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Отчетно-выборное партийное собрание университета
Отчетный доклад партбюро

13 июня состоялось отчетно- 
выборное партийное собрание 
университета.

С докладом о работе партийно
го бюро выступила тов. Паню- 
кова.

Характеризуя организационную 
работу, проделанную партийным 
бюро, тов. Панюкова отметила, 
что за отчетный период партий
ные собрания проводились регу
лярно, на важные темы, интерес 
сующие всех коммунистов орга
низации. В подготовке собраний 
участвовало значительное коли
чество коммунистов. Не случай
но собрания, особенно посвящен
ные борьбе за здоровый быт, со
стоянию шефской работы, пар
тийной дисциплине и выполне
нию коммунистами партийных 
поручений, проходйли живо, ин
тересно, при активном участии 
всех коммунистов. Однако име
лись случаи, когда на партийных 
собраниях принимались недоста
точно принципиальные решения, 
например, при обсуждении пер
сональных дел И. Н. Чемпалова 
и~Й. Н. Михалева, а собрания 
по теоретическим вопросам так 
и не были проведены. Докладчик 
подчеркивает, что за последнее 
Фэемя все коммунисты имеют 
Партийные поручения.

Партийная организация много 
занималась перестройкой препо
давания в соответствии с поста
новлением Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС об улучшении 
подготовки, распределения и ис
пользования специалистов.

Партийное бюро добивалось, 
чтобы кафедры занимались не 
только обучением, но и воспита
нием студентов, больше обраща
ли внимания на организацию их 
'Самостоятельной работы, на улуч
шение методики чтения лекций. 
Докладчик приводит многочислен
ные примеры, показывающие, что 
сделано в этом отношении не 
мало. Важным шагом в деле 
улучшения преподавания явилось 
издание лекций на правах ру
кописи.

Качество лекций в универси
тете в основном удовлетвори
тельное. Но недостатков в пре
подавании еще много. На неко
торых факультетах чтение важ
нейших курсов поручается вто
ростепенным лицам. Например, 
спецкурс рентгеновских лучей 
на физико-математическом фа
культете читается не профессо
ром, не доцентом, а аспирантом.

Лекции доцентов H. Н. Алейнико
вой, В. И. Матвеева, преподава
телей А. И. Серова, В. Я. Ильи
чева не отвечают требованиям 
высшей школы.

Учебная часть университета 
контроль за учебным процессом 
сводит к совещаниям деканов и 
знакомству со сведениями, по
ступающими в канцелярию, мало 
интересуясь состоянием дел на 
местах.

Докладчик отмечает рост науч
ной квалификации преподавате
лей, увеличение научной продук
ции. В прошлом году выполнено 
130 работ, подготовлено три вы
пуска ученых записок. Усилилась 
связь наших ученых с промыш
ленностью, сельским хозяйством. 
Кафедрами заключено 17 догово
ров о содружестве с производ
ством. На ВИЗе, Свердловском 
шарикоподшипниковом и других 
заводах внедрены ценные науч
ные работы, выполненные наши
ми учеными.

Научно-исследовательские ра

Прения по отчетному докладу
боты ведутся по плану. Некото
рые темы разрабатываются сов
местными усилиями ряда ка
федр. Коллективно решают важ
ную задачу кафедры физиологии 
растений, физиологии человека и 
животных, ботаники.

Больше научных работ дают 
кафедры общественных наук, от
стает лишь кафедра марксизма- 
ленинизма.

Но в научной работе универ
ситета много недостатков. Слабо 
растут научные кадры высшей 
квалификации. За отчетный пе
риод защитил докторскую дис
сертацию только один доцент
A. Л. Дулькин. Не растут в на
учном отношении, не дают науч
ной продукции доценты П. А. 
Вовчок, И. И. Яковлев, H. Н. 
Алейникова.

Среди научных работников все 
еще слабо развита критика и са
мокритика. Имеют место «семей
ное» обсуждение научных работ, 
захваливание их, а иногда науч
ная критика принимает форму 
взаимных оскорблений, как, на
пример, на кафедре всеобщей 
истории.

Докладчик подчеркивает необ
ходимость усилить научную ра
боту, направить ее на, разреше
ние крупных проблем с тем, что
бы оказать максимальную по
мощь в дальнейшем подъеме тя
желой промышленности, разви
тии сельского хозяйства.

За отчетный период улучши
лась политико-воспитательная ра
бота.

В сети партийного просвеще
ния имеются существенные сдви
ги. На философском семинаре, ра
ботающем под руководством до
цента Л. Н. Когана, занятия про
ходят оживленно, развертываются 
обсуждения. Активно участвуют 
в семинарах В. Н. Муравьева,
B. В. Кусков и другие. Комму
нист В. А. Кузнецов показал се
бя как дисциплинированный слу
шатель вечернего университета 
марксизма-ленинизма.

Но имеются коммунисты, кото
рые недостаточно работают над 
повышением своей сознательно
сти. К числу таких коммунистов 
относится тов. Норин.

За последнее время несколько 
оживилась массово-политическая 
работа со студентами. Комсомоль
ская организация при поддержке 
партийного бюро университета 
провела несколько агитпоходов, 
сбор книг для села. В этом году 
стал по-настоящему работать лек
торий. По правильному пути 
пошло проведение политинфор
маций в академических группах. 
Они теперь не дублируют то, что 
читается в лекциях, а направле
ны на освещение главных, злобо
дневных вопросов внутренней и 
международной жизни, которые 
интересуют студентов.

Много труда в дело политиче
ского воспитания студентов вкла
дывают преподаватели Н. А. Вол
кова, Л. В. Тюменева, H. Н. Бе
лова! К сожалению, преподавате
лей, ставших подлинными воспи
тателями студентов, еще мало. И 
новому составу партийного бюро 

I нужно будет продолжить рабо- 
‘ ту в этом направлении, добиться, 
чтобы все преподаватели были 
воспитателями студентов. Без 
этого не удастся покончить с 
аморальными поступками среди 
студентов, которые все еще име
ют место.

В заключение тов. Панюкова 
говорит о задачах партийной ор
ганизации в новом учебном году.

Коммунисты активно обсужда
ли отчетный доклад партийного 
бюро!

Центральным в прениях был 
вопрос о воспитании студентов.

— У нас много формализма в 
массово-политической работе со 
студентами, -  говорит тов. Май- 
ковская.

Чаще всего в университете 
применяется одна мера воспита
н и я-взы скан и я  и очень редко — 
поощрения. Даже когда ректор 
издает приказ о поощрении сту
денту, это мало кому становится 
известно. Между тем, в других 
вузах можно увидеть специаль
ные доски, на которых отмеча
ются отличные студенты. Хоро
шо бы каждый приказ о поощре
нии зачитывать в академических 
группах для того, чтобы у сту
дентов появлялось желание сле
довать примеру лучших своих 
товарищей.

Многие преподаватели очень 
далеки от студентов во внеучеб- 
ное время, в большей мере это 
относится к естественным фа
культетам. Тов. Майковская пред
лагает установить шефство ка
федр над отстающими курсами.

Вечера, посвященные револю
ционным датам, проходят в уни
верситете неинтересно, хуже 
любого вечера отдыха, поэтому 
на них бывает мало студентов.

— Самодеятельность —одно из 
средств воспитания студентов, — 
говорит тов. Хурюмов,— но она 
не пользуется должным внимани
ем в университете. Ректор смот
рит на нее, как на ненужное де
ло. И в отчете партийного бюро 
не нашлось для нее места.

По сравнению с прошлым го
дом художественная самодеятель
ность улучшилась, но недостат
ков в ней хоть отбавляй. Много 
неорганизованности в правлении 
клуба. Некоторые преподаватели, 
в первую очередь, на химиче
ском факультете, придерживают^ 
ся того взгляда, что самодея
тельность мешает студентам 
учиться, и не поддерживают их 
стремления развивать свои даро
вания.

Недостатки в воспитании сту
дентов тов. Тихонов объясняет 
тем, что многие преподаватели не 
уделяют внимания этому важней
шему делу. Возрастной состав 
студентов меняется, коммунистов 
среди них становится все мень
ше и меньше. Это повышает от
ветственность преподавателей за 
воспитание будущих молодых спе
циалистов. Но не все это пони
мают. Так, кафедра теории и 
практики советской печати и не
которые преподаватели филологи
ческого отделения не ведут не
примиримой борьбы за повыше
ние учебной дисциплины, а это 
приводит к снижению успеваемо
сти, аморальным поступкам.

Дополняя тов. Тихонова* тов. 
Аболенцев указывает на то, что 
кафедра теории и практики со
ветской печати не участвует в 
воспитании первокурсников от
деления журналистики, и они 
предоставлены сами себе.

— Комитет ВЛКСМ в послед
нее время стал работать хуж е,— 
говорит тов. Мелентьев. — Запуще
на, например, спортивная работа. 
Эстафета на приз газеты «Ста
линец» по существу была сорва
на. Сорвались и другие массо
вые мероприятия. Секретарь ко
митета ВЛКСМ тов. Х лопова-не 
требовательный человек, члены 
комитета «разболтались», дис

циплина среди них ухудшилась. 
Очень плохо ведется в комитете 
документация и учет, в чем по
винен член комитета Л. Загай- 
нов.

В прениях был поднят вопрос 
о критике и самокритике в уни
верситете.

Тов. Сурин утверждал, что 
здесь не поощряется критика 
снизу, она подменяется критикой 
сверху. Почти все его выступле
ние состояло из обвинений в 
адрес декана историко-филологи
ческого факультета И. Н. Чемпа
лова.

— Руководители университе
та,—сказал тов. Сурин,— оторва
ны от сотрудников.

Доказательство этому он видит 
в факте сокращения численности 
состава ученого совета на исто
рико-филологическом факультете 
и в том, что рядовые преподава
тели не представляются к на
граждению за выслугу лет. В 
последний раз, когда награжда
лись работники высшей школы, 
из всего профессорско-преподава
тельского состава награды полу
чили ректор и проректор по 
учебной работе, А весь коллек
тив был созван для того, чтобы 
чествовать награжденных руко
водителей.

Выступление тов. Сурина встре
тило возражение со стороны тт. 
Тихонова, Мелентьева, Мазихина, 
Плотичкина. Они указывали тов. 
Сурину, что его критика в адрес 
тов. Чемпалова носила нездорог 
вый характер и отражала лич
ную неприязнь, что вредит, а не 
способствует развертыванию под
линно научной критики на фа
культете.

Вместе с тем тов. Плотичкин под
держал тов. Сурина в вопросе о 
связи руководителей универси
тета со студентами и сотрудни
ками. Он критикует тт. Чуфаро- 
ва, Горлачева, Альбова за то, 
что они не выступают с докла
дами и беседами перед студен
ческой аудиторией.

— Партийное бюро, -  говорит 
тов. Готлобер,-было мало ини
циативно в деле подъема науч
ной работы в университете, оно 
не возглавило стремление науч
ных работников к проведению 
научных дискуссий.

— В октябре исполняется 35-ле- 
тие университета. Подготовка к 
этой дате почти не ведется. На
до добиться подъема всей нашей 
работы, чтобы Уральский универ
ситет стал ведущим н а  Урале.

Тов. Готлобер говорит о необ
ходимости усилить участие на
учных работников университета 
в деятельности общества по рас
пространению политических и  на
учных знаний.

Собрание уделило большое вни
мание самому крупному в уни
верситете историко-филологиче
скому факультету.

Здесь, указывает t o s . Щербако
ва, еще много непорядков. Работа 
ведется кампанейски. Профсоюз
ная организация не встречает 
поддержки со стороны партийной 
организации. Ей не помогают, 
например, провести производ
ственное совещание преподавате
лей, в чем ощущается острая 
нужда. На факультете невнима
тельны к людям, работников де
лят на людей с именем и без 
имени. Это отражается на работе.

Тов. Коган Б. С. обращает вни
мание партийной организации на 
все ухудшающийся качественный 
состав студентов отделения жур

налистики. Советский журна
лист—это, прежде всего, полити
ческий, общественный деятель. 
Но многие студенты отделения 
журналистики • не обладают дан
ными для этого. Однако отделе
ние из года в год комплектуется 
на общих основаниях без учета 
тех больших требований, которые 
предъявляются к журналисту.

Тов. Чемпалов анализирует со
стояние факультета.

На факультете нет ни одного 
доктора наук. Это серьезно сни
жает уровень преподавания и 
научной работы. До недавнего 
времени на факультете наблюда
лось такое ненормальное явле
ние, когда ведущие курсы чита
лись начинающими преподавате
лями, а опытные доценты от это
го самоустранялись. Так, канди
дат наук Н. А. Дергачев не чи- 

■тал ни одной лекции студентам. 
Кафедры факультета -  русского 
языка, русской литературы, тео
рии и практики советской печа
т и —не ведут воспитательной ра
боты со студентами. Факультет 
плохо обеспечен учебной лите
ратурой.

Тов. Чемпалов рассказал собра
нию, что делается для улучше
ния учебно-воспитательной и на
учной работы на факультете.

— Важнейшей задачей универ
ситета,—говорит тов. Чуфаров,— 
является подготовка учителей 
средней школы, и не только для 
старших классов. Сейчас и в 5 -  
7 классах, в целях улучшения 
обучения школьников, будут пре
подавать учителя с высшим обра
зованием. Эти кадры должны 
также готовить университеты. 
Партийной организации необхо
димо добиться, чтобы все препо
даватели, особенно на физико- 
математическом и химическом 
факультетах, осознали всю важ
ность подготовки учителей, а 
студенты полюбили эту профес
сию.

Больше внимания должно уде
ляться теперь заочному отделе
нию. В ближайшие годы оно бу
дет насчитывать больше студен
тов, чем стационар. Университет 
обязан предоставить заочникам 
лаборатории, библиотеку, читаль
ные залы.

Тов. Чуфаров говорит о повы
шении научной квалификации 
преподавателей и подъеме науч
ной работы.

Отвечая тов. Сурину, он дает 
справку, что за последние годы 
награжден целый ряд преподава
телей университета: П. Г. Конто- 
рович, С. М. Губельбанк, О. Н. 
Щеглова-Бородина и др.

Шефству университета над 
Красноуфимским районом, Сверд
ловской области посвятил свое 
выступление тов. Заблуда.

* * *

Собрание признало работу пар
тийного бюро удовлетворитель
ной.

В новый состав партийного.бю- 
ро избраны: Л. М. Архангель
ский, В. П. Голубинцева, Ф. Н. 
Дунаев, Г. В. Заблуда, А. П. Ко
рякина, А. И. Курасов, И. М. 
Сушков,, Н. П. Шарапов, Г. И. 
Чуфаров.

На состоявшемся заседании 
партбюро секретарем партбюро 
избран тов. И. М. Сушков, зам. 
секретаря по оргработе тов. Л. М. 
Архангельский, зам. секретаря по 
политмассовой работе тов. А. И. 
Курасов.



ДНЕВНИК СЕССИИ
Физико-математический 

факультет
Видно по традиции, 

студенты факультета 
и в эту сессию не 
обходятся без «неу
дов». По математиче
скому анализу, кото
рый сдавали группы 
механиков и матема
тиков I курса, «неуд» 
получили В. Белых, 
Л. Ягупова, В. Кару- 
нин и А. Лапин.

Математики-второ
курсники держали 
экзамен по курсу 
д и ф ф еренциальных 
уравнений. В. Афа
насьева, Р. Горбачева 
и М. Кузнецова по
лучили «неуд».

Но есть группы, 
показавшие хорошую 
подготовленность к 
экзаменам. Так, пол
ные и глубокие отве
ты давали • по мате
матической физике 
студенты двух групп 
III курса — твердого 
тела и теоретической 
физики. Отлично от
вечали Т. Первуши
на, Р. Казанская, 
М. Турчинская и дру
гие. Только двое по
лучили «удовлетвори
тельно».

Сдали основы марк
сизма-ленинизма ма
тематики I курса. Из 
23 человек четверо 
получили отличные 
оценки.

Историко-филологический 
факультет

Сессия в разгаре. 
К ак никогда, нужно 
большое напряжение 
сил, чтобы успешно 
выдержать экзамены. 
Но, судя по резуль
татам, успехи далеко 
не блестящие.

6 — 7 июня прошел 
экзамен по старосла
вянскому языку в 
двух группах фило
логов. Из 49 сдавав
ших 8 — «удовлетво
рительно» и 4 —«не
удовлетворительно».

Одна группа жур
налистов I курса в 
эти же дни держала 
экзамен по экономи
ческой географии: 9 
«отлично», 11 «хореи- 
шо» и 1 «удовлетво
рительно».

Одновременно сда
вали филологи III 
курса историю рус
ского* литературного 
языка. Четверо отве
тили отлично, две
надцать — х о р  ошо, 
двое — удовлетвори

тельно и Е. Титова 
получила «неуд».

7 июня первая груп
па журналистов IV 
курса сдала полит
экономию. Из 26 че
ловек 9 заслужили 
«отлично», 14 —«хоро
шо», 2 — «удовлетвори

тельно» и Ю. Лео
нов—«неуд».

Вторая группа от
читывалась в знани
ях исторического ма
териализма. 24 сту
дента отвечали от
лично и хорошо, 3 — 
удовлетворительно.

Неважные резуль
таты по политэконо
мии у журналистов 
III курса первой груп
пы. Из 25 человек 
только двое получи
ли «отлично», 17 сту
дентов отвечали хо
рошо, четверо обна
ружили посредствен
ные знания, а Э. Яку
бовский и Ф. Корыт- 
ко не сдали экзамен.

Неплохо отвечали 
на экзамене по сов
ременному русскому 
языку девушки II 
курса отделения жур
налистики. Больше 
половины получили 
«отлично»: М. Мороз, 
И. Денисова, И. Бо
чарникова, Л. Коко
рина и др.

Реорганизация кафедр
Приказом Министра высшего 

образования СССР укрупнены 
ряд кафедр университета. Ка
федры геологии и гидрогеологии 
и палеонтологии объединены в ка
федру геологии и палеонтологий, 
а кафедры минералогии и кри
сталлографии и петрографии — в 
кафедру минералогии и петро
графии.

• На геологическом факультете 
создана новая кафедра-поисков 
и разведки месторождений полез
ных ископаемых.

Кафедра полезных ископаемых 
переименована в кафедру геоло
гии месторождений полезных ис
копаемых.

Упразднена кафедра классиче
ской филологии.

6 летние каникулы
Хороший отдых и интересные 

дела ждут летом студентов.
В начале июля студенты исто

рико-филологического, химическо
го и физико-математического фа
культетов на 20 дней поедут в 
колхозы подшефного Красно
уфимского района. Они помогут 
колхозникам заготавливать соч
ные корма, сено, пропалывать 
овощи. Впервые среди студентов 
создаются кукурузные звенья. 
Уже сейчас готовятся бланки 
боевых листков, молний, выстав
ки на сельскохозяйственные те
мы.

Комитет ВЛКСМ создает спе
циальные комсомольские агит- 
бригады. Участники их дадут в 
колхозах концерты, прочтут лек
ции на различные темы. Комсо
мольский актив поможет сель
ским комсомольским организа
циям улучшить политико-воспи
тательную и . культурно-массовую 
работу.

Ж урналисты I и II курсов в 
течение 20 дней будут работать 
на строительстве »Свердловского 
завода железобетонных изделий.

Некоторые студенты выезжают 
воспитателями и вожатыми в за
городные пионерские лагеря.

Помощь АХЧ и приемной ко
миссии окажут студенты, остаю
щиеся в городе. Они же встре
тятся с абитуриентами, ознако
мят их с городом, проведут бесе
ды о международном положении, 
товарищеские игры в волейбол, 
организуют встречи абитуриен
тов с преподавателями универ
ситета.

После работы в колхозах и на 
стройке, многие студенты поедут 
в санатории и дома отдыха, при
мут участие в туристическом по
ходе. Организуется большая экс
курсия в Ленинград.

В. НАУКИН.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ

Археологическая экспедиция
Университетом создается Юж

но-Уральская археологическая 
экспедиция для производства ар
хеологических исследований на 
территории Абзаковского, Воскре
сенского, Зианчуринского, Зила-

ирского, Кугарчинского и Юма- 
гузинского районов Башкирской 
АССР.

Начальником экспедиции наз
начен доцент кафедры истории 
СССР К. В. Сальников.

Выполнен план 
ремонтных работ

В этом году университету от
пущено 540 тыс. рублей на про
ведение капитального и текуще
го ремонта зданий.

АХЧ проделана большая рабо
та. Заново окрашены масляной 
краской коридоры и ряд аудито
рий на историко-филологическом 
факультете, в главном здании 
университета, произведена побел
ка типолаборатории и др.

Израсходовано уже 228 тыс. 
рублей. План первого полугодия 
перевыполнен.

На кафедре диалектического и исторического 
материализма

В текущем году на кафедре диалектического и историче
ского материализма установилась хорошая традиция: обсуж
дение важнейших партийных документов с целью широкого 
использования их идей в преподавании философских дис
циплин.

ii На одном из последних заседаний кафедры были всесто
ронне обсуждены обращение ЦК КПСС об укреплении кад
ров председателей колхозов, материалы всесоюзного совеща
ния работников промышленности, а также редакционная 
статья журнала «Коммунист» «Насущные вопросы философ
ской науки».

В своих выступлениях преподаватели кафедры отмечали, 
что необходимо глубоко и повседневно изучать вопросы раз
вития социалистического общества, насыщать преподавание 
живым современным материалом, еще более приблизить к 
практике свою научную работу. Были предложены и кон
кретные формы для осуществления этих задач: обсуждение 
научных работ членов кафедры на крупных предприятиях, 
более тщательная подготовка дискуссий по актуальным тео
ретическим вопросам на кафедре, участие в студенческих 
дискуссиях и т. п.

В числе других было внесено предложение организовать 
экскурсии преподавателей на предприятия и колхозы области 
с целью прямого ознакомления с передовым опытом в про
мышленности и сельском хозяйстве.

На днях члены кафедры выехали в один из передовых в 
области колхоз имени Я. М. Свердлова, Арамильского рай
она, где ознакомились с методами борьбы колхозников за 
высокий урожай, с животноводческими фермами, мичурин
ским садом, зверопитомником, парниковым хозяйством и 
птицефермой. Знакомство с колхозным производством окажет 
большую пользу в работе преподавателей.

I

На снимке: агроном колхоза им. Я. М. Свердлова К. Н. 
Золотых знакомит преподавателей кафедры с работой опыт
но-сортового зерноучастка.

Фото и текст Л. Архангельского, 
кандидата философских наук.

Педагогические заметки*А как полезны были бы сту
дентам встречи с учителями сред
ней школы не только во время 
педагогической практики, но и 
до и после нее.

Так и представляется...
Вечер. За окном —декабрьская 

стужа, а в одной из больших ау
диторий университета ровно в во
семь открывается своеобразная 
конференция. Один за другим вы
ступают учителя, приглашенные 
кафедрой педагогики. Темы вы
ступлений и кандидатуры при
глашенных заранее обсуждались 
на совместном заседании кафедр 
педагогики и специальных ка
федр определенного профиля, 
учитывались интересы студентов. 
Вот почему студенты с таким 
напряженным вниманием слуша
ют и выступление опытного по
жилого учителя о том, как он 
готовится к уроку, и рассказ од
ной из лучших классных руково
дительниц города о ее опыте 
создания коллектива учащихся и 
воспитания через коллектив, и 
яркую, взволнованную речь мо
лодой учительницы, недавно вы
пущенной университетом, о стра
хах и опасениях ее перед пер
вым уроком, о радостях и труд
ностях первых месяцев работы.

В нынешнем учебном году две 
такие встречи были организова
ны для последних выпускников 
отделения логики и психологии 
В будущем году такие встречи 
необходимо организовать на всех 
факультетах.

*) Окончание. См. «Сталинец» 
№ 26.

Нужны нам и литературные i 
диспуты, горячие, страстные сту
денческие споры по важнейшей 
для нашего студента проблеме 
воспитания детей. Как в книгах 
советских писателей показан 
младший школьник, подросток, 
юноша? Как воспитываются они 
в семье и в школе? Что опреде
ляет характер интересов ребяти
шек? Каковы их дела, развлече
ния, приключения? Обо всем этом 
и мы, преподаватели, и студенты 
знаем одинаково неполно, читаем 
детскую литературу от случая к 
случаю. Слов нет, хорошо был 
проведен филологами литератур
ный вечер шестиклассников шко^ 
лы № 40, содержательны были 
выступления учеников по ряду 
детских книг, интересны инсце
нировки. Чего еще!

Однако, «взирая на солнце, 
прищурив глаза свои, и ты смело 
разглядишь на нем пятна», —по
учал Козьма Прутков. Пятна бы
ли. Приступая к подготовке ве
чера, все мы —и студенты, и пре
подаватели-долго спорили, не 
могли решить, какие книги сле
дует выделить для обсуждения, 
какие недостатки и достоинства 
книг следует учитывать при под
готовке выступлений. Как недо
ставало специальной подготовки 
по детской литературе! И как 
скажется этот недостаток в пер
вые годы работы молодого учи
теля, когда он будет буквально 
захлестнут сутолокой разнооб

разных дел. Наверстывать будет 
трудно.

Самое же главное, что нужно 
попытаться приобрести в студен
ческие годы ,-это навыки обще
ния со школьниками: умение про
буждать у них интерес, умение 
организовывать различные полез
ные занятия, наконец, просто на
учиться разговаривать с учени
ками, отдавать распоряжения и 
т. д.

«Можно послать самого боево
го, самого «свирепого» человека 
в класс, —говорил А. С. Макарен
ко студентам харьковского инсти
ту та ,-о н  войдет и  скаж ет:-Т и
ше, не кричите! —Но над ним бу
дут хохотать. А можно послать в 
класс нежнейшее существо, поч
ти не обладающее никакой вла
стью, которое так скажет:—Ива
нов, сядь на место, —что и он 
сядет, и все остальные сядут, 
довольные тем, что заметили 
Иванова, а н е ' его». Все это, ко
нечно, искусство, которое дается 
практикой. Сам Макаренко, на
пример, мог произнести обраще
ние: «Иди сюда!» в двадцати пяти 
различных интонационных от
тенках.

Где же всему этому учиться, 
как не в школе, не в общении с 
ребятами, как не в воспитатель
ной работе. Нужно ехать* летом 
в пионерский лагерь вожатым от- 
ряда, воспитателем, массовиком- 
затейником. Нужно идти зимой 
в школу пионервожатым или ру

ководителем кружка: драматиче
ского, литературно-творческого, 
химического, физического, гео
графического—любого, в зависи
мости от избранной специально
сти и от собственных интересов 
и способностей.

А если организовать у школь
ников кружок затейников? С раз
учиванием игр, песен, танцев, с 
обучением их показу фокусов, 
загадыванию шарад, головоло
мок? Да ведь от такого дела под
ростка за уши не оттащишь! А 
затейники, проходившие специ
альную учебу, среди наших сту
дентов есть. Почему бы не взять
ся?

А кружок «Воспитания силы 
воли», с романтикой, с вышивкой 
в каком-нибудь определенном по
таенном месте одежды символи
ческих букв «ВСВ», означающих 
принадлежность к славной ко
горте тех, кто идет к трудной 
цели, с неожиданными и таин
ственными вызовами по цепочке 
всех кружковцев в назначенное 
место, с дневными и ночными 
летними и зимними вылазками 
за город, в лес, на лыжах и пеш
ком—как все это заманчиво!

Но строгий устав: неуспевающие 
в кружке быть не могут, каждый 
член кружка ведет литературный 
дневник, прочитывает намечен
ный минимум литературы, за
писывает и заклеивает в конвер
те то, чего каждый хотел бы до
биться, развить в себе за полго

да и отдает конверт на хранение 
руководителю кружка, а через 
полгода конверты вскрываются 
на общем торжественном сборе и 
оценивается, каких успехов до
бился мальчик или девочка. Ка
кой это мощный рычаг для спло
чения коллектива, для повыше
ния успеваемости в школе, для 
формирования лучших качеств 
советского человека! И одновре
менно — прекрасная педагогиче
ская школа для студента —руко
водителя кружка.

Все это не представляет, ко
нечно, программы, это лишь бег
лые педагогические заметки. Но 
если бы даже это было осущест
влено у нас в университете — в 
широких масштабах, с молодым 
задором и изобретательностью, — 
какую громадную пользу прине
сла бы эта работа школе и самим 
студентам. Мне кажется, что в 
эту работу обязана включиться 
комсомольская организация уни
верситета. Работа в школе по 
праву должна рассматриваться, 
как важнейшее комсомольское 
поручение, ибо это —связь с на
шим производством, важнейшим, 
почетнейшим и сложнейшим из 
производств —школой, где выра
щиваются ценнейшие из плодов 
земли—люди.

В. МАТВЕЕВ, 
старший преподаватель 
кафедры педагогики и 

психологии.
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