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День Конституции СССР
Конституции СССР —
Д ЕНЬвеличайшее
историческое
событие и праздник всего совет
ского народа. 29 лет назад, 5 де
кабря 1936 года, Чрезвычайный
УШ Всесоюзный съезд Советов
утвердил ныне
действующую
Конституцию СССР и тем самым
законодательным путем утвердил
победу
социализма в нашей
стране.
Конституция СССР — самая
демократическая в мире. Одно то,
что в ее обсуждении приняло уча
стие более 51 миллиона совет
ских граждан (было внесено 170
тыс. поправок), говорит о ее все
народном признании. В Консти
туции закреплены широкие права
всех граждан Советского Союза.
По Конституции СССР органа
ми власти являются Советы де
путатов трудящихся. Состав Со
ветов ярко демонстрирует их все
народный характер. В настоящее
время в Советах насчитывается
более 1800 тыс. избранников на
рода.
Выборы в нашей стране осуще
ствляются снизу доверху на осно
ве всеобщего, прямого и равного

избирательного права. Все граж
дане, достигшие 18 лет, ^меют
право участвовать в выборах и
равно быть избранными.
В капиталистических странах
перед трудящимися стоит много
преград (имущественный, воз
растной, образовательный и дру
гие цензы), которые препят
ствуют изъявлению их воли.
Даже в тех странах, где компар
тии сильны, буржуазия с по
мощью всякого рода систем пре
пятствует действительному воле
изъявлению трудящихся. Во мно
гих капиталистических странах
женщина не имеет права голоса,
в Канаде лишены , голоса индей
цы, в Австралии — коренные жи-,
тели — туземцы и т. п.
Величайшим завоеванием Со
ветской власти, закрепленным
Конституцией
СССР, является
право на образование. Каждый
советский человек может учить
ся, для этого у него нет мате
риальных преград, перед ним
открыта широкая дорога к науке,
технике, культуре.
Однако советские люди не
доллшы забывать и о своих обя

Юноши с африканского
континента
1

ДЕКАБРЯ все прогрессивное
человечество отметило День
Африки. Сейчас большая часть
Африки — уже не закабаленный
континент, приносящий громад
ные прибыли капиталистическим
монополиям. Многие страны сбро
сили с себя цепи колониализма,
встали на путь демократического
развития.
Построить новый строй невоз
можно без специалистов. Поэтому
вопрос об образовании в этих
странах — вопрос номер один.
В них строятся школы, универси
теты. На учебу в СССР и другие
государства посылаются молодые
африканцы, выдержавшие кон
курсные экзамены министерства
образования.
В нашем институте учится око
ло 50 студентов из 21 независи
мой страны Африки. 100 афри
канцев принято на недавно от
крытый подготовительный фа
культет. Все они хотят стать стро
ителями нового, передового обще
ства в своих странах.
С отличием кончает физико-ме
таллургический факультет Сахо
Тумани Лбдул Карими (Гвинея).
Учатся на «хорошо» и «отлич
но», много работают в националь
ных землячествах и в студсовете
10-го корпуса студенты электро
механического факультета Комара
Тумани (Гвинея) и Нзеако Антони Ндубуэзе (Нигерия). Вместе с
советскими юношами в этом году
хорошо поработал на целине Мукандавире Абел (Замбия).
Африканские студенты отме
чают в институте свои националь
ные праздники. Любят петь на
родные песни, плясать. С боль
шим интересом они знакомятся и

с советским искусством. Ребята
из подготовительной группы, при
ехавшие к нам из Нигерии, не
давно смотрели в театре оперы и
балета имени Кирова балеты
«Жизель» и «Шопениану». Эти
постановки им очень понрави
лись.
Б разговоре со много председа
тель африканского землячества
Аква Франсис (Гана) сказал:
— Еще не развешены конф
ликты в Конго, ЮАР. Родезии.
Борьба африканских народов за
национальное освобождение своих
стран еще не окончена. Хорошо,
что советские люди отмечают
День Африки, постоянно поддер
живают народы Африки в борьбе
за их национальную независи
мость.

занностях перед обществом, пе
ред Родиной.
Граждане СССР обязаны соблю
дать Конституцию и все прини
маемые законы, блюсти дисцип
лину труда, беречь и укреплять
социалистическую собственность,
честно относиться к обществен
ному долгу, уважать правила со
циалистического общежития, быть
всегда готовыми с оружием в ру
ках защищать свою отчизну.
Наша страна идет по пути
строительства коммунизма. И эти
изменения будут зафиксированы
в будущей Конституции СССР,
над которой'*работает сейчас Кон
ституционная комиссия.
Советский народ готовится к
ХХШ съезду КПСС, и эта подго
товка носит подлинно всенарод
ный характер.
В ближайшее время по всей
стране будут проведены выборы
народных судей. В этот день все
советские люди не только испол
нят свой гражданский долг, но и
продемонстрируют свое монолит
ное единство с нашей Коммуни
стической партией.
М.

МУРАТОВ, ассистент

(РЕШЕНИЯ сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС открыли пе
ред руководителями промышлен
ных предприятии новые перспек
тивы для более полного использо
вания всех резервов. Пленум
выдвинул перед хозяйственными
ваботниками требование: с наи
большей отдачей использовать

Плакат студента В. Хайдарова

УЧАТСЯ КОМАНДИРЫ ПРОИЗВОДСТВА

мощности предприятии, их основ
ные производственные фонды,
всемерно повышать экономиче
скую эффективность производ
ства. ,То есть речь идет о глубо
кой и всесторонней экономиче
ской реформе, о перенесении
центра тяжести в руководстве
промышленностью на экономиче
ские методы.
Поэтому умение
предвидеть
последствия любого хозяйственно
го решения, правильно оценить
его экономический эффект стано
С. КРИВОНОГОВ, студент
вится одной из важнейших черт
руководителя предприятия.
Чтобы помочь разобраться в
тонкостях основных экономиче
ских нолоя^ений. Ленинградский
ОК КПСС вынес решение об орга^низации курсов по повышению
квалификапии
руководителей
предприятий и организаций горо
да. Курсы' организованы в пяти
институтах: Точной механики и
оптики. Текстильном, Технотпгическом имени Ленсовета, Инже
нерно-строительном и в напюм.
В ЛПИ изучает экономику пар
тийно-хозяйственный актив про
мышленных предприятий.
Занятия
проводятся ежене-*
дельно по 3 часа. Учебным' пла
ном предусмотрено глубокое изу
Из далекой
жаркой Африки
чение
важнейших актуальных
приехал учиться в наш институт
Нзеако Антони Ндубуэзе, студент проблем социалистической эконо
мики. На первое занятие, которое
III курса ЭлМФ. Фото автора

состоялось в зале Дома ученых
в Лесном, собралось около 200
слушателей.
Среди них генеральный дирек
тор объединения «Электросила»
А. В.' Мозалевский, директор
Ижорского завода С. А. Форисенков, главные инженеры" Невского
машиностроительного завода име
ни В. И. Ленина В. А. Елисеев,
завода «Русский дизель» А. Я.
Тихонов, секретари парткомов ма
шиностроительного объединения
имени Карла Маркса М. П. Бы*стров. Экскаваторного завода А. В.
Данилов.

Первую лекцию об «Оптималь
ном сочетании централизованного
управления и планирования с ме
ханизмом действия закона стоимо
сти» прочитал профессор И. А.
Тихонов. Вторая лекция «Новое
в
хозрасчете
промышленного
предприятия», прочитанная до
центом Е. В. Мазаловым, тагсже
вызвала у слушателей живой ин
терес. Лектору было задано много
вопросов.
Б конце учебного года каждый
слушатель
должен выполнить
контрольную работу.
А. КЛЕМЕНТЬЕВ, проректор

На снимке: руководители предприятий Ленинграда слушают
первую лекцию.
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в жизни нашего
института в настоящее время яв
ляются вопросы методики препо
давания,
научно-исследователь
ской работы студентов и контро
ля за успеваемостью. В связи с
этим редколлегия газеты «Поли
техник» решила ввести в нашей
газете новый раздел «Наш мето
дический семинар». В этом разде
ле будут публиковаться матери
1В1ВВ11ИВ1Ы1ииБ1Вии1ВЕВВВВВВ1В1В1ВВВВВ01В1иВ1ВВ1,?
алы, освещающие вопросы мето ёЕВППВПВВЯШВВВВИВВВЕВПВиМ
дики преподавания, новые экспе шим на контрольное собеседова до дисциплинарного .воздействия
в результате занимались серь
рименты, направленные на по ние записывалась неявка.
Второй доклад на тему; «Опыт езнее, знания у студентов более
вышение знаний студентов,
от
Оценка, выставлявшаяся в ре факультета радиоэлектроники по глубокие. Они приучаются к серь
клики на опубликованные мате
зультате контрольного собеседо программированному обучению на езной усидчивой работе и более
риалы.
вания, является
окончательной, пятом курсе в прошлом учебном загружены. Увеличилась нагрузка
году и организации учебы на пер
Редакция газеты «Политехник» никаких пересдач, с целью повы вом курсе в текущем году» сде и у преподавателей, но работой
просит своих читателей — про шения оценки, не допускается. лал декан ФРЭ доцент Н. М. менее для них интересной — в
фессоров, преподавателей и сту Не допускается пересдач и в сес Французов. Он сказал, что при основном проверкой знаний сту
дентов поделиться своими мыс сионный период. Е-сли в целом проведении методического экспе дентов.
Эту форму работы следует про
лями по затронутым выше воп оценка лектора будет неудовлет римента по бессессионному обуче
ворительной, то студент допус
должить, но начинать надо с пер
росам.
нию
выбор
пал
на
ФРЭ
потому,
кается к сдаче экзамена в обыч
Первый материал, посвящен ном порядке, но вне сессионного что на этом факультете мало спе вых курсов и переходить к стар
ный этой теме, публикуем с ме периода, что отражается преж циальностей и большое количество шим. Тогда будет меньший раз
тодического
семинара, недавно де всего на его стипендии.
часов отводится на самостоятель рыв между средней школой и ву
состоявшегося в институте. Под
ную научно-исследовательскую ра зом.
Опыт показал, что явка на за боту студентов — на пятом курсе
Почему нашм методические экс
готовил к печати этот материал
член редколлегии газеты «Поли нятия была исключительно высо 15 часов в течение 2 дней в не перименты называют «программирова1шым методом» обучения —
техник» доцент А. П. Селиванов. кой; знания студентов были вы делю.
ше и ответы их более квалифи
не понятно, это неправильно. Еще
цированными, чем ранее, при
К сожалению, многие студенты менее правильно название «бес
применявшейся до сих пор мето эти дни использовали не для на сессионный метод» — надо про
ш А РЯДЕ факультетов ЛПИ дике.
учно-исследовательской работы, а думать более подходящее назва
' • имени М. И. Калинина уже
Содержание курса было пост для подготовки к очередным за ние.
второй учебный год ведутся экс
перименты по подбору, изучению роено так, чтобы в процессе оп нятиям.
Об «Опыте организации «про
новых форм обучения и контро роса и в изложении последую
Перед проведением эксперимен граммированного» обучения выс
щей
темы
отражалась
предыду
ля за работой студелтов. Недав
та была проделана большая под шей математике на втором курсе»
но под руководством
ректора щая, чтобы у студента создалось готовительная работа, без кото доложил доцент В. В. Шапова
целостное
представление
о
всем
института
члена-корреспонденга
рой немыслим никакой экспери лов. Он считает опыт для мате
АН СССР, заслуженного деятеля проработанном курсе.
мент. Были пересмотрены все матики удачным, так как большое
Загрузка преподавателя-лекто курсы, в которых сократили опи количество недельных часов по
науки и техники РСФСР профес
сора В. С, Смирнова состоялся ра была значительно выше. В. С. сательную часть. В лекциях ак зволило встречаться
с группой
семинар, на котором был подве Смирнов говорит, что если бы он центировалось внимание на важ № 220 2 раза в неделю и скон
пытался
осуществить
ту
работу
ден итог этой большой н важ
ных узловых вопросах, а по центрировать внимание студентов
ной работы. Семинар прошел один, без ассистентов, то у него остальным
вопросам
студентам на этом предмете. По сравнению
на
это
было
бы
затрачено
очень
очень живо. Заслушано 7 инте
рекомендуется литература. Курс с другими группами знания их
много
времени
—
значительно
ресных
докладов,
сообщивших
разбивается на основные разделы, значительно лучше. Но исключи
о проведенных опытах, в прени больше, чем обычно. Большое ко по окончании изучения каждого тельное внимание, уделенное од
ях по докладам
выступили 12 личество времени тратится на из них производился опрос в те ной математике, отрицательно от
ма сроки, какие предусмотрены пла разилось на других дисциплинах,
ораторов. Присутствовало около отыскание дополнительнбго
200 человек профессоров и пре териала и его изложение, пред ном. Пересдача зачетов в данном что является большим недостат
ставляющее в ряде случаев серь семестре не разрешалась. Боль ком этого метода работы.
подавателей института.
езную трудность
потому, что шое внимание уделялось связи
Первым был заслушан доклад нужны были наиболее свежие студентов с преподавателями, рез
Профессор Л. Р. Нейман рас
В. С. Смирнова, который указал, материалы.
ко увеличилось число часов на сказал об опыте прегюдавания
что в проводимых экспериме;!курса «Теория цепей переменного
Особенно это сказывалось при консультации.
тах важнейшими задачами долж чтении курса «Теория обработки
тока», проводимом на третьелз
ны быть следующие: первая^на металла давлением», где имеется
В целом метод бессессионного Курсе электромеханического фа
основе утвержденного . учебного громадная периодика. Такой спо обучения дал положительные ре культета, в которо.м принимают
плана и рассмотренных всем кол соб обучения требует от обучаю зультаты: сократилось число не- участие 400 студентов. В прежние
лективом
программ -— опреде щегося очень напряженной рабо аттестованных и слабо подготов годы результаты
экзаменов по
лить объем читаемых курсов по ты над своими лекциями, а это ленных студентов. Отрицательной этому курсу были неважные, сред
видам занятий с таким расчетом, и есть то важнейшее усл:;вие, к стороной этого метода является ний балл составлял 3,3—3,4.
чтобы значительную . часть этих которому мы должны стремить сковывание инициативы студен
Основной причиной недостаточ
занятий перенести на самостоя ся, если хотим сообщать студен тов, поставленных в жесткие рам
ных знаний студентов было то, что
тельную работу студентов. Вто там самые эффективные, самые ки плана,
регламентирующего они первый месяц учебного года
рая — привить студентам навы свежие и самые нужные инфор каждый их шаг.
Т1^атили на «раскачку». Начинали
ки регулярной самостоятельной мации.
поздно,
занимались
Проведенный эксперимент убе работать
работы над книгой, что обеспе
В процессе работы со студен ждает, что его нельзя вводить о неактивно в течение семестра, го
чит приобретение фундаменталь
ных знаний и даст возможность тами были проведены 2 совеща масштабе всего института, так как товили предметы за последние
готовить специалистов, способных ния, которые показали, что сту потребуется коренная ломка все 5 дней перед экзаменом. На кни
к самостоятельней творческой ра денты весьма положительно от го учебного процесса и увеличе ги, начиная с 1 курса, обращали
боте. Это возможно при хорошо носились к этому способу обуче ние кадров преподавателей почти мало внимания и работать с ни
ми разучились.
налаженном
контроле за рабо ния и считали, что уровень зна в 2 раза.
ний у них не только по изучае
той студентов.
Все это заставило искать ноПереход на новый метод целе
мому предмету, но и по другим
•вые методы обучения, обеспечива
сообразно
начинать
с
первого
Далее В. С. Смирнов поделил оказался выше, так как у них курса, а не со старших, чтобы не ющие самостоятельную
работу
ся личным опытом организации было больше времени на подго было резкой разницы в работе, и студентов. Были составлены прак
такой работы. В весеннем семе товку.
студенты постепенно втягивались тические указания, отпечатаны в
стре прошлого учебного года им
типографии. В них было точно
Излагаемый метод обучения и в строгие плановые рамки.
прочитан курс «Теории упругости контр,оля по одной или двум дис
указано, какая часть курса долж
Выступивший
на совещании на быть проработана в какую не
и пластичности». Схема работы циплинам не мешает изучению
профессор
Л.
Г.
Степанянц
ска
такова. Весь курс разделен на 5 других дисциплин.
делю. За работой студентов был
зал, что на кафедре гидроаэроди
примерно равных по объему и
На основании такого опыта намики курсы разбиваются на не палажен строгий контроль. Изу
сложности частей, по каждой из можно вывести следующие важ
чили досконально
работоспособ
сколько частей, по которым сту ность каждого студента, . стара
которых читались лекции в со ные положения:
денты должны отчитываться, при
кращенном объеме, так как сту
1) обучение должно носить ак этом указывается, какие разделы тельный он или нерадивый. Пре
денты имели в своем распоряже
подаватели были сильно загруже
тивный
самодеятельный
характер.
нии изданный типографским пу
читаЕотся лектором, какие про^а- ны. Экзамены показали хорошие
2)
Лектор
и
его'
ассистенты
тем курс лекций, являвшийся ос
результаты средний бал был 3,8.
должны хорошо знать студентов, батываются студентами самостоя
новным материалом.
изучать их возможности, подго тельно. По каждому разделу про
После экзаменов читаются лек
Кроме того, по каждой
теме товку, способности и характер, изводится зачет. В случае несдачи ции, которые имеют теперь более
содержание, так как
рекомендовался дополнительный для чего необходим постоянный предвщущего последующий зачет глубокое
не принимается. Не сдавшие заче студенты проработали основной
материал, который студент был контакт с ними.
тов
студенты
держат
экзамен
по
материал
самостоятельно. Этот
в состо НИН проработать в тече
3) Следует резко расширить из
метод непосредственно связан с
ние отрезка времени, отводивше дание конспектов читаемых лек всему курсу.
гося на это для соответствующего ций.
В прошлом учебном году такой воспитательной работой.
раздела курса. После чтения лек
В результате удалось добиться
4) Необходимо улучшить орга метод сначала понравился сту
ций по данному разделу курса низацию и содержание лаборатор дентам, а потом только половина активней самостоятельной работы
следовала
консультация,
посе ных работ; их можно разделить наиболее сильных студентов по над книгой, привить любовь к
щение которой не было обяза на 2 вида: а) методические, в шла по этой системе, остальные своей специальности, хорошо изу
тельным' для
всех, но лек процессе которых студент овладе же отказались. В этом году опыт чить каждого студента, полностью
тор
мог
пригласить
студен вает научным экспериментом и повторен на всех специальностях загрузить все его рабочее время.
тов недостаточно хорошо разби знакомится с основными положе четвертого и пятого курсов, но
Кроме основных докладчиков,
рающихся
в данном
разделе. ниями науки, б) исследователь результатов пока еще нет.
на семинаре выступили со своими
После консультации
следовало ские, приучающие студентов к
еще
несколько
Профессор И. И. Нарышкин по соображениями
контрольное собеседование, яв самостоятельи''й
научно-исследо делился опытом работы по-ново профессоров и преподавателей.
лявшееся проверкой знаний по вательской работе.
Декан ГТФ доцент Н. В. Зару
му на физико-металлургическом
читаемому курсу. Все эти рабо
5) Обучение должно прививать факультете. Здесь семестр разби баев отметил, что вопросы совер
ты оставались в пределах тех ча
сов, ко орые были отведены на студентам любовь к своей сгетп!- вается на 4 части. В каждый с^т- шенствования методов преподава
ально:тп, что связано с необхо резок времени
прорабатып?1ется ния весьма актуальны, так как за
проработку данного курса.
димостью постоянного проведения минимальное количество предме- погледнне годы успеваемость сту
Контроль
за 45 студентами воспитательной работы и любозью тгв. По окончании каждого от дентов все время снижается Но
двух групп, в которых проводил и преданностью са^'ого препода резка проводится опрос, Есе сту он вполне согласен с деканом
ся эксперимент, нельзя было осу вателе к своей специальногти
денты вовлечены в активную ра ФРЭ, что эксперимент, проведен
ществить одному человеку, по
6) Для того
чтобы реадьно боту, благодаря чему вопрос о ный на этом факультете, о кото
этому были приглашены 2 ассис развивать у студентов их творче посещаемости занятий снят с по ром доложил Н. М. Французов,
тента, работавшие в одном по ские способности, необходимо ра- вестки дня. Студенты имели 2 не может быть принят для всего
мещении с лектором, что обеспе ЗV^^но сочетать убеждение и при дня в неделю свободных для на ЛПИ. так как это потребует до
чивало постоянный живой кон нуждение, т. е. целый ряд опга- учно-исследовательской и само полнительно большое количество
такт между ними. Не пришед- низационных мероприятий, вплоть стоятельной работы над книгой. преподавателей.

В ЕСЬМЛ
росами

СКАХ новых
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Необходимо улучшить учет ус
певаемости студентов, увеличить к
ним требовательность.
Следует
использовать для воспитательной
и учебной работы большую арми}0
аспирантов.
— Все новое в методах препо
давания, если оно влечет повы
шение знаний студентов. — ска
зал профессор Ю. В. Баймаков,—
надо приветствовать, но надо, что
бы это касалось всех учебных
дисциплин. Предпочтение одному
предмету плохо отран^ается на
других. Мы стараемся сохранять
или восстанавливать старые хоро
шие методы. Чтобы студенты бы
ли подготовлены к лабораторным
работам, мы предварительно про
водим коллоквиумы и допускаем
к работам только выдержавших
их. Каждый ответ студента фик
сируется преподавателями. По
следние обязательно присутству
ют на лабораторных занятиях.
Для улучшения воспитательной
работы к каждой группе у нас
прикреплены в качестве кураторов
преподаватели и аспиранты.
Доцент А. К. Бать, выступая
на семинаре, сказал, что идея си
стематической работы
студентов
плодотворна. Для внедрения бес
сессионной системы
необходимы
три условия: 1) на каждого пре
подавателя должно быть в 2—3
раза меньше студентов, значит
штаты преподавателей нужно уве
личить в 2—3 раза; 2) нужно
иметь контингент сильных сту
дентов; 3) необходимо наличие
учебных пособий для каждого
студента, чего у нас пока нет.
Без этих условий нельзя приво
дить новую систему.
Новый эксперимент профессора
Л. Р. Неймана проведен за счет
других дисциплин. На лекциях по
этим последним присутствовало
50 процентов студентов, чего ни
когда не бывало за последние
Ш лет. Пять преподавателей из
шести в разговоре с ними заяви
ли, что в 15 группах, писавших
проверочные работы, большинство
студентов не написало их. и что
они совершенно не занимаются
другими
дисциплинами,
кроме
экспериментируемых,
В трех группах из 15 доцент
Бать сам вел занятия и убедил
ся, что студенты этих групп за
нимались только предметом экс
перимента проф. Л. Р. Неймана,
а
теоретическая
механика
и
электротехника были сорваны в
течение всего семестра.
— По курсу электротяги были
выделены два раздела для само
стоятельной работы студентов,—
рассказал присутствующим про
фессор В. Е. Скобелев. — Была
проведена подготовительная ра
бота: составлены программа, кон
спект, прочитана вводная лекция,
на которой было сказано студен
там, как они должны работать в
течение полутора
месяцев. По
истечении двух с половиной не
дель был проведен опрос, при
этом активность студентов оказа
лась высокой, знания же было
нельзя оценить выше 3 с плюсом.
Так что этот опыт на нашей ка
федре нельзя признать ни удач
ным, ни неудачным. Он еще про
должается.
Доцент И. Д. Тямшанский, ве
дущий курс экдномики и органи
зации научных исследований, го
ворит, что когда нет никаких
учебных
пособий, эксперименты
можно проводить факультативно,
путем чтения свободных лекций
со свободным посещением их. Но
если один преподаватель на 260
человек, то
одному проводить
проверку физически невозможно.
— За последние годы студенты
работают неактивно, не с пол
ной нагрузкой, процветает штур
мовщина, — 0Т|Метил
в своем
выступлении профессор В. С. По
ляков.
Новый метод хорош в условиях
именно современного континген
та студентов, н он должен вво
диться по всему циклу дисцип
лин. Успехи тов. Неймана до
стигнуты дорогой ценой, за счет
других дисциплин. Тов. Бать, го
ворил о кафедре теоретической
механики, то же можно сказать
о кафе.дре теории мдшин и меха
низмов и других. Действительно,
на третьем курсе ЭлМФ мы на
лекции студентов не видим, неОкончание на 3-й стр.
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Решения

€но энонамистовВсе советские люди, в том числе и ленинградские политехникиэкономисты, горячо одобряют решения сентябрьского Пленума ДК
КПСС — действенную и эффективную программу
улучшения
управления
промьпнленностью,
совершенствования планирования
и усиления экономического стимулировапия промышленного пройзводства.
Обращение Пленутна ЦК КПСС
к работникам экономической науки мы понимаем ка.к всеобщую и
чрезвычайную моби.1изацию наших сил, у?*1епия и знаний. Естественно, что сил потребуется мнего, во всяком случае больше, чем
вейчас имеет факультет. Однако,
не дожидаясь увеличения штатов,
создания новых кафедр и лабораторий, мы уже сейчас можем привести в действие важный резерв — студенческое научное общество. нашего младшего, но
серьезного помошника. В самом
деле, разумно ли считать, что
студенты в своей массе должны
выдавать «товарную продукцию»
лишь по прошествии пяти лет
обучения в институте, становясь

уже инженерами?
'Опыт'^каф'едры автоматизации
управления производством (зав.
кафедрой профессор С. А. Соколицын), одной из самых молодых
кафедр института, свидетельствует о другом. С момента своей организации (1961 г.) кафедра работает над решением одной проблемы: «Разработка типовой автоматизироваиной системы управления машиностроительным заводом». В связи с важностью выполнення такого рода работ в
конце 1964 г. при кафедре была
организована отраслевая научноисследовательская лаборатория.
Отсутствие каких-либо аналогичных разработок в отечественной и зарубежной промышленности потребовало выполнения большого объема теоретических исследований и экспериментальных
работ. Для успешной их реализации кафедра широко привлекала
студентов старших курсов и дипломантов.
Если в 1962 г. в научпо-исследовательских работах кафедры постоянно участвовали 26 студентов, то в 1964 г. их стало 58, а

П лену на — в
в 19()5 г. — 64.
Лри этом основная часть студенческих работ не является чисто технической (сбор материала
ИЛИ вычисления), а представляет
собой творческие индивидуальные
или групповые исследования. Дяя
этого кафедра использует различ^ые формы работы со студентами.'
ОД^^ "^ эффективных форм —
вьшолнеиие студентами старших
^^^Р^»^ реальных курсовых проек1^^^^'^ материалам заводов. В
1=^^^ г. только на Кировском за5?/'^^^ было выполнено 6, а в
^^^^ г. — 11.
Результаты расчетов сразу же
были внедрены в производство
для улучшения оперативно - календарного планирования. К ним
относятся расчеты календарноплановых нормативов, месячных
программ цехам и участкам с помощью электронной вычислительной машины.
В декабре 1964 г. на кафедре
состоялся первый выпуск инженеров новой специальности. Основпая часть разработок дипломных
проектов либо внедрена в производство, либо вошла составной
частью в проектные разработки
кафедры. В 1964 г. было выполнено 8 таких работ, в текущем
году выполняется 12. Оспбо следует отметить работу Г. Иванова,
Г. Тарасовой и Е. Гинзбурга: Дипломный
проект Г. Иванова
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другие проступки. Надо устано(Окончание. Нач. см. 2 стр.)
вить контроль за составлением
видим и того, чтобы студенты расписанчя.
приносили нам свои работы.
Гсчи прпруп^ит^ ня нппую гиДок-^^ды И выступлбния ПО НИМ
Ьсли переходить на новую си- закончились.
стему, то надо делать это с пер- Председательствовавший на сеГ с ь ' Т в о б о д н Г Т с е щ е Г е ^ л е к ' - " " " ^ Р ^ "Р'^Ф^^^^^Р ^- ^- " ^ Р ь ш шись. свооодное посещение лек ^^^^ подводя итоги развернувций в даиых условиях непрнем- ^^^^-.^^^ дискуссии, сказал, что в
с?уГен?а"мГнуж?н
Его нельзя ЕУ^иествующем с 1962 года .новом
студентами нужен, ьго нельзя . Положении, изданном министерзаменить никакими пособиями и ^^^^^^ записано, что кафедры
конспектами.
контролируют текущую успеваеПрофессор К. П. Селезнев в ыость, вырабатывают новые форсвоей речи сказал, что до сих мь1 учебы и внедряют их в
пор мы не могли заставить сту- жизнь, способствуя лучшей успедеитов активно выполнять все их ваемости студентрв. Значит, мы
обязанности. Надо повысить тре
бовательность, она дисциплини
роватьстудентов.
и ввести Нужно
жесткийзапланиграфик
рует
всех работ — лабораторных, про
ектных и других. Все это будет
дисциплинировать студентов. Не (Слово о Константине Симонове,
только кафедры, но и преподава к 50-летик1 со дня рождения)
тели и студенты должны иметь
«Бывало мерный звук твоих
четкие графики всего учебного
могучих слов
процесса.
Воспламенял бойца
Заведующий кафедрой высшей
для битвы...»
математики профессор Д. С. Гор
М.
Ю.
Лермонтов
шков отметил, что в 1936 году
Поэтическое сердце Константи
был введен действующий до сих
пор устав вузов, по которому на Симонова зажигалось в 30-е
окончательный итог работы сту годы, в канун грозного 41 года.
дентов подводился в конце года. Звездочки симоновских
стихов
По новому методу предлагает и сейчас светят так же ярко, от
ся более строгий промежуточный радная огромную любовь совет
контроль несколько раз в тече ского человека к той земле, кото
ние года. Выходит, 25 лет рабо
тали плохо. Сейчас требуется ис рую «вовек разлюбить нельзя»,.
править ошибки, но это надо
было делать раньше. Говорят, не которую воспел «всем существом
обходимо писать конспекты кур поэта» Сергей Есенин.
Константин Симонов из тех, кто
сов. По математике мы написа
ли, но оказалось впустую, так не ищет пути, «чтоб протоптанкак имеется строжайшее запре ней и легче», а идет свои^1, пусть
щение издавать "по математике трудным, но прямым путем.
новые конспекты.
Большая правда, честность и
— Поиски новых способов обу принципиальность таланта, неизчения следует продолжать, так менная искренность писателя-бойкак по верному замечанию Н. В. ца — вот что покоряло и покоряЗарубчева кривая успеваемости ет читателя его книг. Это поэт
студентов в последние годытпри- высокого мужества. И сейчас во
блнжается к оси абсцисс, — ска всех нарасхват читаемых его
зал выступивший на совещании
доцент Г. В. Карпов — зам. де произведениях он весь в устремкана ЭлМФ. — Но надо лучше лении к будущему. Человек запоставить отчетность, составить видной судьбы, завоевавший елаграфики учебного процесса, ут ву, любовь и благодарность читавержденные , методической комис теля.
сией, обязательные для всех пре
По где и как начинается Конподавателей. Необходимо улуч стантип Симонов? Почему так тяшить дисциплину, а также четко нулись и тянутся к нему открысформулировать
требования к
студентам, установить меры взы- тые сердца?
Чувство ответственности
за
екания за непосещение занятий и судьбы Родины пробудилось в

имеем право экспериментировать,
Существуют два принципиальных взгляда: переходить на новую систему, по отдельным предметам или сразу по всем предметам. Это, очевидно, выявится в
дальнейшей работе,' которую мы
будем продолжать.
Методический
семинар показал, что ректорат, профессорскопреподавательский состав делают
все, чтобы найти наилучшие пути обучения студентов, стремятся
к тому, чтобы готовить в нашем
вузе
высококвалифицированных
специалистов, достойных своей
великой Родины,

жизнь

явился первой поис-ковой работой
в области применения ЭВМ для
материально - технического снабжепия на машиностроительном заводе.
В течение двух лет в вычислительном центре Кировского завода 2 ^ 3 раза в месяц действует
студенческий семинар экономистов - политехников по проблеме
автоматизации управления производством. Проведение семинара
на заводе с участием сотрудников
вычислительного центра очень
благотворно сказывается на качестве докладов студентов и серьезиости в работе над ними. Большой интерес и оживленное обсужДение вызвал доклад студента
Г. Ханина об отечественных системах управления производством.
Почти год проводила эксперименты в цехах Кировского завода
бригада под руководством студента М. Медникова по анализу постоянных^коэффициентов в инфор"ационпои модели оперативного
планирования. Доклад М. Медни^''^^ о результатах исследов^ания
'™^^т иопъшоа теоретический и
практический интерес.
• кафедре теперь не сущест-

вует проблемы организации студенческих научных конференций,
Пе нужно придумывать темы докладов и назначать докладчиков,
они теперь всегда есть. Активно
прошла конференция в 1965 годуЫ студентов IV и V курсов подготовили 8 дооадов по различным вопросам проблемы «Разработка автоматизированной систеЙШ управления
производством
на Кировском заводе»,
В 1964 г. кафедра представила
на Всесоюзный конкурс одну студенческуго работу, в 1965 г. их
подготовлено пять,
Много и плодотворно работают
со студентами профессор С. А. Соколицыи, старший преподаватель
К. А. Лабутина, ассистенты А. В.
Костецкая и Е. А. Григорьев,
Помимо безусловного положительного воздействия на учебный
процесс, научно - исследовательекая работа воспитывает у студентов навыки самостоятельности.
смелости в подходе к реальной задаче на заводе, смелости и уверенности в принятии решении,
^
Г. ОЛЬХОВ,
11ПЙ?"'''"
руководитель СНО
ИЭФ, Доцент

С большим интересом
2

НАЧАЛЬНОЙ политической школе, где я являюсь руководите
лем, проведено 5 занятий, на которых слушатели изучали
темы: «Сентябрьский Пленум ЦК КПСС (1965 г.)» и «Что надо
знать о развитии обп];ества».
Следует отметить большой интерес, проявлемый слушателями
к изучению материалов сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Хорошую
подготовку по этому вопросу показали выступившие на занятиях
тт. Д. К. Плыс, П. Г. Бобров, С. В. Провольнев, Е. С. Дронова и
другие.
Несколько хуже прошли занятия по теме «Что надо знать о раовитии общества» и главная причина этого, на мой взгляд, заклю-.
чается в том, что слушатели не были полностью обеспечены необ
ходимой литературой, в частности, брошюрой Бугаева на эту тему,
которая специально издана в помощь слушателям начальных по
литшкол.
Купить эту брошюру оказалось трудно, а в кабинете политпро
свещения, к солсалению, имеется она в недостаточном количестве
и на руки не выдается.
Нельзя не сказать также и о том, что некоторые слушатели
только числятся в списке, а занятия не посещают. Например,,
тт. Д. М. Гельм, А. Е. Ефимов, Б. А. Кадрич, И. Н. Скворцов.
Партийной организации, в которой состоят на учет-е эти комму
нисты, необходимо усилить контроль за изучением м^п^систсколенинской теории.
В. ШВЕДОВ,
ассистент кафедры истории КПСС

Глеб Святловский
нем очень рано и, сплавленное с
мужеством и человечностью, позволило поэту уже в стихотвореНИИ «Родина» (1941 г.) найти
убедительные, поэтические стро^^^- я
,.
..
«Да, можно выжить в зной.
в грозу, в морозы.
Да, можно голодать
1Т .и . . . .г.
тт"" ^''^°^^^''
Идти на смерть... Но эти три
березы
При жизни никому нельзя
отдать».
Константин Симонов, будучи
участником и «свидетелем счастливым» многих предвоенных событии, впитывал в себя и поразительно быстро осмысливал все
происходящее. Мужество советского человека стало ведущим в его
творчестве.
К концу 30-х годов фашизм наглел день ото дня. Щупальцы коричневого спрута опутывают свастикой Европу. Ослепленный легкими успехами, фашизм уже таращил налитые кровью глаза на
восток. И когда грянуло 22 июпя 1941 г., и гигантский спрут,
выпустив
стальные щупальцы
танковых дивизий, пополз к гра-.
нидам СССР, чувство
Родиг^ы
обострилось в каждом из нас. Но
нам нужен был человек с удвоенным чувством Родины, с утроенным мужеством. И хотя таких были десятки тысяч среди отважных защитников, но необходим

был и поэт, чье слово воспламе1Гяло бы бойцов па битву. И таким поэтом явился^ Константин
Симонов, наделенный редким по
напряженности чувством
ответственности за судьбы Родины.
Одной из боевых задач поэзии
тех грозных дней было удесятерить ненависть к Фашизму, котоРЬ^" ^'"Р«^^^ " ' ""^^"^^ "^^"^1^
стране, но и цивилизации всей
Земли. И в первый год войны им
создаются такие незабываемые по
силе произведения, как «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» и многие другие.
Особенно точно било в цель
стихотворение «Если дорог тебе
твой дом», известное первоначально под названием «Убб^ его»,
В нем сосредоточена такая действенная, почти физически ощутимая сила ненависти, что ему не
было и нет равных. Оно из тех
стихотворений, которое, по меткой гиперболе Маяковского, могло и «мертвых сражаться поднять». Да, это были поистине
стихи алмазной крепости. По общему признанию это стихотворение было и остается «одним из
савдтх сильных стихотворений,
написанных в дни войны, и влияние его на читателя было необычайно велико».
Остается добавить, что поэт,
создавший
этот
своеобразный
единственный в своем роде «по-

^™.'1^^^'^!?,'!*„„^Г^^^л^/,™
ра.^
^людей
^ ^,^ лицом к фашизму как^^^^^
р
» ^ \ ^ ^ миром нависла
смертельная опасность. Можно
^^^^^ать словами Маяковского, что
Константин Симонов «приравнял
^ ^^
г^^^^,^
^^^
^^^^ ^^ священную вой^^ наполняя его «яростью благородной». И за одно это золотое
рл/у спасибо
Хочу сказать еще об одном
сильном поэтическом произведении — «Сыне
артиллериста»
{1941 г.). Эта баллада будет обладать
притягательностью для
всех поколений. Мне довелось ви
Деть, как любят ее школьники,
как зачитывается ею молодежь,
неизменно предпочитая именно ее
многим произведениям о войне.
Да и кого не взволнуют эти стро™е стихи, полные скромного и
в то же время просветляющего .паФоса.
Константин Симонов является
и сейчас тем писателем, чье творчество, служа великим идеям
коммунизма и интернациональной
дружбы, воспитывает людей высокой честности и мужества, подобных новой плеяде героев — Синцову, Тане Овсянниковой, Серпилину. Но о прозе писателя, как и
о драматургии и очерках нужно
писать особо. Мы же остановились
только на одной стороне ^ его
-поэзии.

ПОЛИТЕХНИК

КВН?
подумал, какое у ребят огромное
стремление
понаблюдать игру
умов, пожалуй, не меньшее, чем
у ^футбольных болельщиков. И,
действительно, в распахнутых
дверях люди стояли минимум в
два «этажа».
«Интересно, — подумал я , —
понаблюдать сейчас картину в
зале».
И, немного подумав, я направился на антресоли. Оказавшись
там, нельзя было не удивиться,
не улыбнуться. Люди стояли на
стульях, на столах, за которыми
работали
днем, и,
наконец,
мо
на перилах,
опершись
напряко
лонну. Вниз, в зал, где плот
ность размещения зрителей раза
в три превосходила расчетную,
спускались тут же изготовленные

лозунги. На сцене ведущие один
за другим объявляли вопросы
программы: задачи, поражавшие
своей неожиданностью и разносторонностью, сменяли друг друга и занимали все новые группы
участников. Зал то напряженно
затихал, то вспыхивал рукоплееканиями в какой-либо половине.

выходы удаляться из зала. Уходя, все знали — будет финал
ФРЭ — ФМФ.
А вот теперь этого никто сказать не может, верней, могут наверняка сказать: финала не будет.

р^ЫЛ апрель 1965 года.
чеканить,
\
Приближались
большие
как монету,< праздники, а за ними — экзаме
Не часто удается мне.
национная сессия. И все же, хо
Но на препятствия
тя сессия была за праздниками,
, / ' „'^^ "''^«Р^/^ ^^^«'^^^ ««^
не сетую — а не за горами, она еще не омхом полнится». Дошли
и до
слухи,они
и гово
Прямую вижу в кривизне. рачала весеннего настроения, не
„ 5 . Г ж . ' " Г ' р п Г ' 1 ' . ^ ' ' ' ' "''''°^' "рят
" ' ' они
^ ' ^ ' о' ' ' 'том,
" " ' что за команду
И, проявляя
нетерпение, мешала веселью конкурсных фа•; ^^^ ™^ '^^ всегда могло чув- ФРЗ, подумать только, и высту
Не подменяю
словом
культетских вечеров и не могла
^^вовать свою полную уверен- пать-то почти некому. Есть у
труд, — охладить пыл на встречах КВН.
^^.^^ ^ М^^^'^^ под натискомчленов команд кое-какие мысли,
Четыре жестких
Б день, когда должна была со^ем^пераментных
болельщиков,
Программа встречи
заверша хотя вслух они их пока не вы
измерения ромеханического
стояться «дуэль» и команд
электлась. Последние выступления, сказывают. По пусть останется
физйко-мехаВокруг Земли
меня
последние очки — и победителем слово за капитаном команды
нического факультетов, пришлось
ведут. ине задсрлсаться в читальном заоказалась команда физико-меха ФРЭ тов. Е. Бляхерои.
нического
факультета. «ОтболевА где-то пятое
ле; Возвращаясь домой, проходя
Г. ИСАКОВСКИЙ,
студент
шие» стали через все возможные
качается, М'имо Актового зала, я невольно
И пульс его
неуловим.
Но мне по-прежнему
•^ т и песни сначала звуча
мечтается.
ли не в концертных за
Что с ним «на ты»
лах и не на сцене. Их пели
поговорим...
в электричках, пели на вокза
стоту мелодий. Иногда за необыч
В свои координаты верю,
лах. Они очень дружны с
ность. Примером могут служить
И потому мне не устать. людьми, у которых рюкзаки на
многие песни Евгения Клячклна.
И знаю -— пятую
плечах и гитара.
Все друлшо соглашаются с вы
измерив,
...Но на этот раз песни зву
ступлением Александра ГородницШестую я пойду искать. чали со сцены и исполняли их
кого, что песня — это не только
авторы. Это — инл\:енер-физик
мелодия, но и красивые, зовущие
В.
ПАВЛЮЧЕНКО,
студент Борис Полоскин, геолог Алек-.
вперед слова. Зал смеется, когда
-• сандр Городницкий, ишкеие^-"
в
качестве
противопололсного
Евгений Клячкин. Сочинять пес
Политехники умеют быть щед- примера приводится пресловутый
ий и музыку к ним не основная рыми. Они любят эти песни, знают вполне профессиональный «Теких профессия. Просто у этих лю их, поют.
стильный городок», где вообщедей огромная душа, которая не мо
Сейчас идет большой спор о то очень хорошая мелодия, но
жет не петь.
том, какой должна быть советская слова...
Не'^зели необходимо пропаган
Авторы поют, а зал, в котором, песня. Это уже второй диспут,
но русской пословице, яблоку проходивший в нашем институте, дировать по радио такое откры
"3 ИМА всегда приносит много негде упасть, зал, где люди сидят посвященный этой теме.
тое мещанство? Идет спор. Об
радостей,
но, пожалуй, и стоят во всех проходах и у всех
Сегодня на повестке дня песни суждают песни, их исполнение.
лучшая из них — это хоккей.
стен, где на каждых двух шансонье. Па сцену десятками и Наибольший успех имеет Кляч- На эстраде ЛПИ Б. Полоскин.
20 ноября первая мужская стульях уместились трое, этот даже сотнями летят записки. Вы- кип. Х' пего действительно очень
команда хоккеистов ЛПИ играла зал то замирает, слушая новую, ступают студенты. Все дружно хороший голос и собственное вес молодежной командой СК «Ки- еще не известную песню, то ка защищагот самодеятельные песни, ликолепное музыкальное сопроровец» на стадионе Кировского чает в такт головами, слушая зна- Эти песни любят за их неповто- вождение на гитаре. Вот строчки
завода.
комуго и давно полюбившуюся, то римую красоту текста, за глубо- одной из записок: «По-моему, споПреимущество наших ребят разражается бурей аплодисментов, кий смысл, за романтику, за про- Рить о той, нужны ли нам эти
было очевидным. Сразу же пос
песни, просто бессмысленно. По
ле свистка судьи шквал атак об
чему? Посмотрите в зал».
рушился на кировцев. Их вра
Зал говорит сам за себя. Но
тарю пришлось семь раз вытас
вот другая записка: «Зачем эти
кивать шайбу из своих ворот.
песни? Мы их не знаем. Послу
Казалось, победа почти обеспе
шаем, но не запомним».
чена, но во втором периоде
Что на это сказать? Автора за
команда
противника
играла^^
писки остается пожалеть. Значит,
очень старательно и самоотвер-1
он никогда не ездил в электрич
женно. Ей удалось забросить в;
ках на скалы, не сидел ночью
ворота нашей команды две шан-(
где-нибудь у костра на Ладоге.
бы. В дальнейшем политехники
А о людях с гитарами, которые
УСИЛИЛИ темп и выиграли с об
поют сегодня со сцены, можно
щим счетом 12:2 (7:0, 2:2,
сказать, что их жизнь, по словам
3:0).
одной из песен Александра Городгун У
Хочется пожелать хоккеистампицкого, — «мальчишеские веч
политехникам хорошего сезона.
ные года». Они создадут еще
Е. ДАНИЛОВ,
много отличных песен.
Поет Е. Клячкин.
В. ДЕРАЖИНСКИЙ,
Т. МОТОРИКА,
Фото студента А. Эрлиха
студенты
студентка группы 342/2
Тяжелый груз.
Рис. В. Зайцева
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— Двадцать копеек, — это я.
Скорей бы доехать. Вдруг моя
бы вот только втиснуть в карман.
— Пятьдесят!
Руку? Не подумал. Руки заня шапка взвивается в воздух. Пы
^ Пятьдесят раз, два, прода
ты. Что свободно? Левая нога ви таюсь схватить. Безуспешно.
но!
сит на улице. Мокнет. Брючина,
-— Отдай шапку!
— Чего? Билет? Какой билет? как корабельный стяг, плещется
рАННЕЕ утро. Трамваи. Под«Продано» он уже крикнул на
— Не отдам.
* но>кка. В одной руке порт Трамвайный? Зачем? Контроль? и постреливает изредка. Да...
земле.
— Ну что тебе стоит, отдай.
фель, в другой поручень. Вода Какой контр... Тише, тише, зачем Тяжко...
— Повезло тебе парень. Такую
капает за воротник, какой-то тип кричать. Я же сказал, что сейчас
— Не отдам. Граждане пасса шапку за бесценок! (молча отсчи
—
Заяц?
(одна
остановка).
Кто,
горячо дышит в ухо. Три оста будет билет. Гена, мой билет у
жиры, имеется чудесная шапка, тываю полтину). Вспоминай меня
новки до института, пять минут до тебя? Нет? Странно. Серега, а мо где заяц?
пыжиковая, почти новая, уши иногда, студент, желаю здрав
начала лекции. Тяжело... Может, жет ты взял мне билет? (Две
Оглядываюсь по сторонам, ищу опускаются и поднимаются. Нале ствовать!
плгоиуть на подножку и пешком? остановки до института). Врет глазами зайца.
тай, граждане, дешево отдам.
Одеваю шапку. Что-то хрустну
Нет. Нет.
ведь! (Обращаясь к человеку в
Ленивый голос справа:
ло. Снимаю. Квитанция. В досаде
— Я? Заяц? (крайнее недоуме
фуражке...) Сам взял.., а врет. ние). Какой же я заяц, я не заяц,
— Пять копеек.
мну, кладу в карман — приго
— Ну, что тебе?
— Прекрасно! Пять копеек! Кто дится.
Оборачиваюсь. Человек в фу А как врет! Профессионал! Тише, а студент. Какого института? Не
тише, сейчас достану билет. Руку важно.
больше! Раз, два, пять копеек...
Ю. Ш КИРА НДС, студент
ражке что-то просит.
Судьбу

с гитарой

Хоккейный
сезон

ТРИ ОСТАНОВКИ Р^'^^^аз

М-08980

Заказ № 1680

Типография им. Володарского

Лениздата, Ленинград,

Фонтанка, 57.

Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ

^

