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Учить—значит 
воспиты вать
Близится к концу учебный 

{•од в вузах. Студенты готовят
ся к экзаменационной сессии, 
идет защита дипломных проек
тов, профессора и 1 преподава
тели проводят консультации. В 
эти дни будущим специалистам 
особенно необходимы внимание, 
поддержка их старших настав
ников.

Ответственны и многообраз
ны обязанности преподавателя 
высшей школы. От того, какие 
знания он даст студентам, ка
кие нравственные качества им 
привьет, во многом зависит бу
дущее народного хозяйства, на
уки и культуры страны. Нель
зя работать в высшей школе, 
не обновляя постоянно багаж 
своих знании, не будучи участ
ником научных поисков и от
крытий, не сочетая теоретиче
ской глубины с умением решать 
насущные практические задачи. 
Однако и этого недостаточно. 
Передача знаний молодежи — 
форма активного взаимодейст
вия характеров и интеллектов. 
Всякий настоящий преподава

тель обязательно должен быть 
хорошим воспитателем.

Как подчеркивалось на XXHI 
съезде КПСС, выпускники ву
зов должны не только в совер
шенстве владеть своей специ
альностью, но и знать законы 
общественного развития, внут 
ренней и внешней политики, 
обладать широким кругозором. 
Воспитание таких специалистов 
— дело не только преподава
телей общественных наук и об
щественных организаций вуза. 
Заботиться об этом должны все 
без исключения педагоги.

Работникам высшей школы 
нельзя забывать, что каждое 
их слово, каждый поступок тре
бовательно и глубоко анализи
руются сотнями молодых лю
дей. «...Личный пример воспи
тателя — это луч солнца для 
молодой души, которого ничем 
заменить невозможно»,— гово
рил по этому поводу замеча
тельный русский педагог К. Д. 
Ушинский.

В любом вузе есть прекрас
ные преподаватели, сочетающие 
глубокие знания с педагогиче
ским мастерством, умением по
вести за собой молодежь. Такие, 
например, как академики П. С. 
Александров, М. А. Лавренть
ев, В. А. Каргин, которые боль
шую научную и преподаватель
скую работу дополняют актив
ной «общественной деятель
ностью, постоянным общением 
со студентами. Деканом само
летного факультета в Куйбы
шевском авиационном институ
те работает доцент В. М. Го
ловин. Увлеченность делом, 
разносторонние познания, уме
ние живо излагать материал, 
связывать научные данные с 
практикой снискали ему боль
шой авторитет среди молодежи. 
Частый гость в студенческом 
общежитии, на комсомольских 
собраниях, он умеет к каждому 
найти свой подход. И не слу
чайно самолетный факультет 
вышел в институте на первое 
место по всем показателям. 
Изучать, активно распростра
нять опыт лучших педагогов- 
воспитателей — важная обя
занность руководителей и пар
тийных организаций вузов.

Известно насколько загруже
ны преподаватели высшей шко
лы. Тем более необходимо пра
вильно организовать их рабочий 
день, предусмотрев время для 
подготовки к занятиям, научной 
работы, встреч с молодежью. 
Ректораты и партийные комите
ты многих вузов сокращают в 
связи с этим количество засе
даний, освобождают преподава
телей от мелких, не соответст
вующих их квалификации по
ручений. Зато основное внима
ние они уделяют политической 
и профессиональной учебе пре
подавательских кадров, творче
ским дискуссиям, обмену жи

вым опытом воспитания студен
тов. Так обстоит дело в Мос
ковском университете, МВТУ 
имени Баумана. В том же Куй
бышевском авиационном инсти
туте создан и плодотворно дей
ствует факультет педагогичес
ких знаний.

Однако еще нередки случаи, 
когда отдельные сотрудники ин
ститутов и университетов, защи
тив диссертации, отдаляются от 
воспитательной и даже лекци
онной работы. Таким людям на
до твердо объяснить, что, какой 
бы пост ни занимал препода
ватель в учебном заведении 
каких бы высот ни достиг в на
уке коммунистическое воспи

тание молодежи остается его 
первостепенным долгом. Заслу
ги каждого ученого измеряются 
не только личными научными 
достижениями, но и умением 
вырастить своих учеников от
личными специалистами, актив
ными бойцами за. дело партии 
и народа. У нас в стране мно
го видных ученых, которые 
повседневно пестуют т.пантли 
вую молодежь, создают целые 
научные направления, школы, 
органически сочетая професси
ональную подготовку и идейную 
закалку учеников. Надо доби
ваться, чтобы и среди вузов
ских преподавателей таких уче- 
ных-воспитателей становилось 
все больше.

Ежедневно жизнь выдвига
ет перед наставниками студен
чества много сложных проблем. 
Для разработки педагогики вы
сшей школы, повышения уровня 
методической и воспитательной 
подготовки кадров при Минис
терстве высшего и среднего 
специального образования СССР 
несколько лет назад был соз
дан специальный научно-мето
дический совет. Однако по-ни-' 
стоящему он себя пока ье про
явил. Вообще проблемы воспи
тательной работы в условиях 
высшей школы разрабатывают
ся пока еще недостаточно. На 
курсах повышения квалифика
ции преподавателей мало вни
мания уделяется опыту воспи
тания студенчества, это слабая 
сторона и в подготовке аспиран
тов. Сейчас, когда развертыва
ется подготовка к новому учеб
ному году, особенно необходимо, 
чтобы Академия педагогических 
наук СССР, Министерство выс
шего и среднего специального 
образования, управления учеб
ных заведений отраслевых ми
нистерств ускорили решение 
всех вопросов, связанных с уси
лением роли преподавателей 
вузов в воспитательной работе 
среди студенчества.

Повышение идеологического 
уровня подготовки кадров, за
бота о росте педагогического 
мастерства воспитателей буду
щих специалистов, о создании 
творческой принципиальной 
обстановки в коллективе каж
дого вуза должны постоянно 
быть в центре внимания пар
тийных комитетов, всех комму
нистов учебных заведении.

'Настоящий преподаватель ос
тается наставником молодежи и 
за пределами аудитории — в 
свободное от лекций время, в 
период каникул. Сотни тысяч 
студентов проведут нынешнее 
лето в строительных отрядах, 
десятки тысяч уйдут на произ
водственную практику. И вез
де им необходим умный, доб
рый совет старшего товарища, 
ненавязчивое дружеское руко
водство.

Вместе со всем советским 
народом коллективы вузов го
товят достойцую встречу 100- 
летию со дня рождения В. И 
Ленина. Это накладывает на 
преподавателей большую от
ветственность. Растить пополне
ние молодых специалистов, до
стойных называться продолжа
телями ленинского дела, — по
четная обязанность высшей 
школы.

Передовая газеты «Правда» 
за 27 мая.
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На снимке: Валя Дубро
вина — староста группы 
ЭМ-62 (слева) и комсорг 
этой же группы Валя Кожа
нова. Они только что сдали 
экзамен по экономике про
мышленности — последний 
экзамен в этой сессии. От
личницы довольны: сессион
ные волнения закончились, 
впереди практика.

В ПАРТКОМЕ
торов. Кураторы групп оказы
вают помощь деканатам и ка
федрам в улучшении дисципли
ны и успеваемости студентов, 
проводят большую воспитатель
ную работу. Накоплен опреде
ленный опыт кураторов. Необ
ходимо обобщить этот опыт и 
создать «Положение о курато
ре студенческой группы». Это 
положение поможет преподава
телям правильно и наиболее 
результативно организовать 
воспитательную работу в груп
пах.

На факультетах действуют 
студенческие учебные комис
сии — это один из элементов 
студенческого самоуправления, 
и их работа в новом учебном 
году должна получить дальней
шее развитие,

Всю учебно-воспитательную 
работу необходимо планировать 
и проводить на основе «едино
го плана воспитательной рабо
ты», утвержденного парткомом 
и советом института. В реше
нии всех этих вопросов будут 
принимать участие партийные

Организованно начать новый учебный год
Учебно - производственный 

сектор парткома серьезное вни
мание уделяет подготовке к но
вому учебному году. Ведь от 
того, как будут решены все во
просы учебной работы в новом 
году, зависит основная наша 
задача — повышение качества 
обучения и воспитания специа
листов.

Исходя из того, что знания 
определяются высоким качест
вом преподавания и активной 
самостоятельной работой сту
дентов, необходимо правильно 
организовать оба эти процесса.

Надо отметить, что из года 
в год растет успеваемость сту
дентов и качество подготовки 
специалистов, выпускаемых 
нашим институтом, однако об
щие показатели успеваемости 
еще низкие. В связи с этим уче
бно-производственный сектор 
парткома считает необходимым 
обратить внимание на обеспе
чение решения следующих во
просов. Улучшить работу ме
тодических советов факульте
тов, обратив особое их внима
ние на разработку реальных гра
фиков самостоятельных заня
тий студентов, графиков консу
льтаций и коллоквиумов, орга
низацию связи сменных кафедр, 
организацию и контроль само
стоятельной работы студентов, 
на улучшение организации и 
качества курсового и диплом
ного проектирования.

Методическая работа на ка
федрах должна быть направле
на на улучшение качества лек
ций, проведение лабораторных 
и практических работ, подготов
ку и издание методических по
собий и руководств для препо
давателей и студентов, на внед

рение в учебный процесс тех
нических средств и элементов 
.программированного обучения, 
на улучшение связи со смен
ными кафедрами, организацию 
самостоятельной работы сту
дентов, а также на улучшение 
индивидуальной работы препо
давателей со студентами.

Известно, что на первых кур
сах наиболее низкая успевае
мость. Одной из причин этого 
является неумение учиться. Не
обходимо помочь студентам 
младших курсов освоиться с 
особенностями организации 
учебного процесса в вузе. Для 
этого с началом учебного года 
провести факультативные заня
тия на первом курсе. На этих 
занятиях подробно позн т о 
мить студентов с учебными пла
нами, рассказать об организа
ции учебного процесса, озна
комить с азами самостоятель
ной работы, правилами ведения 
конспектов, научить готовиться 
к лабораторным работам и 
практическим занятиям, заче
там и экзаменам. Эти занятия 
должны быть организованы и 
проводиться но одной про
грамме, разработанной учебной 
частью института.

Неоднократно высказывались 
правильные мысли о необходи
мости повышения требователь
ности к студентам. Требова
тельность, безусловно, следует 
повышать, но делать это нужно 
организованно. Высокая требо
вательность дает положитель
ный результат только при вы
сокой организации учебного 
процесса и правильном плани
ровании самостоятельной ра
боты студентов.

У нас создан институт кура-

бюро и комитеты ВЛКСМ фа
культетов. Их главная задача — 
обеспечить выполнение меро
приятий по подготовке к ново
му учебному году, намеченных 
ректоратом и парткомом инсти
тута, помочь руководству фа
культетов и кафедр в решении 
конкретных дел факультета и 
кафедры, мобилизовать для 
этого коммунистов н комсомоль
цев, организовать партийный 
контроль за выполнением на
меченных мероприятий.

Партком считает, что для ус
пешного решения этих задач 
'партийные бюро факультетов 
должны руководствоваться еди
ным планом воспитательной ра' 
боты, добиваться безусловного 
выполнения вйех его положе
ний.

Необходимо также организо
вать широкое обсуждение воп
росов учебно-воспитательной ра
боты в нашей газете «За ин
женерные кадры». Деканы, сек
ретари и члены партийных бю
ро, члены комитетов ВЛКСМ 
факультетов, ответственные за 
учебно-воспитательную работу, 
члены учебных комиссий фа
культетов примут активное 
участие в обсуждении этого во
проса. Надо, чтобы в обсужде
нии приняли участие препода
ватели и студенты.

С началом учебного года пар
тийные организации факульте
тов должны рассмотреть вопрос 
о состоянии учебно-воспитатель
ной работы, сделать анализ за 
прошлый год и наметить меро
приятия на новый учебный год.

А. А. ДОДОНОВ, К. Е.
БУБОН, члены парткома.



Встретились по-братски > На втором курсе инженерпо- 
\ экономического факультета со- 
I стоялась конференция по проб
лемам  общественных наук. От
кры вая конференцию, к. э. н., 
/ зав. кафедрой политэкономии 
) Семен Иосифович Гайдачук 
; тепло приветствовал ее участ- 
\ников и пожелал докладчикам 
\ отличных выступлений.

По старинному обычаю, хлебом-солыо, приветствовали по
литехников артисты самодеятельного ансамбля «Ятрапь».

) Интересно раскрывала свои} 
)тему: «К вопросу квалификации 
\ женщин, занятых в промышлен- 
( ности Хабаровского края» ста- 
( роста ' потока Людмила Карса- 
(кова. Материалы доклада были 
( подготовлены совместно с 
( В. Сидоровой и В. Балабановой. 
) Весьма злободневный вопрос 
) освещала в своем докладе 
5 <■ Внедрение НОТ на стройках 
| Хабаровского края» Н. Нови
кова. Выступление сопровожда- 

( лось интересными таблицами. 
( О развитии сельского хозяйства

СЕССИЯ

Успеваемость
низкая

Закончились экзамены на 4 
нурсе автомобильно-дорожно
го факультета. Сейчас буду
щие выпускники проходят 
преддипломную практику в 
Таджикистане, на строительст
ве метрополитена в Киеве, в 
СПКБ Читинского дорожного 
управления. Валентина Ко- 
шурникова и Александр Рыба- 
ченко работают в Читинском 
управлении начальниками 
изыскательских партий. Не
сомненно, это будет для них 
отличной практикой. Из 97 че
ловек, двое: Валерий Шнулов 
(АД-53) и Людмила Седельни- 
кова (АД-51) —  имеют задол
женности. На отлично сдали 
сессию Валентина Гречаная, 
Ирина Пробич и Анатолий 
Пробич (АД-51).

Третьекурсники сдали уже 
по 4 экзамена. Пожалуй, 
труднее всего дается студен
там гидравлина. Только в груп
пе АД-64 (староста Виктор 
Губанов) на экзамене по это
му предмету 11 студентов по
лучили двойки. Эта группа 
сдает сессию значительно ху
же других. Вообще успевае
мость на курсе низкая: из 122 
студентов 28 имеют «неуды», 
а тание студенты, как Алек
сандр Сандлер и Виктория 
Школьник получили уже по 3 
двойки. На отлично сдают эк
замены Алексей Волков и Ни
колай Макаренко (АД-64).

Г. ОЛИНА.

т В Хабаровске закончилась Декада украинской литературы 
и искусства. Наверное, нет в нашем городе уголка, где в эти 

) дни не звучали задушевные украинские песни, не слышались 
звуки скрипок, не танцевали хлопцы и девчата в ярких нацио
нальных костюмах.

30 мая политехники принимали у себя в институте заслу-

|
женный ансамбль танца УССР ^Ятрань». За 19 лет существо
вания ансамбль завоевал широкую известность не только у нас 
в Союзе, но и за рубежом. Коллектив ансамбля гастролировал 
в Англии, Франции, Турции, Болгарии, Чехословакии, на Кубе, 
выступал перед делегатами XXI, XXII, XXIII съездов ком
партии Украины.

Чудесная музыка, темпераментные искристые танцы, укра 
инскне песни в исполнении артистов ансамбля доставили нема
ло приятных минут и нашему зрителю: студентам, преподавате
лям, работникам АХЧ. Политехники горячо аплодировали по
любившимся исполнителям. Под шквал аплодисментов секре
тарь комитета ВЛКСМ института В. Гаврилов вручил кол- 

) лективу ансамбля «Ятрань» подарок — фотоальбом, в котором 
) отражена жизнь нашего института. В заключение студенты пре- 
’ поднесли артистам цветы.
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> Teino встречали зрители выступление оркестра. Особенно 
\ много аплодисментов выпало на долю лауреата Всесоюзного 
' конкурса Василя Попадюка, который исполнил соло на ста

ринном украинском инструменте — сопилке.

ЛОКЛААЫ СТУДЕНТОВ  
З Р Е Л Ы Е

Хабаровского края в связи с De- 
шениями XXIII съезда КПСС 
говорила Наташа Чепурихина.

Немногословно, но по суще
ству выступил Владимир Ша
ров, Тема доклада, который он 
подготовил совместно с Генна
дием Перекрестовым — «Проб
лема текучести кадров на заво
де Дальднзель г. Хабаровска». 
Очень горячо выступала С. Яку- 
шкова со своим докладом «К 
вопросу использования женско
го труда в Хабаровском крае». 
Чувствовалось, что Светлану 
глубоко волнует эта проблема 
и ее практическое решение.

В заключение конференции 
выступила старший преподава
тель кафедры политэкономии 

Зоя Федоровна Пономарева. Она 
сказала: «Отрадно, что инже
неры-экономисты берутся за не
разрешенные темы. Ведь эконо
мист призван находить резер

вы производства. Очень хоро
шо, что студенты представили 
много работ по Хабаровскому 
краю, что они растут патриота
ми. Но решение проблем не
возможно без научных исследо
ваний. Есть смысл на институт
ской конференции создать сек
цию: «Проблемы производи
тельных сил Дальнего Восто
ка».

Подводя итоги конференции, 
С. И. Гайдачук дал ей высокую 
оценку: «Доклады были зре
лые, в экономическом отноше
нии грамотные. Конференция 
прошла организованно и значи
тельно расширила познания 
студентов в экономике».

Всего было представлено бо
лее двадцати докладов. Все они 
рекомендованы на институт
скую конференцию, которая со
стоится осенью 1969 года.

Н. ШИПУЛИНА, 
группа ЭМ-71.

(Щ ГРУППЫ  НЕ НУЖНЫ
Каждый год приходят к нам на 

первый курс студенты, которые 
по какой-либо причине не имеют 
оценки в аттестате по иностран
ному языку. О бы чно  почти в каж
дой группе таких студентов 2— 3. 
С  началом занятий следую т одна 
за  другой  настоятельные прось
бы —  создать для таких студен
тов спецгруппы, где бы  препода
ватель начал занятия с азов. На 
каф едре несколько лет назад су
ществовали группы для начинаю
щих, но мы вынуждены были от
казаться от подобной практики.

Есть ли вообщ е необходимость 
в таких группах? Практика показы 
вает, что студенты, не имеющие 
оценки по иностранному языку, 
в большинстве своем  все же 
язык изучали 2— 3 года, а иногда 
больше. Это  значит, что все они 
знаю т алфавит, знакомы  с прави
лами чтения и даже имеют неко
торый словарный запас, но жела
ние облегчить себе изучение язы
ка (если аттестат выдан без оцен
ки по иностранному языку, то по
чему бы и не получить диплом?) 
столь велико, что студенты много 
времени тратят на походы к зав. 
кафедрой, чтобы уговорить соз
дать для них особую  группу.

Д ело в том, что програм м а по 
иностранному язы ку предусм ат
ривает вводный грамматический 

курс, который Для подготовлен

ных студентов является повторе

нием ш кольной программы, а не

подготовленным, разумеется, не

обходим о побольш е поработать.

Н а зачете в первых двух се

местрах преподаватели подходят

диф ф еренцированно к оценке 
каж дого начинающего. Разум е
ется, на первых, порах делается 
скидка при оценке словарного 
запаса студента, который не имел 
никакой подготовки.

Из четырех студентов в моих 
группах, которы е не изучали 
языка, действительно неизучав
шими оказались только двое. И 
как ни странно, самые большие 
успехи у студента, который начал 
изучение языка в институте со 
знакомства с алфавитом (Куратов, 
АТ-84). Студенты  же, которы е м о
гли бы сделать горазд о  больше, 
не выполнили даж е програм мы  
минимума (Кежватов, Попов, 
Долгих, ТМ-83), потом у что рабо
тали не в полную  силу, имеют 
много пропусков, отказов, а от
сю да и результат.

Первокурсники заканчивают 
второй семестр. В их активе уже 
800 слов. Надо постараться не 
растерять за  долгое лето, а  за
крепить то, что уовоено. П р о 
сматривайте газеты, хотя бы на
ши традиционные страницы. С л у 
шая новые шлягеры  из ГДР, по
старайтесь понять слова песни; 
запомните некоторы е выражения, 
когда смотрите многосерийные 
телевизионные фильмы.

На 2-м курсе начинающие изу
чать иностранный язык должны 
сравняться в знаниях со всеми 
студентами. И если кому-то этого 

не удалось, то причину неудачи 

надо искать в системе работы  

каж дого студента.

Л. В. КОЛЕСНИКОВА, 
ст. преподаватель.
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0 программированномНаучные методы организации 
труда, как известно, проникают 
в настоящее время во все сфе
ры хозяйственной и общест
венной жизни советского обще
ства. Без НОТ не мыслится дея
тельность любого современного 
предприятия. Научные методы 
организации труда начинают 
проникать и в практику работы 
вуза. Вопросы организации и 
управления учебным процессом 
в высшей школе становятся 
сейчас объектом пристального 
внимания и всесторонних иссле
дований. Особое место в этих 
исследованиях отводится проб
леме программированного обу~ 
чения.

Программированное обучение 
явилось' следствием поисков 
эффективных методов обуче
ния, путей сокращения време
ни обучения и повышения его 
качества. В свою очередь, эти 
интенсивные поиски были обу
словлены рядом объективных 
факторов:

Во-первых, постоянно расту
щие потребности общества в 
квалифицированных кадрах по
ставили задачу повышения ка
чества подготовки специалис
тов для народного хозяйства. 
То, что удовлетворяло нас вче
ра, не может удовлетворять се
годня и тем более — завтра. 
Естественно, что решать эту за
дачу можно только совершенст
вуя учебный процесс.

Во-вторых, все возрастаю
щий темп научно-технического 
прогресса вызывает необходи
мость пересмотра и периодиче
ского совершенствования систе
мы знаний, преподаваемых в 
высшей школе. Учитывая, что 
теперь за 10 лет объем науч
ной и технической информации 
удваивается, можно говорить и 
о быстром росте объема необхо
димых знаний. Будущему спе
циалисту потребуется все боль
ше и больше знать и уметь, а 
эти знания и умения он должен 
приобрести за те же сроки обу
чения. Все это говорит о том, 
насколько динамичной и адап
тивной должна быть система 
обучения.

В-третьих, необходимость 
рационализации учебного про
цесса вызвана некоторыми не
достатками существующей, так 
называемой, традиционной сис
темы обучения. Эти недостатки 
выражаются, прежде всего, в 
том, что существующая систе
ма плохо обеспечивает управ
ление познавательной деятепь- 
ностью студента в процессе ус
воения изучаемого материала

и в итоге не дает гарантирован
ного качества подготовки спе
циалистов.

Таким образом, основная за
дача работников высшей школы 
состоит в том, чтобы отыскать 
такие формы и методы учеб
ного процесса, которые могли 
бы дать достаточно глубокие 
научные основы данного профи
ля и гарантировали бы необхо
димый уровень всесторонней 
подготовки специалиста. Чтобы 
правильно решить эту задачу 
нужно пересмотреть всю струк
туру процесса обучения, науч' 
но организовать >труд и обуча
емых, и обучающих. Многие 
проблемы педагогической науки 
успешно решает теория и прак
тика программного управления 
учебным процессом.

Что же в настоящее время 
понимают под программирован
ным обучением? Программиро
ванное обучение это особо уп
равляемая и контролируемая 
форма учебной деятельности 
обучаемого по заранее разрабо
танной программе. Реализация 
программы осуществляется с 
помощью программированных

учебников и «обучающих» ма
шин.

Идеи «машинного обучения» 
начали распространяться в се
редине 50-х годов, то есть все
го лишь 15 лет назад, после 
появления работ американско
го психолога Б. Скиннера. С на
чала 60-х годов во многих ву
зах нашей страны появились и 
стали использоваться различ
ного рода автоматические конт
ролирующие устройства. Эти 
автоматы, обладая большой про
пускной способностью, позво

лили с большой экономией 
времени проводить контроль
ные работы и зачеты по от
дельным темам или целым кур
сам, то есть осуществлять ито
говый контроль. Они освобо
дили преподавателя от непро
изводительной механической 
работы и позволили направить 
его творческие силы на совер 
шенствование учебного прове
са. Студент же получил возмож
ность без всякой задержки по
лучать оценку своей работы.

Постепенно создаются уст
ройства, которые могут выпол
нять и некоторые обучающие 
функции. Появляются первые

автоматизированные классы, 
представляющие собой комп
лекс машин с централизован
ным пультом управления. Здесь 
работа осуществляется следую
щим образом. Проработав оп
ределенную порцию учебного 
материала, студент выполняет 
контрольное задание, содержа
щее несколько вопросов. Отве
ты на вопросы позволяют су
дить о степени усвоения изу
ченной порции. Эти ответы вво
дятся в машину, где результаты 
обрабатываются и суммируются. 
В зависимости от успехов сту
денту предлагается или повто
рить материал, или следовать 
дальше, то есть изучать следу
ющую порцию (линейная про
грамма).

В разветвленной программе в 
случае неправильного ответа 
ошибка объясняется и лишь за
тем студент возвращается к 
предыдущей порции. В вузов
ских программах чаще всего 
используется так называемый 
выборочный метод ответов, при 
котором к каждому вопросу 
дается несколько правдоподоб
ных ответов и один правильный.



Обсуждаем статью Я. Ж. Вахитова «За глубину исследований»

будущего инженераНаучная
Целиком и полно

стью согласен с про
фессором К. А. Лбга- 
ряном, чтобы студента 
уже с первого курса 
приучать к науке и го
товить не только инже
нера, а инженера-нс- 
следователя. Один из 
путей такой подготов
ки указан профессо
ром В. М. Шлячди- 
ным: курсовой проект 
— выбор проблемы, 
дипломный проект — 
изготовление опытного 
образца прибора и т. д. 
В этой схеме, к сожа
лению, совершенно не
обоснованно забыты 

студенты младших кур
сов и СНО. Но даже в 
этом случае может 
быть обеспечена доста
точная глубина науч
ных исследований.

Большие возможнос
ти повышения глубины 
исследований обеспечи
вает участие студентов 
всех (подчеркиваю, 
всех) курсов в студен
ческом научном обще
стве. Как известно, в 
нашем институте сту
денческое научное об
щество не на такой вы
соте, как хотелось бы. 
Еще не все студенты 
старших курсов прини
мают участие в иссле
довательских работах 

кафедр института, а 
среди студентов Т и 2 
и даже 3-х курсов чле
нов СНО можно пере
считать по пальцам.

подготовка
Только активное 

участие студента в 
исследовательской ра
боте в течение несколь
ких лет поможет ему 
уверенно выбрать и с 
достаточной глубиной 
разработать в диплом
ном проекте исследо
вательскую часть,
часть, но не весь про
ект. Как гласит инст
рукция. полная замена 
дипломного проекта 
экспериментальной ра
ботой в технических 
вузах не допускается. 
«Нам кажется, пишет 
Я. Ж. Вахитов, что на 
конечном этапе учебы 
в институте в области 
дипломного проектиро
вания (!) мы должны 
поставить следующую 
цель: развить способ
ность студента мыс
лить (?) самостоятель
но, научить его прово
дить элементарные (?!) 
исследования и давать 
оценку им». Где же 
глубина исследований? 
А что, на 1—4 курсах 
мы разве не учим сту
дента мыслить самос
тоятельно? Я. Ж. Ва
хитов совершенно не 
знаком с требованиями 
к курсовому и диплом
ному проектированию, 
поэтому у него два 
дипломника могли раз
рабатывать устаревшую 
тему, притом «на вы
соком уровне (?!)». И 
совсем не понятен вы
вод автора о том, что

цдчти все студенты-ме
ханики ЛИФа. первого 
выпуска выполнили 
проекты по ремонту 
лесозаготовительн о г о  
оборудования ,на высо
ком уровне и т. д., ко 
по шаблону и трафа
рету. Автор статьи не 
увидел в проектах со
держания, а форма и 
должна быть одна, так 
как требования к дип
ломному проекту еди
ны и заложены в инст
рукции по дипломно.му 
проектированию.

В заключение сле
дует признать, что на
звание статьи прямо 
противоположно со
держанию ее, в ней 
нет указаний или реко
мендаций к увеличе
нию глубины исследо
ваний и повышению 
качества выполнения 
дипломных проектов.

Что же нужно сде
лать, чтобы дипломные 
проекты были акту
альными, научными, с 
большой глубиной ис
следований, а выпуск
ники нашего ВУЗа 
были бы не только 
инженерами, а инжене- 
рамн-исследователн.ми, 

с достаточной науч
ной подготовкой, как 
того требует наше со
временное социалисти
ческое общество. Для 
обеспечения актуально
сти дипломных проек
тов необходимо, чтобы 
выпускающие кафед

ры провели соответст
вующую работу по 
подбору актуальных 
тем дипломных проек
тов, чтобы студенты 
могли ознакомиться с 
ними за один-полто
ра года до дипломного 
проектирования, вы
брать соответствую
щую своим наклонно
стям тему и подгото
виться к решению ее, 
Очень трудная, но раз
решимая задача.

Комсомольской ор
ганизации института 
следует провести разъ
яснительную и органи
зационную работу на 
2 и 3 курсах по при
влечению большинства 
студентов в СНО и 
СКВ и рассматривать 
участие студентов в 
СНО и СКВ как ус
тавную обязанность 
•комсомольца. Кафед
рам института необхо
димо подготовиться к 
приему и работе с та
ким количеством сту
дентов. Тогда у нас по
явятся не единицы, а 
десятки и сотни сту
денческих научных ра
бот, а наши выпу
скники будут в до
статочной мере подго
товлены не только как 
инженеры, но и как 
исследователи.
А. Я. АЛЕКСАНД- 
РИКОВ,

к. т. н„ кафедра
СДМ.

К нам в редакцию поступа
ют письма, авторы которых в 
самых резких выражениях от
зываются о работе студенче
ской столовой, буфета, кафете
рия. Два письма такого содер
жания были опубликованы в 
предыдущем номере газеты.

...И вот рейдовая бригада 
переступила порог кафетерия. 
Большая часть посетителей, 
повинуясь, видимо, приобре
тенному рефлексу, едва вой
дя в кафетерий, сворачивает 
налево. А если кто-то все- 
таки идет направо, значит, 
времени у него в обрез. И идет 
неохотно, потому что там да
ют комплексные обеды. Обеды, 
в которых редко удается что- 
то изменить: нельзя не взять 
’пепонравившееся блюдо, а 
следовательно, и цена остается 
неизменной. Опрошенные сту
денты (здесь же, в кафетерии, 
была распространена • анкета) 
указали именно на эти недос
татки комплексных обедов. Бы
ло отмечено и единственное пре
имущество пользования ими —

И всякий раз машина дает 
знать студенту, правильный ли 
ответ он выбрал.

После изучения отдельной 
темы, состоящей из несколь
ких порций учебного материа
ла, студент выполняет контроль
ную зачетную работу. Перехо
дить к изучению следующей 
темы он может только в том 
случае, если эта работа выпол
нена верно.

Опыт внедрения программи
рованного обучения в централь
ных вузах нашей страны пока
зал, что эта новая дидактиче
ская система служит надежным 
средством повышения эффек
тивности учебного процесса.

Анализ первых результатов 
обучения новыми методами и 
средствами позволил выделить 
существенные черты, прису
щие этой системе. Как указыва
ет академик А. И. Берг, про
граммированное обучение от
личают следующие характерные 
особенности:

— тщательный анализ и от
бор учебного материала и офор
мление его в логическую после
довательность актов учения,

СНОВА
сравнительная быстрота обслу
живания. Последнее объясняет
ся тем, что подавляющее боль
шинство студентов все же пред
почитает выстаивать огромную 
очередь в соседнем зале.

О том, что комплексные обе
ды не имеют успеха, говорит и 
тот факт, что выручка в этом 
зале составляет примерно i/4 
часть от общей выручки кафе
терия. А почему бы не увели
чить число обедов, а не огра
ничиваться одним—двумя, по
чему не сделать некоторые из 
них подешевле? А может быть, 
коль скоро не пользуются они 
успехом, и вообще изъять их? 
Вот тут и пришла пора пого
ворить об основном назначении 
комплексных обедов, Как вы
яснилось, они были введены 
специально для студентов, нуж
дающихся в диетическом пита
нии. Талоны на обеды можно 
заранее приобрести в профко
ме института, имея при себе

которые воплощаются в так на
зываемую обучающую програм
му (программированный учеб
ник); ,

— повышение самостоятель
ности и активности учащихся в 
процессе усвоения знаний;

— эффективное управление 
и самоуправление познаватель
ной деятельностью учащихся;

— индивидуализация обуче
ния в сочетании с коллектив
ной работой учащихся;

— использование современ
ных технических средств, раци
онализирующих деятельность 
педагогов и учащихся и повы
шающих эффективность учеб
ного процесса.

Все. эти черты программиро
ванного обучения тесно связа
ны между собой и вместе выра
жают ту рационализацию, ко
торая позволяет значительно 
повысить качество подготовки 
специалистов. Трудно переоце
нить возможности и достоинст
ва программированного обуче
ния. Однако не следует думать, 
что все проблемы и вопросы 
решены, что осталось только 
внедрять его. На данном этапе

О  п и
медицинское свидетельство. Но 
как ни странно, комплексные 
обеды составлены из тех блюд, 
что продаются в соседнем за
ле. И больной студент, наравне 
со здоровым, поглощает те же 
котлеты, тефтели, увы, дале
кие от совершенства.

К качеству и ассортименту 
претензий не перечесть, особен
но волнует студентов однооб
разие предлагаемых блюд. Вот 
некоторые выдержки из анкет; 
«Редко бывают напитки, надо
ела рыба», «Включать поболь
ше овощей, разнообразить вто
рые блюда», «Нет салатов, на
доели рожки».

Все, что готовится в кафете
рии, готовится в количестве не
достаточном и, если студент, 
пришедший пообедать на боль
шом перерыве, имеет право вы
бора, то после третьей пары он 
приходит к шапочному разбору.

Отзывы студентов о качест
ве и ассортименте блюд были

развития системы программиро
ванного обучения существуют и 
еще нерешенные вопросы. Так, 
например, не созданы програм
мы с полной адаптацией (при
способлением) к уровню позна
вательных способностей и ин
дивидуальных особенностей 
обучаемого. Предстоит разрабо
тать программы, которые бы, 
обучая, управляли мыслитель
ными действиями и операция
ми обучаемого и вместе с тем 
учили бы его рациональным 
способам познавательной дея
тельности, методам творческого 
мышления. Исследования, про
водимые как советскими, так и 
зарубежными учеными позволя
ют надеяться, что со временем 
эти проблемы будут решены.

Многие исследователи связы
вают будущее этого направле
ния в педагогике с применением 
ЭЦВМ. Электронно-вычисли
тельные машины дадут возмож
ность использовать программы 
с достаточной адаптацией и, 
следовательно, значительно эф
фективнее управлять процес
сом обучения. Они смогут, на
пример, давать исчерпываю
щую консультацию по любому

самыми разнообразными, неко
торых вполне удовлетворяло и 
то и другое, но в одном все 
были единодушны: очень мед
ленно обслуживают. Но поче
му-то студенты забывают, что 
от них тоже кое-что зависит.

Вот прекратилась раздача. 
Очередь застыла. Раздатчица 
пошла за посудой. Студенты 
нервничают, заканчивается пе
ремена. И многим невдомек, 
что горы грязной посуды па 
столиках имеют с этим инци
дентом прямую связь, что одна 
посудница не успевает и уби
рать посуду, и мыть ее. Уже 
несколько месяцев рядом с кас
сой висит объявление: «Това
рищи студенты! Наша столовая 
перешла на самообслужива
ние», а товарищи студенты не 
внемлют. Но это еще не глав
ная беда. Самым непостижи
мым образом исчезает в студен
ческой столовой посуда, около 
100 вилок и ложек ежемесяч- 
но. Нередко студенты грубят 
обслуживающему персоналу.

Чем же руководство обще
ственного питания объясняет 
недостатки в своей работе? До
вод самый первый и, пожалуй, 
единственный — текучесть кад
ров, постоянная нехватка лю
дей. По словам заведующей ка
фетерием Н. И. Кирпичниковой, 
один человек приходит — двое 
увольняются.

Сейчас в кафетерии не хва
тает пяти поваров, трех посуд
ниц. Обстановка здесь нервоз
ная. Нет настоящей друж
бы в коллективе, желания что- 
нибудь улучшить своими сила
ми.

Кроме того, нет делового 
контакта общественных орга
низаций института с админист
рацией столовой, буфетов, ка
фетерия. На одном из заседа
ний профкома было решено ор
ганизовать дежурство по столо-

ТАНИН
вой и кафетерию, но это реше
ние так и осталось на бумаге. 
Недавно в профкоме снова об
суждался вопрос питания сту
дентов, но, к сожалению, вре
мя было потрачено на пулюе 
препирательство членов проф
кома с администрацией общепи
та.

Выход так и не был найден, 
а решить этот сложный и на
сущный вопрос можно только в 
содружестве всех общественных 
организаций института с адми
нистрацией столовой.

Рейдовая бригада:
В. ГРИЦЕВ, 

член комитета ВЛКСМ ин
ститута;

В. ЗАЙЦЕВ, 
ответственный за быт в ко
митете ВЛКСМ АД фа

культета;
И. ПОТЕХИНА, 

член редколлегии.;
О. ГОРБАЧЕВА, 

сотрудник редакции.

вопросу в данной области зна
ний. Причем, работа будет ор
ганизована таким образом, что
бы в результате учебной дея
тельности студент усваивал не 
только запланированные знания 
и умения, но и запланирован
ные методы мышления. По-ви
димому, со временем будет ре
шен вопрос, каким методам мы
шления и на накой стадии обу
чения следует учить школьника 
или студента.

Применение рациональных и 
научно обоснованных методов 
и средств обучения избавит пе
дагогическую науку от пробле
мы неуспевающих, создаст ус
ловия для массовой подготовки 
всесторонне развитых специали
стов. Сроки реализации идей 
программированного обучения 
значительно сократятся, если 
широкие круги работников вы 
сшей школы примут участие в 
разработке обучающих про
грамм и технических средств 
обучения, в исследованиях тео
ретического характера.

А. МОРЖЕВ, С. ТУБИЦ,
кафедра теоретической ме
ханики.

Империалистические круги
С Ш А  ведут политику на развязы  
вание новой раке^ноядернои вой
ны, которая м ож ет принести ог
ром ны е  разруш ения и большие 
человеческие жертвы. К П С С  и 
Советское  правительство в на
стоящ ее время решает практиче
ские задачи по защ ите населения 
и  объектов народного хозяйства 
от оруж ия м ассового  поражения. 
П оэтом у каждый гражданин на
ш его социалистического Отечест
ва обязан знать способы  защиты 
от смертоносного оруж ия и уметь 
проводить спасательные работы 
в ядерном  очаге поражения.

Вопросы  граж данской обороны  
реш аю тся повсеместна под Dy- 
ководством  штабов ГО, руково
дителей предприятий, учреждений 
и учебных заведений.

Э том у  вопросу уделено боль 
ш ое  внимание на научной учебно
методической конф еренции ГО 
РС Ф С Р , которая проходила недав 
но в г. М оскве, под руководством  
ш таба ГО  С С С Р  и Министерства 
высшего .и среднего специально
го образования РС Ф СР.

На конф еренции обсуждались 
вопросы  оперативно-тактического 
характера, организации спаса 
тельных работ, рзэоаботки  инже
нерно-технических и методических 
мероприятий.

При рассмотрении разработки 
инженерно-технических м ероприя
тий ГО  много внимания на конф е
ренции уделено повы ш ению  ус
тойчивости предприятий в воен
ное время, сокращ ению  сроков 
на организацию  спасательных ра
бот в очаге ядерного поражения, 
соверш енствованию  индивидуаль
ны х средств защиты.

Н о  для того, чтобы решить эти 
задачи в вузах в кратчайшие сро
ки М инистр высш его и среднего 
'•Специального образования
Р С Ф С Р  в специальном  приказе 
поставил задачу: изучить с про- 
ф ессорско - преподавательским 
составом  проф илирую щ их ка
ф едр вопросы  обеспечения ус
тойчивости работы  предприятий 
в военное время. П роф илирую 
щие каф едры  в вузах заним аю т
ся диплом ны м  проектированием  
и, где это возмож но, они долж 
ны включить темы гражданской 
обороны  в дипломные проекты.

П рограм м а граж данской о б о 
роны  вузов требует готовить 
студентов, как руководителей 
гражданской обороны  на пред
приятиях. О бучение  гражданской 
обороне  долж но проходить в пе
риод изучения проф илирую щ их 
дисциплин на старших курсах.

В новом  учебном  году курс 
«Гражданская оборона»  в инсти
туте будет изучаться на третьем 
курсе, а не на первом, как это 
бы ло раньше. Обучение будет 
проходить по профилям. Будущ ие 
ком андиры  ф ормирований д ол ж 
ны уметь организовать и прово
дить граж данскую  оборону  на 
предприятии а мирное и в воен
ное время.

Студенты  строительного фа
культета будут обучаться по ин 
же мер н о-хгтраител ьном у п р о ф и 

лю. О ни  долж ны  уметь строить 
защ итные сооруж ения (убеж ищ а 
и укрытия) и проводить восстано
вительные работы  на предприя
тии. Студенты  автодорож ного и 
автомобильного факультетов б у 
дут обучаться по транспортному 
проф илю. Здесь больш е внима
ния будет уделяться вопросам  
организации транспортной служ 
бы для эвакуации населения и 
рассредоточения рабочих и слу
жащих предприятий. Студенты  ос
тальных ф акультетов будут зани
маться по инженерно-техническо
м у профилю.

Настало время иметь секцию  
граж данской оброны  в С Н О  ин
ститута, в которой принимали бы 
участие студенты всех факульте
тов и могли бы проводить иссле
довательскую  работу по ГО.

Близится время практических 
действий и для ф ормирований 
ГО  института. Путем  штабных тре 
нировок и учений ф ормирования 
ГО, под руководством  начальника 
штаба гражданской обороны  ин
ститута, долж ны  отработать все 
вопросы  практических действий 
по своей специальности.

П. М. БИЦИВ, 
председатель учебно-мето
дической секции вузов по 
ГО.

о б у ч е н и и НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



Тебя, как первую любовь, ^

Рис. Геннадия Перекрестова.

* * *

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру —  душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит —
II славен буду я , доколь в подлунном мире

Ж ив бу дет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
II назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.
II долго «буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Сбиты не страшась, не требуя венда,
Хвалу и клевету приемли равнодушно

И нс оспоривай глупца.

Наш Н уш кия
Снова в годовщину рожде

ния Пушкина в Михайловском, 
где все овеяно его гением, где, 
кажется, каждая тропинка, каж
дое дерево хранит живое ощу
щение его присутствия, начал
ся грандиозный праздник по 
эзии.

Не случайно с именем Пуш
кина связан этот праздник, не 
случайно поэты, пишущие по- 
русски и по-грузински, по- 
туркменски и по-латышски, 
возносят в эти дни слова бла
годарности великому гению зем
ли русской.

Сто семьдесят лет исполни 
лось Александру Сергеевичу 
Пушкину, но это только лето
счисление нашего знакомства 
с ним. Он продолжает занимать 
свое живое место в нашей жиз
ни, он наш спутник, друг и то
варищ, он наш любимый чело
век, его стихи звучат с нами 
рядом, его образы мы встреча
ем заново отраженными в музы
ке, в танце, в живописи, в гра
фике, в театре и в кино, в те
левидении и радио. Он наш мо
гучий современник.

Он сопровождает нас от 
школьной парты до старости. 
Можно снова и снова пора 
жаться этой жизненности, ка
жущейся невероятной в нашей 
необыкновенно сложной, быст
ротекущей действительности.

Всевозможные исследования 
его произведений и биографи
ческих событий продолжаются 
и по сей день, обогащают нас 
новыми подробностями удиви
тельной жизни.

Творчество Пушкина не толь 
ко общенационально, не только 
народно — оно общечеловечно.

Никто, кроме Пушкина, не об
ладал такой редкой способ
ностью охватить всю жизнь че
ловечества, всю жизнь мира, 
предугадать судьбу народную. 
Никто, видя так много и зная 
так много о человеке, не выра
зил с той силой, как Пушкин, 
глубокую и ясную мысль: че
ловек прекрасен, человек добр.

Удивительны ум и челоЕеч-. 
ность Пушкина, удивительна' 
гармоничность его поэзии, нрав 
ственное ее здоровье.

Пушкинские стихи несли 
свет людям в глубочайшем мра
ке реакции, проникали в страш-, 
зые казематы, в глухие геле-’ 
ния: тепло излучаемое его по
эзией, растапливало -юд недоб
рожелательства и недоверия.

Из какого источника брал он 
силу, если люди его класса жи
ли уже усталостью.’ Э^от источ
ник назван им самим, и этот 
источник действительно силы 
неисчерпаемой: это великий на
род русский.

Любовь поэта и народа вза
имна. Это прекрасно сказано 
Федором Ивановичем Тютчс 
вым. Обращаясь к Пушкину, 
он воскликнул:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!
И жизнь подтвердила это. В 

пушкинскую квартиру в Ленин
граде идут, как в гости к лю
бимому человеку. В Михайлов
ское стекаются тысячи и тыся
чи людей, чтобы выразить 
свою любовь солнечному гению, 
певцу правды и свободы — 
Пушкину.

Николай ТИХОНОВ, 
писатель.

России сердце не забудет!..
Мужественная

< Пушкин у нас 
начало всех начал > — 
так определил А. М. 
Горький роль гениаль
ного поэта в истории 
национальной культу
ры и обществен ной 
мысли нашей страны. 
Александр Сергеевич 
Пушкин (1799—1837) 
явился родоначальни
ком новой русской ли
тературы и основопо
ложником современно
го национального ли
тературного языка. 
Формирование таланта 
Пушкина определили 
бурные события в жиз
ни России — Отечест
венная война 1812 года 
и восстание декабрис
тов, другом и едино
мышленником которых 
был поэт. С первых 
шагов на литератур
ном поприще Пушкин 
становится поэтом дей
ствительности и как 
эхо отзывается на все 
ее проявления. В сочи
нениях Пушкина на

шли отражение важ
нейшие вопросы обще
ственно - политического 
развития России и За
падной Европы его вре- 
Ыени,; подверглись 
гневному обличению 
порядки крепостной 
России, с необыкно
венной выразительно
стью и самобытностью 
выступили образы рус
ских людей и русских 
характеров. Все созда
ния пушкинского ге
ния проникнуты духом 
свободы, светлой лю
бовью к Родине, вы
соким гуманизмом, ве
рой в могучие творче
ские силы народа. Со
здав русское нацио
нальное искусство сло
ва, насыщенное пере
довым идейным содер
жанием, Пушкин ут
вердил реализм как

основное литературное 
направление. Он дал 
основополагающие об
разцы во всех областях 
литературы — в поэ
зии. прозе, драматур
гии, публицистике, кри
тике. Пушкинское на
чало живет и в творе
ниях великих русских 
писателей XIX века и 
в творчестве класси
ков советской литера
туры. Пушкин — поэт, 
которого рядом со сво
ими великими чтят на
роды всей нашей Зем
ли: его творчество со
звучно их самым за
ветным чувствам 
любви к Родине, вере в 
силу разума, в торже
ство прогресса Значе
ние пушкинского на
следия непреходяще. 
По словам В. Г. Бепин
ского, «Пушкин при-

ПОЭЗИЯ
надлежал к числу тех 
творческих гениев, тех 
великих исторических 
натур, которые, рабо
тая для настоящего, 
приуготовляют буду
щее...». В наши дни 
глубоко человечная, 
свободолюбивая и му
жественная поэзия 
Пушкина служит бла
городным целям воспи
тания человека гряду
щего коммунистическо
го общества. В знак 
нерасторжимой связи 
нашей многонациональ
ной культуры с поэзи
ей великого русского 
поэта день его рожде
ния в Советской стра
не отмечается как Все
союзный пушкинский 
праздник поэзии.

А. АРТЕМОВА.
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Цифры и факты
+  Александр Сергеевич Пуш кин родился 

26 мая (6 июня) 1799 года в Москве, в старинной 
полуразоривш ейся дворянской семье.

+  Глубокое понимание роли народа отрази
лось в первом же больш ом  произведении, на
писанном после декабрьской катастрофы —  поэ
ме «Полтава» (1828).

+  В 30-е годы Пуш кин проявляет исключи
тельный интерес к теме народного восстания. Он 
пишет повесть «Дубровский», «Историю  Пугаче
ва», «Капитанскую дочку».

+  Царское правительство дважды высылало 
вольнолю бивого поэта из Петербурга (на юг Рос 
сии в 1820— 1824 годах и в село Михайловское в 
1824— 1826 годах). Пуш кин умер 29 января (10 
ф звраля) 1837 года после смертельного ранения 
на подстроенной придворными кругами дуэли.

+  То-агическая гибель поэта вызвала волну 
гкзва всех прогрессивных людей России, что на
шло наиболее яркое отраж ение в разящ их стро
ках стихотворения М. Ю . Лермонтова «Смерть 
поэта» (1837).

+  На пушкинские сюжеты написаны знамени
тые оперные произведения: «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама» и «М азепа» Чайковского, «Борис

Годунов» М усоргского, «Руслан и Людмила» 
Глинки, «Дубровский», Направника, «М оцарт и 
Сальери», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой 
петуш ок» Рим ского Корсакова, «Русалка», «Ка

менный гость» Д аргом ы ж ского, «Скупой ры 
царь», «Алеко» Рахманинова, бблеты «Бахчиса
райский фонтан» Асафьева, «Медный всадник» 
Глиэра. •

+  В советскую  эпоху творчество Пуш кина рас
крывается перед миром  во всей полноте и глу
бине в изданиях, освобож денны х от цензурных 
искажений и редакторских домыслов, во м н ож е 
стве исследований о его деятельности, языке, 
значении. Количество экземпляров пушкинских 
книг, изданных в нашей стране за годы Совет
ской власти, составило 120 миллионов. На 1 июля 
1968 год а  его произведения выходили 2213 раз 
на 87 языках.

+  По реш ению  секретариата правления С о ю 
за писателей С С С Р  с 1967 года день рождения 
великого русского поэта отмечается Всесою зны м  
пушкинским праздником  поэзии в заповедных 
местах на Псковщ ине (Михайловском, Тригор- 
ском, Святых горах, где похоронен поэт, Пет
ровском). В празднике участвуют также связан
ные с именем Пушкина Ленинград, город  П уш 
кин, село Болдино Горьковской области. Заверш а
ется праздник в Москве, где Пуш кин родился.
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ФОТОСНИМОК 
ИРИНЫ ПОТЕХИНОЙ

Наряд ее легкий чудесен, 
Нет дерева сердцу милей, 
И много задумчивых песен 
Поется в народе о ней.
Он делит с  ней радость и

слезы,
И так ее дни хороши,
Что кажется — в пене

цветенья
Есть что-то от русской души.
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