились, 
замалчивались.

ЛУЧШЕ ВОСПИТЫВАТЬ 
СТУДЕНТОВ

Тов. Руткевич резко критико
вал недостатки в воспитательной 
работе. Ректорат далек от студен
чества и воспитательной работой 
не занимается. Тов. Руткевич 
считает, что надо серьезно улуч
шать состав преподавателей, при
влекать их к воспитанию сту
денчества. Отметив недостатки в 
работе партийного бюро, тов. 
Руткевич предложил признать 
воспитательную работу среди сту
денчества неудовлетворительной. 
Он считает, что новое бюро дол
жно больше заниматься перспек
тивными вопросами по всем об
ластям жизни университета.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В заключение выступил заве
дующий отделом науки и куль
туры обкома КПСС тов. Сергеев. 
Он остановился на качестве под
готовки специалистов. Партийное 
бюро должно было доложить со
бранию, как идет подготовка кад
ров и что намечено сделать для 
улучш ения ее. Это не было сде
лано. Главный недостаток уни
верситета—отрыв учебного про
цесса от практики. Специалисты 
часто подготовлены качественно 
ниже, чем требует жизнь. В уни
верситете плохо еще поставлена 
педагогическая практика. Оратор 
указывает на необходимость улуч
шения экономического образова
ния будущих специалистов. Сту
дентов следует больше втягивать 
в научную работу. Надо также 
поднимать культуру студентов.

Заканчивая выступление, тов. 
Сергеев выразил уверенность в 
том, что партийная организация 
и коллектив университета выпол
нят задачи, поставленные XX 
съездом КПСС перед высшей 
школой.

★ ★ *
Собрание признало работу пар

тийного бюро удовлетворитель
ной. В принятом постановлении 
намечены конкретные задачи 
партийной организации универ
ситета на новый учебный год.

НОВЫЙ СОСТАВ 
ПАРТИЙНОГО БЮРО

Партийное собрание избрало в 
новый состав партийного бюро:

В. П. ГОЛУБИНЦЕВУ,
В. М. ГОТЛОБЕРА,
Г. В. ЗАБЛУДУ,
В. Я. КРИВОНОГОВА,
Л. Н. РУМЯНЦЕВА,
В. А. ТИХОНОВА,
Г. И. ЧУФАРОВА,
В. И. ШАХОВА,
П. А. ФЕДЧЕНКО.
Партийное бюро избрало секре

тарем тов. В. И.. Шахова, заме
стителями секретаря тов. В. Я. 
Кривоногова (по организацион
ной работе) и тов, П. А. Федчен- 
ко (по политико-массовой работе).

ДРУГ УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

18 июня исполнилось 20 лет со дня смерти великого рус
ского писателя, гениального художника слова Алексея Мак
симовича Горького.

Вдохновенный певец созидательного, творческого труда 
был великим гражданином своей Родины, выдающимся обще
ственным деятелем нашей страны.

Он живо откликался на все созидательные дела своего - 
народа. Узнав об учреждении в Екатеринбурге Уральского 
государственного университета, Алексей Максимович со 
свойственной ему неутомимостью стал помогать этому заме
чательному делу.

Он участвовал в подборе профессоров и преподавателей 
для нового университета, в комплектовании его библиотеки. 
По предложению писателя первому университету на Урале 
передали библиотеку Царскосельского лицея.

Этими своими делами он еще ближе и дороже нашему 
коллективу.

18 января 1921 года Алексей Максимович прислал при
ветственное письмо преподавателям и студентам нашего 
университета. Он писал:

«...У человечества нет ценностей более существенных, 
чем ценности научной мысли.

Религия, искусство знакомы и дикарям, но мы все-таки 
имеем право назвать дикарями людей, которым неведома 
наука.

Идеалы красоты, справедливости неопределенны, неус
тойчивы—наше время * особенно внушительно говорит об 
этом, но еще более внушительно утверждается всей исто
рией текущего дня, всеми требованиями его незыблемость 
научных истин, необходимость научных знаний.

И если вы, юношество, пришли сюда, в храм разума, 
для того, чтобы выйти отсюда умными, честными, смелыми 
борцами за свободу вашего духа, вашей мысли, за очело
вечение вашего темного народа,— вы должны работать для 
усвоения знаний и дальнейшего развития их с полнотою 
чувства, восходящего до фанатизма, до религиозного 
вдохновения.

Ибо, хотя наука, все исследуя, ни во что не верит, она 
есть единственное нечто, чему человек может верить.

Верить в Науку —значит верить в силу общечеловеческого 
разума, стремящегося к самопознанию и познанию приро
ды,—а дальше это значит верить в силу своего разума, 
приобщившегося к мудрости мира.

Это единственно плодотворная вера, и только она одна 
не стесняет свободу духовного развития человека.

Я искренне желаю всем вам счастья этой веры.
...Будьте бодры* Учитесь. Не верьте, исследуйте!».

После смерти Алексея Максимовича по ходатайству пар
тийных и советских организаций Урала имя великого пи
сателя присвоено нашему вузу.

Преподаватели, студенты, сотрудники университета с 
благодарностью и уважением чтят память великого гумани
ста, борца за расцвет культуры, за прогресс науки нашей 
Родины.

Летние экспедиции
Преподаватели и студенты био

логического факультета выехали 
в экспедиции в районы Сверд
ловской области. Экспедиции де
лятся на зоологические и бота
нические.

Ботаническая экспедиция будет 
работать по теме: «Исследование 
растительности южной части 
Свердловской области и меро
приятия по ее хозяйственному 
использованию». Студенты под 
руководством преподавателей по
могут колхозам вырастить мно
голетние дикорастущие травы, 
которые можно использовать для 
пастбищ.

Участники зоологической экс
педиции будут изучать в полевых 
условиях средства борьбы с

грызунами, которые наносят
большой вред зерновому хозяй
ству.

Впервые наши студенты и на
учные работники поедут в экспе
дицию на Белое море, на Бело- 
м о р с к у ю  гидробиологическую 
станцию и в Кандалакшский за
поведник. Участники экспеди
ц и и — пятеро студентов III и IV 
курсов —под руководством доцен
та кафедры зоологии Л. Н. Хар
ченко ознакомятся с морской ф а
уной и флорой, пополнят кол
лекции факультета морскими 
экспонатами, обеспечат кафедры 
наглядными пособиями и соберут 
материал для практических за
нятий.

В Бирмингемском университете
Член делегации Свердловского 

городского Совета, посетившей 
недавно с визитом дружбы город 
Бирмингам, профессор политех
нического института 4 3. В. Пуш- 
карева в актовом зале нашего 
университета прочитала лекцию 
о Бирмингамском университете 
и городе Бирмингаме.

Просто и интересно рассказала

она собравшимся о жизни и уче
бе английских студентов, ~ обо 
всем, что она увидела и узнала.

Лекция превратилась в теплую 
непринужденную беседу.

3. В. Пушкарева подробно от
ветила на многочисленные во
просы об Англии и английских 
студентах.



И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы
ДНЕВНИК СЕССИИ

Биологический 
факультет

И июня на факультете закон
чилась экзаменационная сессия. 
Студенты показали хорошие, глу
бокие знания, которые явились 
результатом систематической ра
боты. С удовлетворением можно 
отметить, что большинство сдало 
экзамены на «хорошо» и «отлич
но».

У третьекурсников группы фи
зиологии растений негг ни одной 
«удовлетворительно», а пять че
ловек сдали все экзамены на «от
лично». Преподаватели отмечают 
серьезную подготовку к экзаме
нам Г. Милютиной, Л. Левинсон,
А. Тююшевой, С. Тарчевской.

У студентов IV курса не все 
обошлось благополучно. Н аря
ду с одиннадцатью «отлично» 
Н. Зятькова, И. Шабердина,
Г. Лошкарева, Ю. Мамаева, 
3. Копорулина, Э. Хомякова по
лучили «удовлетворительно».

Хорошие результаты и у вто
рокурсников. По систематике 
растений у них только «хорошо» 
и «отлично».

Студенты Э. Гилева, Л. Кир- 
чанова, Ж. Горбунова, С. Генки
на сдали все экзамены на «от
лично».

Единственное на факультете 
«неудовлетворительно» имеет по 
физиологии растений студентка 
III курса Г. Склярук.

11 — 12 июня студенты биологи
ческого факультета уехали на 
летнюю практику и в экспеди
ций.

Физико-математиче
ский факультет

Сессия на факультете в разга
ре, и нужно сказать, что особых 
успехов пока не видно.

В семи академических группах 
имеются неудовлетворительные 
оценки. Так, например, 5 второ
курсников получили по разным 
дисциплинам «неуды».

И. Савельева (первая группа 
математиков IV курса) получила 
«неуд» по истории математики, 
И. Кронович (первая группа ме
хаников первого курса) —по ино
странному языку и незачет по 
высшей алгебре. Два незачета 
у Г. Ивановских.

Гораздо лучше обстоят дела в 
группах Ф-103, Ф-201 и МТ-301. 
Здесь проходили экзамены соот
ветственно по иностранному язы 
ку, высшей математике и педа
гогике. Студенты получили хоро
шие и отличные опенки.

Результаты добросовестной работы
Основы марксизма-ленинизма 

являются одним из ведущих кур
сов вузовской программы. Глу
бокое и внимательное изучение 
его —первейшая обязанность каж
дого студента.

На первом курсе биологическо
го факультета к изучению основ 
марксизма-ленинизма подавляю
щая часть студентов относилась 
серьезно. Курс добросовестно кон
спектировал произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, за
писывал лекции, активно участ
вовал в семинарах.

В результате и на экзаменах 
он показал прочные знания 
работ К. Маркса и В. И. Ленина, 
решений съездов и конференций, 
истории партии. Из 49 студентов, 
сдававших экзамены, 47 получи
ли отличные и хорошие оценки.

Наиболее глубокие ответы на 
все вопросы дали студенты

В. Иванов, Н Бубенщикова, 
О. Черенко, Т. Сысолятина и др.

Неудовлетворительную оценку 
получила на экзамене студентка 
Н. Дударева. На семинарах она 
выступала редко, да и то только 
по вызову преподавателя, неко
торые работы В. И. Ленина, ука
занные в списке обязательной 
литературы, у нее остались не 
законспектированными.

Отсюда ясно, что только добро
совестная подготовка к семина
рам и активная работа в них в 
течение всего учебного года, ак
куратная запись лекций, кон
спектирование всей обязательной 
литературы является лучшей 
подготовкой к экзаменам.

Е. АГАЛЬЦЕВА, 
ст. преподаватель кафедры 

марксизма-ленинизма, кандидат 
исторических наук.

ОТЛИЧНИКИ СЕССИИ

М а ш е н ь к а
Передо мной сидела невысокая 

девушка, живые карие глаза ее 
смотрели с чуть уловимой иро
нией:

— Ну, что рассказать о себе? 
Занимаюсь... Сдаю пока хорошо.

И правда, на первый взгляд 
ничего особенного нет в этой де
вушке, но чем дольше разгова
риваешь с ней, тем больше про
никаешься уважением и симпа
тией к ее простоте, скромности и 
вместе с тем уверенности в себе.

Маша Башкирова —студентка III 
курса, филолог. За всю студен
ческую жизнь она не получила 
на экзаменах ни одной оценки 
ниже «отлично».

Маща не встает в пять часов 
утра, чтобы сесть за книги, как 
делают некоторые ее товарищи, 
однако, она успевает сделать все: 
и позаниматься, и хорошо отдох
нуть.

— Лучше я посижу один час 
над книгами в другое время, чем 
два часа тогда, когда я уже ус
тала и прочитанное плохо запо
минается.

Нет у Маши и писанного рас
порядка дня. Но она никогда не 
потратит даром ни минуты.

Два самых трудных экзамена 
весенней сессии сданы: политэко
номия и диалектический матери
ализм. Оба на «отлично». Это ре
зультат систематической работы 
в учебном году, когда Маша гото
вилась к каждому семинару, к 
каждому практическому занятию.

Все просто и закономерно. Ведь 
нельзя познать глубин науки, 
просидев лихорадочно пять или 
семь дней, отведенные для под
готовки к экзамену.

«Машенька —наш бессменный 
учебный сектор»—любовно сказа
ли о ней сокурсницы.

Маша с первого курса ведет 
эту трудную работу. Много хло
пот у нее, но зато приятно знать, 
что твои усилия не пропали да
ром. На курсе всегда во-время 
сдано внеаудиторное чтение, к 
сроку написаны курсовые рабо
ты.

Башкирова знает, кто из това
рищей слабее, заботится о том, 
чтобы для них преподаватели 
проводили дополнительные кон
сультации.

В дни экзаменов, когда всех 
обуревает страшное волнение, 
когда многие теряются, Маша 
всегда спокойна.

Если в эту пору уви
дите особенное «скопление наро
да»—знайте: там слушают Машу. 
Толково, обстоятельно объясняет 
она каждому то, что ему непо
нятно.

А вот она успокаивает Эмму 
Безденежных, которая всегда 
«дрожит» перед экзаменом:

— Ты же все знаешь, не вол
нуйся.

Перед сессией тяжело забо
лела Валя Соловьева. Маша це
лыми днями просиживала около 
нее, читала ей книги, помогала 
готовиться к экзамену.

— Ничего не скажешь о ней 
особенного, —говорят ее подруги.

Да, необыкновенного ничего 
нет. Маша самая простая сту
дентка, но сколько души вклады
вает она в каждое дело. Оттого- 
то так тепло все называют ее 
Машенькой.

Л. УСОВА.

ДНЕВНИК СЕССИИ
Историко - филологиче

ский факультет
Здесь экзамены идут к концу.
Хорошо сдали филологи II кур

са основы марксизма-ленинизма. 
15 ответов были оценены на «от
лично», 8 на «хорошо» и только
С. Стародубова получила «удов
летворительно».

Плохо отвечали филологи-пер- 
йокурсники на экзамене по осно
вам языковедения. Только 6 сту
дентов ответили на «отлично», 
3 студента получили «удовлетво
рительно», а Н. Буш уева-«неуд».

16 июня первая группа фило- 
логов-третьекурсников сдала эк
замен по политэкономии. 11 сту
дентов (В. Вайнер, Н. Кац, 
3. Хайкина) получили «отлично». 
Второй «неуд» за сессию получил 
на этом экзамене С. Шилкин.

На следующий день 3-я группа 
этого курса отчитывалась в зна
ниях по истории литературы н а
родов СССР. Больше половины 
студентов ответили на «отлично» 
(Л. Авакумова, Т. Белоусова 
и др.).

15 июня филологи IV курса 
сдавали политэкономию. 8 сту
дентов получили «отлично», у ос
тальных «хорошо».

В этот же день первокурсни
ки-журналисты сдали экзамен по 
основам марксизма-ленинизма. 8 
студентов ответили на «отлично» 
(Н. Никитина, А. Никомарова), 12 
на «хорошо» и Э. Гриднева зна
ла этот предмет лишь «удовлет
ворительно».

17 июня 2-я группа II курса 
журналистов сдавала экзамен по 
истории русской литературы 
XIX в. Из 23 человек двое отве
тили на «удовлетворительно».

Плачевно обстоят дела в 1-й 
группе, которая сдавала 19 июня. 
5 студентов (Ю. Черемовский,
В. Садовников, Е. Назаров и др.) 
получили «удовлетворительно». У 
Г. Чукреева «неуд».

Химический 
факультет

На I и II курсах прошли пер
вые экзамены.

Первокурсники сдали неорга
ническую химию. У них —11 «от
лично», 28 «хорошо», 8 «удовлет
ворительно» и 2 «неуда» (это у 
Н. Рукавицыной и С. Соломки).

На II курсе был экзамен по 
высшей математике. 17 человек 
отлично сдали этот предмет, хо
рошие знания показали 27 сту
дентов. На «удовлетворительно» 
отвечали А. Комлева, В. Савель
ев, Г. Сорокин. Три человека по
лучили «неудовлетворительно» 
(Э. Рулимова, Б. Никольский, 
Н. Хаит).

Не хватит ли
внушении.'

Не так давно на комсомольском 
собрании IV курса филологов об
суждался вопрос о комсомольце
В. Таланове. За обман • товари
щей, нарушение дисциплины и 
систематическое пьянство собра
ние исключило В. Таланова из 
комсомола.

Решение это созрело не сразу. 
Таланова старались исправить, 
но ни что на него не действова
ло.

Несколько раз его задерживали 
сотрудники милиции. Как-то зи 
мой вместо того, чтобы идти па
трулировать, Таланов напился, 
свалился у забора и мог бы за
мерзнуть, если бы его не подо
брали и не отвезли в милицию. 
А там у него хватило наглости 
заявить, что он-де «комсомоль
ский патруль».

В. Таланов исключен из комсо
мола. Но это на него не повлия
ло.

30 мая, снова напившись пья
ным, вместе с В. Патрушевым, 
студентом III курса физико-ма
тематического факультета, Тала
нов стал приставать к прохожим, 
к студенткам, которые сидели *L 
сквере у главного здания, и одну 
из них ударил.

В конце-концов хулиганы были 
задержаны, причем Таланов, ос
таваясь верным себе, пытался об
мануть милицию, назвав (в кото
рый раз!) не свою фамилию.

И опять дело ограничилось 
внушением. Но нам кажется, что 
довольно няньчиться с 'людьми, 
позорящими звание советского 
студента.

Хулиганам и пьяницам не ме
сто в университете!

А.ь АБОЛЕНЦЕВ.

Хорошие лекции
Учащиеся средней школы № 2 

Свердловской железной дороги 
прослушали две лекции, прочи
танные преподавателем кафедры 
педагогики Уральского универ
ситета В. С. Матвеевым.

Обе лекции «Воспитание воли 
школьника» и «Культура ум
ственного труда» отличаются 
большим знанием психологии 
школьника и умением найти связь 
со слушателями-школьниками.

Лекции несомненно принесли 
пользу в общей воспитательной 
работе школы.

Коллектив, преподавателей и 
учащ ихся просит выразить бла
годарность В. С. Матвееву через 
вашу газету.

Н. ОДИНЦЕВА, 
заведующая учебной частью 

школы.

ПИСЬМО СО СТАНЦИИ УРГАЛТоварищ редактор!
Недавно мне пришлось побы

вать в Ургальской школе Хаба
ровского края. Поселок Ургал -  
это самая северная точка в крае, 
куда доходит железнодорожная 
ветка. Места еще здесь не обжи- 
жаде, т. к. железная дорога про
шла сюда недавно. И идет по 
ней в основном лес и уголь Ур- 
галы.

Беседуя с директором школы, 
я узнал, что самый лучший в 
ней учитель —выпускница Ураль
ского университета Ида Матве
евна Шепелева. И вот мне захо
телось написать о ней, показать 
тем, кто ее учил, с кем она учи
лась, кто ее знает и помнит, —ее 
землякам, —трудовой подвиг де
вушки на благородном поприще 
учительницы.

Она не испугалась трудностей, 
поехала в необжитые места и с 
честью выполняет свой долг.

Пусть же ее пример заразит 
других, пусть едет сюда моло
дежь, не боится далеких и не
известных мест. Учителя здесь 
нужны!

☆ ☆ ☆
Когда Иде Шепелевой сказали, 

что она назначается в Ургал, она 
кинулась к карте. Место своей 
будущей работы найти не уда

лось. Не оказалось этой станции 
на другой, на третьей картах. А 
когда на четвертой, самой новой 
карте удалось найти точку с наз
ванием станции, подруга Иды 
покачала головой: «Туда и на по
езде за десять дней не доберешь
ся...»

— И даже когда провожали ме
ня, — вспоминает Ида, — друзья 
пытались уговаривать меня ос
таться в Свердловске.

За окнами вагона замелькали 
леса, перелески, необозримые си
бирские степи, все то, что приня
то называть просторами Родины. 
Через несколько дней показались 
Забайкальские, а потом Дальне
восточные сопки, вокруг и на 
склонах которых стояла глухая 
непроходимая тайга. А когда Ида 
пересела в поезд, который повез 
ее на север, она увидела настоя
щие таежные реки, ручьи и ру
чейки, клокотавшие где-то внизу 
под железнодорожными мостами.

Встречали ее незнакомые лю
ди, но в каждом их слове чув
ствовалась теплота, желание по
мочь, поддержать.

-  Трудно было в первые дни, 
да и не только в первые. Труд
ности встречаются и сейчас, — 
рассказывает Ида Матвеевна. -

Непривычно было чувствовать 
себя учителем. Даже то, что на
зывали тебя Ида Матвеевна, а 
не просто Ида, несколько сму
щало. Иногда даже задавала се
бе вопрос: справлюсь ли с рабо- 
то? И отвечала на него не всег
да уверенно...

Иде Матвеевне поручили вести 
уроки истории с 5 по 10 класс 
включительно. Кроме того, она 
повела уроки Конституции СССР 
в 7-х классах.

Ежедневно готовиться прихо
дится много. Порой в поселке 
все уже спят, время далеко за 
полночь, а в окне Иды Матвеев
ны горит огонек.

— Сижу до полуночи и поз
же, — жаловалась она не раз опыт
ному педагогу завучу школы 
Иннокентию Сергеевичу Размах- 
нину, — а времени почитать кни
гу, сходить в кино, на танцы не 
хватает.

Иннокентий Сергеевич по-оте
чески наставлял молодую учи
тельницу, помогал ей составлять 
план урока, конспект.

Дружный и сплоченный кол
лектив учителей школы вскоре 
рассеял у Иды Матвеевны не
уверенность в своих силах, на
учил распределять время, помог

правильно строить и вести уро
ки.

...В пятом классе идет урок 
истории. У карты ученица Неля 
Малышева. Она отчетливо рас
сказывает о жизни скифов. А 
когда девочка встретила затруд
нения, учительница задает наво
дящий вопрос.

О занятиях скифов рассказы
вает Владимир Радзиевский. Ч ув
ствуется, что урок он знает не
твердо, ошибается. Учительница 
терпе1ливо поправляет его.

Опрос закончен. Начинается 
рассказ учителя. Ученики с 
большим вниманием слушают его.

— Поздравляю, хорошо прове
ла урок, —проговорила классный 
руководитель 5 «б» класса Гали
на Никодимовна, когда они с 
Идой Матвеевной после урока 
вошли в учительскую. Галина 
Никодимовна присутствовала на 
уроке.

— Ну, а недостатки?—нетерпе
ливо спросйла Ида Матвеевна.

— Есть и недостатки. Мне ка
жется, что оценку надо мотиви
ровать, объяснить, за что она 
снижена.

— Да, да, —соглашается Ида 
Матвеевна.

...Иде Матвеевне и сейчас не

легче, чем в первые дни. Уро
ков не уменьшилось, а общест
венных поручений прибавилось. 
Но жалоб на то, что не хватает 
времени с ее стороны не слыш
но.

Сейчас она ведет с комсомоль
цами станции Ургал кружок те
кущей политики.

— Занятия Иды Матвеевны мо
лодежь посещает с большой охо
той,—говорит секретарь комсо
мольской организации Тоня Бесе
дина. Для молодого учителя-ком
сомольца—это самая высшая пох
вала и оценка.

На днях Ида Матвеевна вы 
ступала перед коммунистами 
станции с лекцией «О Манифесте 
Коммунистической партии», а на 
вечере в клубе рассказывала о 
боевом пути комсомола. С боль
шим успехом прошла и ее лек
ция по истории Индий.

— Успеваемость по ее предме
ту у нас в школе самая высо
кая ,-сказал  мне директор шко
лы тов. Синдюков, и это служит 
самой лучшей характеристикой 
Иде Матвеевне Шепелевой.

В. ЛАРИН, 
корреспондент газеты «Амурский 

железнодорожник».
ст. Ургал._______________ ______
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