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Народное образование—
на уровень новых задач
С огромным интересом встретил многотысячный коллектив
нашего института записку товарища Н. С. Хрущ ева «Об
укреплении связи школы с ж изнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в стране». Предположения,
изложенные в .записке, одобрены Президиумом Ц К К П С С .
Д окумент этот затрагивает жизненные интересы миллионов
трудящихся, все советское общество, показывает исключи
тельное внимание Коммунистической партии к совершенство
ванию обучения и воспитания подрастающего поколения.
В течение трех дней, с 22 по 25 сентября, в М оскве про
ходило совещание работников высшей школы, посвященное
вопросу перестройки системы высшего образования в стране
и повышению качества подготовки кадров в высших и сред
них специальных учебных заведениях. В работе этого сове
щания принимал участие директор института В. С. Смирнов.
На состоявшемся 26 сентября собрании профессоров и пре
подавателей института В. С. Смирнов посвятил первую часть
своего доклада сообщению о работе совещания, задачам,
стоящим перец институтом.
— Партия и правительство, — сказал В. С. Смирнов, —
требуют от нас дальнейшего повышения качества подготовки
инженеров, коренного улучшения воспитательной работы с
молодежью. В этой связи намечается серьезная реформа все
го дела народного образования в нашей стране.
Д о последнего времени наши средние школы, наподобие
дореволюционной гимназии, преследовали цель подготовить
учащегося для поступления в высшую школу. Отсюда — не
приспособленность к жизни тех, кто не попадал в вуз. Это
законно вы зывает озабоченность у широких масс нашего
общества. Н уж но, чтобы средние школы готовили молодежь
к жизни и к труду, и в первую очередь к квалифицирован
ному труду рабочего и колхозника. В вузы ж е должны по
ступать наиболее достойные и талантливые, доказавшие упор
ным трудом свое желание трудиться и право на высшее об
разование. Предлагаемое в записке Н. С. Хрущ ева восьми
летнее образование обеспечит учащ имся твердые знания по
родному языку, математике, физике и т. п. Иными словами,
оно дает необходимое интеллектуальное развитие, твердые
знания и трудовые навыки. Последние три класса должны
быть вечерними для всех без исключения. Учеба в них долж
на обязательно сочетаться с трудом в промышленности и
сельском хозяйстве.
Высшее образование, — отметил далее докладчик, — так
ж е надо приблизить к жизни, к производству, и по-настоящему связать с производством. В большинстве вузов первые
два — три года предполагается проводить обучение без от
рыва от производства. Сочетание обучения с производитель
ным трудом будет иметь большое воспитательное значение.
Оно даст возможность отобрать из молодежи таких, которые
бы показали, что у них действительно есть ж а ж д а знаний,
терпение и трудолюбие. С третьего года можно установить
льготы — на три дня в неделю освобождать от работы на
производстве. Последние два года возможно следует полно
стью освобождать студентов от работы на производстве, за
исключением времени, необходимого для прохождения про
изводственной практики. Т акая система обучения потребует
от студентов серьезного напряжения сил и связана с извест
ными трудностями, в процессе преодоления которых и должен
формироваться волевой инженер. Вместе с тем такая орга
низация учебного процесса поможет преобразовать высшее
образование и практику — ускорит ознакомление учащихся с
производством, позволит широко организовать реальное ди
пломное проектирование.
В свете изложенного приобретает особое значение наме
ченная нами в прошлом году работа по пересмотру учебных
планов и программ.. Основная цель этой работы — улучш ить
общетеоретическую подготовку, с тем чтобы подготовить вы 
пускаемого нами специалиста к решению задач науки и тех
ники завтрашнего дня.
В связи с приходом во втуз большого числа молодых лю 
дей с производства задача совершенствования учебных пла
нов и программ приобретает особо серьезное значение. Необ
ходимо такж е проявить особую заботу о производственниках:
организовать для них дополнительные занятия, консультации,
пересмотреть объем заданий по графике, с тем чтобы часть
из них перенести на последующие семестры, а другую часть
вовсе исключить из программы. Задача заключается в том,
чтобы проявить о каждом из поступивших максимальную за 
боту и внимание. Формализм, какого бы рода он ни был,
здесь неуместен.
Д л я того чтобы улучшить подготовку поступающих к нам
в институт с производства, в будущем году с 1 октября при
институте будут работать курсы по подготовке во втуз, рас
считанные на 1500 человек с десятимесячной программой. Уж е
сейчас мы приняли меры к тому, чтобы пригласить на эти
курсы молодых рабочих с производства и демобилизованных
из Советской Армии.
И еще одна задача, которую нужно решить попутно. Это
возможное облегчение учебы студентов на младших курсах.
Наша ближ айш ая задача, — сказал в заключение В. С.
Смирнов, — состоит в том, чтобы разработать предложения
о наиболее приемлемой для нашего института форме обуче
ния, детально разработать переход на новую систему образо
вания.
' При перестройке системы высшего образования нуж но ис
ходить из того, что эта система должна стать более гибкой,
соответствовать возросшим требованиям науки и техники и
вместе с тем содействовать трудовому воспитанию молодежи
на основе органического соединения общественно полезного
груда с обучением.

Дальнейшее
улучшение
среднего
и высшего
образования в СССР еще выше поднимет уровень
подготовки кадров для всех отраслей хозяйства
и культуры, будет способствовать успешному осуще
ствлению
грандиозных
планов коммунистического
строительства.
НАВСТРЕЧУ XXI СЪЕЗДУ КПСС И 40-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Творчество студентов
Если на улице дождь и сля
коть, а на стадионе имени В. И.
Ленина на Петроградской стороне
предстоят интересные соревнова
ния, вас не смущает плохая по
года. На стадионе вы будете в
безопасности: огромный, 42-мет
ровый
купол
крупнейшего в
стране крытого стадиона — на
дежная зашита от дождя и вет
ра.
Снаружи огромное здание ра
дует глаз плавностью и лег
костью своих обводов, и только
при виде футбольного поля, во
лейбольных и баскетбольных пло
щадок, беговых дорожек и сек
тора для прыжков вы в полной
мере оцениваете
его размеры.
Действительно, здание имеет 230
метров в длину и 140 метров в
ширину.
— Но позвольте, — скажете
вы, — ведь такого стадиона нет.
Правильно, сейчас нет.
Мы
заглянули е вами в
недалекое
будущее.
Прежде чем построить зда
ние, надо его спроектировать,
рассчитать и провести испыта
ния модели. Эгу ответственную
работу выполнили студенты ка
федр «Динамика и прочность ма
шин» и «Гидроаэродинамика».
В мае этого года в большой
аэродинамической
трубе ЛПИ
студепт С. Гродский провел ис
пытания модели 1 :2 5 0 стадио
на имени В. И. Ленина. Для то
го чтобы исследовать распределе
ние ветровой нагрузки по по
верхности стадиона, ему нужно
было рассмотреть изменение ско
рости ветра в зависимости от
удаления от земной поверхности
и определить величипы нагрузки
на квадратный метр поверхности.
Результаты испытаний модели
С. Гродский обобщил в работе
«Исследование
распределения
давления на модели здания ста
диона имени В. П. Ленина». Это
уже его вторая научная работа.
Исследования студента

Грод-

ского не являются исключением.
В лаборатории «Аэродинамика»,
руководимой профессором И. Л.
Повхом, как и в других лабора
ториях инстигута, созданы все
условия для активного участия
студентов в научной работе.
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В ознаменование
IX годовщины КНР
Общественность нашего инсти
тута отмечает приближающуюся
9-ю годовщину со дня провозгла
шения Китайской Народной Рес
публики.
23 сентября в клубе ЛПИ со
стоялся тематический вечер, по
священный дружбе народов СССР
и Китая. В вечере приняли уча
стие представители китайского
землячества, студенты, препода
ватели, рабочие и служащие ин
ститута — всего около пятисот
человек.
Собравшиеся прослушали лек
цию о положении на Дальнем Во
стоке, посмотрели цветные кино
фильмы «Дружба навечно» и дру
гие.
1 октября в Актовом зале со
стоится вечер дружбы, посвящен
ный 9-й годовщине КНР.

результаты говорят сами за сеоя.
Студент Г. Аполлонов создал
прибор для измерения турбулент
ности, который найдет примене
ние везде, где проводятся аэроди
намические исследования. Можно
предполагать, что по своим пока
зателям этот прибор превосходит
все известные подобного типа
приборы не только в
нашей
стране, но и за границей.
Дипломант Г. Леонтьев разра
ботал метод расчета простран
ственного потока гидротурбин.
Зтот метод является бо^ее пол
ным и точным, чем применяв
шиеся до сих пор двухразмер
ный метод расчета. В своем ди
пломном проекте
«Применение
трехразмерной теории к расчету
радиально-осевых рабочих колес
гидравлических турбин», выпол
ненном по заказу Ленинградско
го металлического завода, Леонть
ев произвел очень сложный рас
чет пространственного потока в
рабочем
колесе
гидротурбины,
проектируемой для Братской ГЭС.
Мы познакомились лишь с не
которыми исследованиями, вы
полненными студентами на одной
только кафедре. А сколько инте
ресных и ценных работ осущест
вляется студентами в целом но
институту! П сколько еще впе
реди нерешенных проблем, увле
кательной работы для пытливого
ума, умелых рук и горячих сер
дец.
3. НИЖ ЕГ0Р0Д 0В,
наш корреспондент
Лаборант кафедры кузнечно-прессовых

машин

Н. М.

Чесноков и ассистент кафед
ры
электрических
станций
10. Б. Г у к трудятся на строй
ке с марта.
На снимке справа: Н. М.
Чесноков и Ю. Б. Гук за ра
ботой.
Восьмой месяц работает на
стройке
щика

подсобницей

камен

лаборант

инженерно

экономического
М. А. Иванова.

факультета

На снимке
Иванова.

внизу:

М.

Фото студента
Н. Жильцова

А.

Физики
на уборке
Уже больше месяца студенты
нашего факультета трудятся в
колхозах Ленинградской области
и на целинных землях Казахста
на. Еще не подведены оконча
тельные итоги, но уже сейчас
можно сказать, что с задачей, по
ставленной перед ними, студен
ты-физики успешно справятся.
На днях пришло письмо с це
лины,
где находятся I I I и IV
курсы.
Там юноши и девушки
успешно трудятся и на комбай
нах, и на токах, перевыполняют
нормы. Хорошо работают студен
ты и в колхозах нашей области.
Особенно хочется отметить до
бросовестную работу первокурс
ников, которые, будучи посланы
в три колхоза Осьминского рай
она, уже к 25 сентября досрочно
выполнили месячную норму. На
до сказать, что большую роль в
хорошей организации труда здесь
сыграло решение факультетского
бюро ВЛКСМ послать бригадира
ми студентов V курса Менде,
Иваненко и Косых, имеющих уже
большой опыт работы в колхозах.
Исключительно
добросовестно
убирают урожай производственчики в совхозе «Ручьи».
Некоторая
неувязка вышла
вначале в колхозе «Память Ильи
ча», Гатчинского района, где на
ходятся V и I I курсы физиков.
Сейчас положение в колхозе ис
правлено, студентами довольны.
В. И0ГАНС0Н,
секретарь бюро ВЛКСМ ФМ Ф

ПОЛ ИТЕХНИК
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Трудовая

закалка

В течение месяца на строи
тельстве стадиона ЛПИ работало
около 100 китайских студентов.
М ы были объединены в пять
бригад, каждая из которых полу
чила определенное задание. Пер
вая и вторая бригады проклады
вали дорожки к красили решет
ки на площадке ручных игр,
третья и четвертая делали бетон
ные столбы п лестницы вокруг
футбольного поля, пятая возводи
ла фундамент и стены главного
входа на это поле.

го, мы принесли некоторую поль
зу нашему институту, и хотя она
небольшая, но мы гордимся этим.
Мы горячо любим свой институт
п хотим, чтобы он стал еще кра
сивее.
Коммунистическая партия К и 
тая призывает молодела. зани
маться физическим
трудом,
с
тем чтобы интеллигенция
сли
лась с’"рабочими и крестьянами.
По призыву партии в Китае мно
гие юноши и девушки
ушли в
деревню на трудовую- закалку.
На
стадион мы приезжали Мы, студенты Политехнического
ранним утром. Трудились с эн института имени М. И. Калини
тузиазмом. Каждый из нас хо на, благодарим партком и дирек
тел побольше сделать. Иногда мы цию за то, что они предоставили
даже забывали об отдыхе. На ра нам возможность закаляться, г.
боте нам было весело, все время
раздавались ш утки и смех. Ког
да на руках у многих из нас поя
вились мозоли, то мы ш утя гово
рили: «Чем больше мозолей, тем
сильнее мы станем».

Крепить связи ученых

физическом труде и всесторонне
заботились о нас.
В заключение мы хотим ска
зать, что если мы своими руками
помогли институту, то это одно
временно есть помощь себе, своей
Родине, ведь Советский Союз и
Китай — это одна семья. Особен
но это чувствуется сейчас, ког
да американские агрессоры раз
дувают пожар новой войны на
Дальнем Востоке.
По поручению группы китай
ских студентов физико-механи
ческого
и
радиотехнического
факультетов: Ю й Цзэ-хэ, Сюэ
Ш и -инь, Бао Хань-линь.
НА
С Н И М К А Х : китайские
студенты на строительстве ста
диона Л П И . Ф ото Б. Козлоза

Погода вначале была хорошая.
Светило солнце, дул
приятный
ветерок, как бы помогая нам и
веселя нас. Но потом погода ис
портилась. Шел дождь,
мешал
нам трудиться. Выполнять в это
время малярные работы было
нельзя. Мы рубили арматуру и
.связывали ее, выпрямляли про
волоку, а также занимались куз
нечным и столярным делом.
Мы любим труд. Он для нас
является лучшей практикой. За
это короткое время мы почув
ствовали, что окрепли физиче
ски, развилась наша мускулату
ра, обветрились лица. Кроме т о 

Делегация
Высшей
школы
Германской Демократической Рес
публики рада возможности ко
ротко передать в Вашей газете
впечатления, которые она смогла
получить во
время посещения
Вашего института.
На всех участников делегации
произвели глубокое впечатление
высокая научная производитель
ность ваших ученых, их готов
ность поделиться всеми достиже
ниями в своей отрасли науки и
исключительная сердечность, ко
торой отличались все встречи.
Мы прибрели
много новых
сведений и стимулов,
которые
послужат тому,
чтобы помочь
дальнейшему социалистическому
преобразованию нашей высшей
школы и будут способствовать
тому, чтобы укрепить связи меж
ду институтами Германской Де
мократической Республики и ин
ститутами Вашей страны.
Наша делегация ставила себе
задачей изучить вопросы обуче
ния и исследования в
области
техники управления и регулиро
вания. Как раз эта отрасль нау
ки имеет исключительное значе
ние для быстрого подъема произ
водительности
труда,
которую
уже В. И. Ленин считал в конеч
ном счете решающей для оконча
тельной победы социализма над
капитализмом.
Наша делегация обратила ■
-собое внимание . на
проведение
практики по вопросам техники
управления и регулирования и
находится под сильным впечат
лением от высокой наглядности

*■

Выставка

в Фундаментальной
библиотеке

С целью систематического оз
накомления
профессорско-препо
давательского состава, аспиран
тов, научных работников, дипло
мантов и студентов со всей по
ступившей
научно-технической
литературой
Фундаментельная

всех опытов и от наличия тесной
связи теории с практикой при
обучении студентов.
Такое же большое впечатле
ние произвело па нашу делега
цию проведение исследователь
ских работ для промышленности.
Как раз этим двум вопросам мы
будем уделять в Германской Де
мократической Респуолике особое
внимание, потому что они пред
ставляют собой
существенный
вклад в дело более тесной связи
высшей школы
с промышлен
ностью, теории с
практикой и
явятся чрезвычайно
плодотвор
ными для дальнейшего развития
науки.
Мы хотели бы здесь поблагода
рить еще раз всех профессоров,
доцентов и ассистентов, которые
дружески изъявили готовность
передать нам свой опыт.
Особую благодарность выра
жаем заместителю директора ин
ститута по научной работе до
центу товарищу В. Г. Нодпоркину и инспектору учебного отде
ла товарищу И. А. Антонову за
их большую работу, которую они
с нами проделали.
Мы обещаем Вам та к исполь
зовать опыт, полученный от Вас,
чтобы он явился вкладом в раз
витие науки социалистического
лагеря и обогатил науку Герман
ской Демократической Республи
ки.
Посещение нашей
делегации
будет способствовать тому, что
бы сделать связи -между учены
ми ГД Р и учеными Вашей стра
ны еще более тесными.
Мы желаем Вам
дальнейших
больших успехов в научной ра
боте и в воспитании студентов.
Профессор доктор философии
КИНДЛЕР. руководитель деле
гации Высшей школы Герман
ской Демократической Респуб
лики

знакомиться и следить за выхо
дом новой литературы. Посети
тель сможет оставить
требова
Письмо в редакцию
ния на необходимые ему книги,
которые будут выданы на дом
ЗАЙДУТ, ПОСМОТРЯТ,
после закрытия выставки.
ЗАПИШ УТ...
В
читальных
залах
русской
и
библиотека института с 1 октяб
Л
проживаю в 3-м общежитии.
иностранной
периодики
на
от
ря 1958 г. ежемесячно
органи
В моей комнате № 137 пришли
зует выставки новых книг, тр у  крытых стендах и столах пред
в полную негодность рамы. Из
дов научно - исследовательских ставлены русские и иностранные
гола в год — а это длится уже
учреждений и других
печатных ж ур налы за текущ ий год.
несколько лет — осенью прихо
В ы ставка будет открыта пер дит комиссия но подготовке
изданий.
к
Н а у т и х вы ставках книги бу вые пять дней каждого месяца с зиме. Зайдут, посмотрят,
запи
дут расположены на столах, что 9 до 22 часов в читальном зале ш ут — н на том дело кончается.
позволит

Как отдыхали наши
дети
Ночь опускается над селением.
Медленно с озера
поднимается
ленивыми клубами туман, посте
пенно обволакивая и прибреж
ные кусты, и деревья, и неболь
шую
поляну.
Тихо, сплошной
мрак. И только с полянки доно
сится неясный гул голосов.
И вдруг... сначала
огонек, а
затем целый факел пронесся над
озером, упал и сноп огня взмет
нулся вверх. Разорвало туман и
осветило все вокруг...
Недалеко от ярко пылающего
костра все увидели лодку, а в
ней — героя книги Майн Рида
самого Оцеолу, вождя семинолов,
со своими верными соратниками.
Они все грозны и серьезны. Это
они зажгли стрелами из луков
костер на воде — костер друж
бы и радости, костер
пионеров
лагеря ЛПИ. Так начался пр-зд'Ник,
посвященный
закрытию
второй смены лагеря. Пионеры
собрались сюда чтобы
спеть в
последний раз
свою
любимую
песню о костре.
М-38939
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Весело ли было в лагере?
Трудно ответить на этот вопрос
мне, человеку заинтересованно
му. Наверняка было
и весело,
было и скучно, особенно при та
кой погоде, какая стояла этим
летом. Если на улице дождь и
ветер, приходится сидеть в по
мещении. Хорошо, если воспита
тели
придумывали интересные
дела, новые игры. А случалось
и так, что дело ограничивалось
книгами, кружком «умелые ру
ки» да еще одним-двумя кружка
ми. И тут-то
выясняется, что
подсказать занятие некому: на
чальник все. что знал, высказал
и начал повторяться, а у старшей
вожатой нет ни опыта, ни жела
ния работать.
В Выборгском Р К ВЛКСМ го
ворят, что для маленьких лаге
рей не так уж важно

опытные

или неопытные там воспитатели.
Л опытных-то не хватает и для
больших лагерей. Так вот и по
лучилось, что воспитатели у нас.
Типография

им.

читателю

да и начальник лагеря были не
опытные.
Ну да ничего. Посидели, поду
мали и придумали. Давайте, ре
бята, строить большой плот! Хо
роший воспитатель Гриша Гайсинский. Это он придумал ис
пользовать под плот
колхозные
тракторные
сани.
Попросили.
Основа есть! Остальное доделаем
сами.
Сделаем
плот болынойболыпой — на 10, нет, на 15
человек. И пусть после спуска он
еле виден из воды
и на него
может сесть не 15, а только пять
человек, но зато у него есть па
луба, руль и, может быть, будет
парус. А самое главное, мы его
сделали сами.
Так прошло три смены. Ребя
там понравилось в лагере. Хо
чется им остаться еще на чет
вертую
смену,
но
кончилось
пионерское лето и надо идти в
школу. Хочется встретиться им
еще в Ленинграче со своими во
жатыми и воспитателями, погу
лять с ними, повеселиться. Вот
это, мне кажется, хорошо! И не
хорошо, что почти все воспитате
ли забыли о встрече с ребятами
29 августа и не пришли к на
значенному месту...
Что же можно сказать в за

Володарского

«Лениздата,

научных работников.

углубленно

ключение? Много было недостат
ков в лагере и хозяйственных, и
по воспитанию ребят. Мало было
фруктов, трудно было доставать
овощи. Много выводов напраши
вается из опыта работы в лагере,
однако главные из них два: ла
герь должен быть как следует
оборудован, должны быть зара
нее
завезены
материалы для
кружков, инструменты, закупле
ны игры, мячи, столы для на
стольного тенниса и т. п. Не на
до жалеть десятка топориков и
четырех рубанков: от этого ин
ститут не обеднеет.
Подбирать кадры надо заранее
и не только завхоза, но и вос
питателей, так как они должны
подготовиться, узнать, что есть
и чего нет, поучиться, как и
что надо делать.
Мне кгжется, что к началу
мая эти кадры
должны
быть
укомплектованы.
Поручить
лее
это дело надо комсомольской ор
ганизации института. Это ее за
дача. Я считаю, что она справит
ся с этим делом с честыо. Боль
ше должны болеть за лагерь все
организации
института: в нем
отдыхают наши лети.
А. ЖИЛИНСКИЙ,
начальник пионерского лагеря

Ленинград,

Фонтанка.
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А рамы по-прежнему разрушают
ся.
В этом году сдали заказ-наряд
на изготовление рам еще в мае.
Мерку с рам сняли в июне. Но...
дальше этого дело так и не пошлск На все просьбы работники
ОКСа отвечают лишь обещания
ми.
0. МАКАРОВА,
бухгалтер АХО
ВН И М АН И Е!
Товарищи, спешите подпи
саться па газеты и ж ур налы
на 1959 год.
Подписка принимается об
щественными уполномоченны
ми на всех факультетах и в
отделах.
Подписывайтесь
на
газе
ты :
«Правда».
«Известия»,
«Труд»,
«Литературная газе
та»,
«Советская
Россия»,
«Советский спорт» и другие;
на
журналы:
«Коммунист»,
«Пропагандист», « В
помощь
политическому
самообразова
нию»,
«Блокнот
агитатора»
и
другие;
на
технические
ж ур налы : «Автоматика и те 
лемеханика»,
«Гидротехниче
ское строительство», «М аш и 
ностроитель».
«М еталлург»,
«Электричество»
и
другие;
на
литературно-художестяенные ж ур налы: «Знам я». «Н о 
вый мир», «Роман-газета» и
другие.

Редактор В.
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