
(Начало в №№ 8, 11, 20).
Теперь о каждом из названных направ-

лений.
В шестидесятых годах действовали 

кружки друзей печати в хозяйствах. На  
начальном этапе они себя оправдывали, 
принося, правда, много хлопот журнали-
стам. Ведь  каждому из нас приходилось 
готовить чуть ли не все темы программы 
и каждый раз выезжать на места, чтобы 
провести очередное занятие. Такая на-
грузка в общей сложности сильно отра-
жалась на преподавательском  составе, и 
дальше бесед о журналистике да практи-
ческих работ по первоначальным  жанрам 
дело у нас не пошло.

В дальнейшем пришлось создавать 
трехгодичную школу на постоянной осно-
ве. В ней стали учиться рабочие и сель-
ские корреспонденты, внештатные авто-
ры, члены редколлегий многотиражных и 
стенных газет. Школа заметно облегчила 
деятельность ведущих учебу. За счет со-
кращения групп и привлечения к заня-
тиям почти всех журналистов удалось 
значительно сократить нагрузку в подго-
товке тем, а также приглашать к чтению 
наиболее сложных лекций работников 
областных газет, членов союза писателей. 

А что касается завершения организа-
ционной структуры учебного процесса, 

то он сложился в 1974 году после моего 
участия  на соответствующем всесоюзном 
семинаре в Донецке, проведенном Прав-
лением Союза журналистов СССР. 

Журналистскую учебу мы разделили 
на две ступени. Первая из них стала на-
зываться «Школа основ журналистики», 
а вторая – «Университет рабселькоров».

В положении о первой ступени гово-
рилось, что время учебы в школе уста-
навливается с октября по март, так же, 
как  и в системе партийного образования. 
Слушатели и преподаватели освобожда-
ются от занятий в других  формах учебы. 
Устанавливалась 48-часовая программа. 
Слушатель должен был пройти програм-
му по разделам «Руководство печатью» 
и «Основы журналистики», постоянно 
сотрудничать в печати, на радио и теле-
видении, в обязательном порядке опубли-
ковать зачетную работу по какому-либо 
жанру. К заключительному экзамену 
допускались только товарищи, опубли-
ковавшие в печати зачетную работу и 
аккуратно посещавшие занятия.  Выпуск-
никам выдавались соответствующие сви-
детельства и удостоверения внештатных 
корреспондентов районной газеты. Слу-
шатели, окончившие школу основ журна-
листики, имели преимущественное право 
для поступления в университет рабсель-
коров.

Вторая ступень учебы, наравне с совер-
шенствованием и углублением знаний, 
полученных в школе, имела другие задачи 
и цели. Программой университета, к при-
меру, предусматривалось повышение по-
литического уровня слушателей, овладе-
ние ими знаниями основ журналистики, 
приобщение к более активному участию в 
средствах массовой информации, наибо-
лее полное ознакомление с организацией 
труда в редакции. 

Учебный процесс во второй ступени 
возглавляли редактор и совет,  который 
состоял из наиболее подготовленных лек-
торов, слушатели  широко привлекались 
к подготовке и проведению редакцион-
ных мероприятий, участвовали в рейдах, 
готовили тематические подборки мате-
риалов и полосы, выполняли отдельные 
темы редакционного плана. 

В конце обучения выпускник подвер-
гался экзамену по изучаемым дисципли-
нам, сдавал творческий зачет  по одному 
из избранных жанров, ему выдавалось 
удостоверение  об окончании универси-
тета, присваивалось звание внештатного 
корреспондента газеты. 

Обязанностью выпускника являлась 
передача накопленного опыта и знаний 
товарищам по работе, проведение занятий 
в школе основ журналистики. Из числа 

выпускников комплектовались внештат-
ные отделы, рабселькоровские посты и 
общественная приемная. Наиболее спо-
собные получили путевку для поступле-
ния на факультет журналистики государ-
ственных университетов. 

Владимир Волков, 
из книги «Наша малая родина», том 2.

(Окончание следует).
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Воспоминания

В строку 
отлитая история

В. Ф. Волков

В 2015 году газета «Звезда» совместно с депутатом Курган-
ской областной Думы Маратом Нуриевичем Исламовым и Рай-
онным центром народного творчества (директор Н. Е. Закирова) 
реализует социальный проект «Патриотический марафон «Обе-
лиски славы». Задачи данного проекта   просты и сложны одно-
временно: накануне празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне было необходимо  привести в порядок все 
памятники и обелиски, которые находятся в сельских муници-
пальных образованиях Щучанского района, а их у нас  – 50. 

Сегодня многие говорят о нехватке финансирования на те или 
иные мероприятия, но решение отдельных проблем в нашей жизни в 
первую очередь зависит от уровня сформированности гражданской 
позиции у населения, потребности в его духовно-нравственном со-
вершенствовании, уважении к историко-культурному наследию 
своего народа. Как оказалось, с патриотизмом и нравственностью у 
щучан все в порядке, а  финансовую помощь в реализации проекта 
оказали Курганская областная Дума и лично Марат Нуриевич Ис-
ламов. И  закипела работа.

Так, на территории муниципального образования Медведского 
сельсовета, например, расположено  два памятника погибшим в 
годы  Великой  Отечественной  войны. Один  из  них  находится   в  
д. Клюквенная,  другой – в с. Медведском. На протяжении несколь-
ких дней  велись ремонтные работы и мероприятия по благоустрой-
ству обелисков. В деревне Клюквенная большую активность проя-
вили заведующая клубом Наталья Михайловна Ушакова, которая 
смогла организовать на доброе дело школьников. Они с удоволь-
ствием собирали сухую листву и мусор, который скопился за зиму, 
красили колеса-клумбы  и украшали их пока что искусственными 
цветами, но скоро глаз порадуют и живые бутоны.

В селе Медведском в благоустройстве и ремонте памятника при-
няли участие  односельчане, волонтеры-школьники, педагоги,  де-
путаты сельской Думы, работники Медведского ЖКХ, сотрудники 
ЛПДС «Медведское». Работы хватало всем: одни – собирали мусор 
в кучи, другие – закидывали его в телегу трактора, третьи – вывози-
ли на свалку. В ходе работ пришлось взяться за метлу и малярную 
кисть, монтажный клей и краску, чтобы восстановить первоздан-
ный вид памятника. И теперь покрашенные цветники и огражде-
ния, отремонтированная плитка и побеленные стволы деревьев   ра-
дуют глаз местных  жителей и гостей вышеназванных населенных 
пунктов.

В следующих выпусках газеты мы расскажем о подобной работе 
в других сельсоветах района.

                          Елена Давтян.
Фото предоставлено администрацией Медведского сельсовета.

Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия

   Обелиски славы

Памятник до и после благоустройства  в  д. Клюквенная

Последний штрих – и памятник в с. Медведском  в полном порядке


