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редакции

П ИСЬМА читателей —  (дао из самых 
действенных средств общения орга
нов печати с массами. Студенты, 

научные работники, рабочие и «служащие, 
активно выступая на -страницж газеты, 
помогают распространять передовой опыт, 
выявлять негодное, мешающее нашему дви
жению вперед, помогают партии и прави
тельству в  борьбе за построение 'коммуни
стического общества.

(Коммунистическая партия учит чутко 
прислушиваться :к голосу читателей, студ- 
коров и рабкоров, быстро откликаться на 
их -сигналы, учит рассматривать редакци
онную почту как. неиссякаемый, вечно жи
вой родник, питающий газету. Чем боль
ше получает писем газета, тем внима
тельней их будет изучать «редакция, чем 
острее и жизненней вопросы, которые вы
носятся на страницы «газеты, тем полнее 
и лучше* га-зета выполнит свою роль кол
лективного пропагандиста, агитатора, и ор
ганизатора.

Выступая с газетной трибуны, «студент 
или научный работник, рабочий или слу
жащий института тем самым сознает себя 
общественным деятелем. М. И. Калинин 
говорил, что письмо в газету уже не есть 
частное письмо, частная) жалоба, а доку
мент: автор своим письмом стремится про
извести политическое действие, так как 
он обращает внимание общества на извест
ное ему ізло, выявляет его причины, ча
сто предлагая и соответствующие средства, 
исцеления зла.

Громадная 'роль принадлежит ’ письмам 
читателей в развертывании на «страницах 
газеты критики и самокритики. Участие в* 
газете способствует во«спита.нию у студен
та, сотрудника «качеств коммуниста: сме
лости, принципиальности, непримиримо
сти к  недостаткам.

Прислушиваться к полосу читателей, до
рожить их мнением 'это значит системати
чески выносить на страницы газеты ак
туальные вопросы деятельности коллектива, 
на основе изучения писем и обобщения за
тронутых в них вопросов. Это значит не 
только давать сигнал об -отдельных ошиб
ках и недостатках, а вскрывать корни до
пущенных ошибок, устранять их, сле
дить за результатом критики.

Задача редакционных коллегий стенных 
газет печатать в каждом номере письма чи
тателей, помещать тематические подборки 
и обзоры писем-, «печатать ответы на вопро
сы читателей. По каждому письму читателя 
редакция обязана принимать -меры немед
ленно, а. автору давать исчерпывающий 
ответ. Обязанность каждой редакции— вни
мательно изучать редакционную почту и но 
сигналам с мест во-времія ставить необхо
димые вопросы.

Постоянный приток писем. —  яркий по
казатель авторитета, влияния, массовости 
газеты. Большая почта— показатель свя
зи редакции с читателями. Чем больше 
писем получит газета, тём содержательнее 
и ярче она сможет освещать актуальные 
(вопросы. Работу с писыпамн читателей дол
жен «вести весь творческий редакционный 
коллектив в этом залог успеха, деятель
ности ’редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 ноября, в 21 час, в аудитории 

Э-404, для секретарей партийных бюро 
факультетов, редакторов и членов ред
коллегий стенных газет факультетов, 
студенческих корпусов и отделов инсти
тута состоится лекция на тему: «Пар
тийно* руководство стенной печатью».

Залог ах успешной работы
М не много раз приходилось беседовать 

со студента м и-отличника ми и интересо
ваться методам и их работы . Больш инство 
объясн яло  свои % успехи четкими о р ган и за 
ционными формами- повседневной д ея тел ь
ности, наличием плана-граф ика , по кото
рому все врем я распределялось по отдель
ным видам  зан яти й  с учетом трудности и 
подготовленности студента к данной ди с
циплине. Все считаю т, что план более,, чем 
необходим.

В беседе с отличником энергоф ака, сту 
дентом группы Э-229 К. Блажкины-м., чле
ном ф акультетского бюро ВЛК«СМ вы ясни
лось, что занятия он посещ ает аккуратно.- 
Следит за  програм м ой читаемого курса, 
готовится к предстоящ ей лекции, просм ат
ривая м атериал  по учебнику. В стречаясь с 
зіа-бытым, он при бегает ік повторению  и в 
трудны х случаях  пользуется консультацией 
п реподавателя. Он -не о ставляет  ни одного 
вопроса невыясненны м.

З ад ан и я  студент К. Б лаж м ин вы полняет 
вскоре после их получения, а не накануне 
сдачи. Это способствует более глубокой 
п-роработке м атериала  и исклю чает элементы  
«штур-мовщины». К ак на первом курсе, 
так  и сейчас у него х ватает  времени т на 
культурны й отдых. Он посещ ает театры , 
кино, читает худож ественную  литературу  
и заним ается  в секции легкой атлетики.-

О тличник эн ер го ф ака  группы Э-232 Д . Д е-

ревицкий, член курсового бюро іЗЛ К С М , 
р ассказы вает  о своей работе следую щ ее:

— Я никогда не заним аю сь по ночам . 
Успехи в учебе объясняю  наличием инди
видуального плана-граф ика , составляем ого  
на неделю. П ервы е часы своей дом аш ней 
работы  уделяю  изучению более трудного м а 
териала, тогда (переход к простому является  
до известной степени отды хом. Л екции 
слуш аю  вним ательно, веду (конспект. Д ом а 
разбираю  м атериал  по книге,, в порядке 
сам опроверки составляю  после каж дого  
раздела  контрольны е вопросы  и отвечаю  
на них. Чтобы  закрепить в пам яти м ате
риал, прибегаю  к последовательны м  повто
рениям. С тудент Д . Д еревицкий, такж е 
как  и студент К . Б лаж кин , является  акти 
вистом, заним ается  в секции легкой а тл е 
тики и недавно начал учиться музыке.

Н а «производстве молодой инженер по
стоянно встречается с необходимостью  
ориентироваться в слож ны х агрегатах , в 
новом оборудовании, в различны х м етодах 
реш ения производственны х задач . Г лубо
кое, настойчивое освоение знаний, овлад е
ние методом и- навы кам и сам остоятельной 
работы  по плану, всестороннее культурное 
развитие, активное участие в общ ественной 
работе— во т  что обеспечивает -подготовку 
полноценного советского инж енера.

V Л . Б У РД Е , 
доцент, кандидат технических наук.

Ф отогазета „Охотник“
Вышел первый номер фотогазеты 

«Охотник» —  орган охотсекции институ
та (редактор М. Шмырин). В передовой 
статье говорится о том, что охота— очень 
увлекательный вид спорта. Он воспиты
вает замечательные качества, необходи
мые в жизни: смелость, ловкость, неуто
мимость, настойчивость, смекалку. Охота 
помогает стать хорошим следопытом, раз
ведчиком, стрелком, верным защитником 
своей Родины.

Охота помогает изучать нашу богатую 
природу, понимать и любить ее. Кто луч
ше, чем охотник, знает свой родной край, 
его леса и топи? Кто больше, чем охот
ник, искблесил окрестностей, и близких 
и далеких?

Газета правильно отмечает, что охота с 
каждым годом становится все более массо

вым видом спорта. В охотсекции нашего 
института занимаются шестьдесят охот- 
ников-любителей. В распоряжении секции 
два больших охотхозяйства на озере Сы- 
серть и Мамынкуль, там имеется необхо
димый инвентарь. Многочисленные фото
графии иллюстрируют охотхозяйства, 
охотничьи избушки, дома отдыха.

В газете организованы интересные 
подборки фотоснимков. Например: «Кол
лективный выезд на охоту», «Охотничье 
мастерство», «Охотничьи трофеи» и дру
гие.

Газета вызвала живой интерес, возле 
нее всегда много читателей. Они узнают 
на фотографиях друзей-охотников, места, 
где они уже побывали.

Первый номеір фют-о-газеты «Охотник» со 
вкусом оформлен и тематически продуман.

Передовые коллективы
По итогам 'социалисти

ческого соревнования, по
священного 36-й годов
щине Октября, наиболь
ших успехов в учебной 
работе добились коллекти
вы физико-технического 
химико-технологического и 
радиотехнического факуль
тетов.

Лучших результатов в 
научно - исследовательской 
работе и работе по твор
ческому содружеству «с 
производством имеют кол
лективы металлургическо

го, энергетического и ме

ханического факультетов.
* Успешной работе фа
культетов помогли произ
водственные отделы ин
ститута, которые на ос
нове развертывания социа
листического соревнования 
обеспечили бесперебойный 
ход учебной и научно- 
исследовательской рабо
ты. ІІо итогам Всесоюз
ного конкурса в 1953 го
ду студенческий городок 
института занял второе 
место.

По итогам социалисти
ческого соревнования меж

ду производственными ор
ганизациями института на 
первое место вышли кол
лективы типографии, сан
пропускника, комендант
ской группы шестого сту
денческого корпуса жи
лищно-бытового отдела, 
котельного цеха эксплуа
тационно-технического уп
равления, бригада маляров 
И. И. Величко (отдел ка
питального строитель
ства). Из отделов инсти
тута лучших показателей 
в работе достиг коллектив 
библиотеки.

По следам наших выступлений
«СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ЧЕРТЕЖ- 

НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ», —  ио^ таким 
заголовком была напечатана корреспон
денция студента В. Кучина (№ 37 (114-1) 
от 8 октября), в которой говорилось о том, 
что чертежные принадлежности (в новом 
чертежном зале) необходимо содержать в 
чистоте, так как грязь и пыль мешают 
работе.

В ответ на наш запрос, что принято 
для устранения указанных в корреспон
денция недостатков, заведующий кафед
рой графики А. И. Александров редакции 
сообщил:

«Дано указание препараторам кафедры 
мерительные линейки еженедельно проти
рать тряпка-міи, а рейсшины вычистить». 
Кроме того, тов. Александров сообщает, 
что рейсшины недопустимо подвергать 
очень частой чистке поэтому студенты, 
пользующиеся ими, в свою очередь, долж
ны аккуратно обращаться с рейсшинами, 
мерительными линейками. Необходимо, во- 
первых, перед работой над чертежом тща
тельно мыть руки, во-вторых, чертежные 
принадлежности слегка вытирать бума
гой.

Награда Родины
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за выслугу лет и безупречную ра
боту орденами и медалями СССР награж
дены работники нашего института. Ниже 
печатаем список награжденных.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

Ревебцов Василий Петрович, Умрихин 
Петр Васильевич.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
Барбатенко Наталия Георгиевна, Дубиц- 

кий Григорий Мордухович, Лоскутов Ва- 
юший Васильевич, Савинкова Евфалия 
Ивановна.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Антонов Герман Николаевич, Валуев 
Александр Иосифович, Годзевич Игорь 
Николаевич, Журавлев Борис Александ
рович, Золотавин Валерий Леонидович, 
Игнатьева Лидия Петровна, Китаев Борис 
Иванович, Концарин Иннокентий Сергее
вич, . Кормушкин Александр Иванович, 
Коротаева Анна Клементьевна, Котова 
Анастасия Васильевна, Качан Манефа 
Поликарповна, Медведева Галина Алек
сеевна, Мкртчян Каро Мкртичевич, Ники
тин Владимир Дмитриевич, Огаркова Ан
тонина Федоровна, Остроумов Михаил
Александрович, Пацницкий Адольф Бро
ниславович, Попов Владимир Иванович, 
Сергеев Сергей Васильевич, Степанов Ва
лентин Георгиевич, Цилюрик Николай
Александрович, Коряков Игорь Фокич.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Алексеева Наталия Никифоровна, Ан
ненкова Вера Георгиевна, Антонов Нико
лай Евстигнеевич, Волков Николай Ва
сильевич, Вяткин Ефим Кириллович,
Гапанович Лидия Григарьевна, Дмитрие
ва София Михайловна, Дубровских Клав
дия Исааковна, Дульская Тамара Фадеев- 
на, Иванов Сергей Михайлович, Коновало
ва Клавдия Алексеевна, Королева Тамара 
Александровна, Куколева Галина Алек
сеевна, Лирман Михаил Васильевич, Ло
банова Татьяна Захаровна, Лохвицкая 
Анна Пантелеймоновна, Мурашева Варва
ра Ивановна, Лушникова Зинаида Макси
мовна, Оглоблина Александра Александ
ровна, Орлов. Павел Исид-оірович, Перепе
лов Борис Владимирович, Поляков Яков 
Диомидович, Протасова Ираида Дмитриев
на, Ромашева Наталия Николаевна, Смир
нова Августа Михайловна, Спасская Вера 
Александровна," Фоминых Ксения Пор- 
фирьевна, Фотиев Аркадий Федорович, 
Шавкунова Вера Алексеевна, Янус Нина 
Васильевна.

Торжественное заседание
6 ноября состоялось торжественное за

седание студентов, научных работников и 
сотрудников института, посвященное 36-й 
годовщине Великой Октябрьской социали
стической (революции.

С докладом «Знамя Великого Октяб-ря 
непобедимо» выступил декан инженерно- 
акопомичеекого факультета, доцент, «кан
дидат экономических паук В. II. Ревебцов.

После доклада зам. директора института 
по научной работе Я. С. Сиунов ізачіигал 
приказ директора *№ 765, ,в котором за до- 
«стигнутые успехи в учебно-вспомогатель
ной и научной работе была объявлена, бла.- 
годариость ,научиыім работникам и сотруд
н и к и  факультетов, кафедр и отделов ин
ститута.

 ̂За. отличную успеваемость и активную 
общественную работу директор объявил 
благодарность 8.2 студентам. После торже
ственной части был дан концерт силами 
художественной самодеятельности (Инсти
тута.



В  партийном комитете

О содружестве института с УЗТМ
Состоялось очередное заседание пар

тийного комитета института, где был за
слушан доклад тов. Пальмова «О ходе 'вы- 
полнееия доіговора ото содружеству кол
лективов института и Уральского завода 
тяіжелоіго машиностроешш».

Партийный комитет отметил, что до
говор о содружестве института с УЗТМ в 
1953 году значительно укрепил много
летние связи научных работников меха
нического и металлургического факульте
тов, спосооствовал повышению акту
альности научно-исследовательских работ 
и решению ряда крупных производствен
но-технических задач, а также улучше
нию учебного процесса, приближению его 
к запросам производства.

В результате творческого содружества 
выполнен ряд научных исследований, 
имеющих большое научное и практиче
ское значение. В выполнении этих работ 
ведущую роль занимали от института 
профессор-доктор^Г. Михайлов, профессор- 

■ доктор П. Петухов, доцент, кандидат
В. Тягунов, ассистент В. Хованец, а от 
завода инженеры В. Степанов, А. Кирил
лов, Е. Богданов, Г. Химич.

Выполнение договора по содружеству 
способствовало улучшению качества дип
ломного проектирования. Студентами ме
ханического факультета выполнены дип
ломные проекты, которые будут внедрены 
в производство. Опубликованы статьи 
(написанные совместно с работниками 
завода), обобщающие опыт передовых лю
дей производства.

Партийный комитет отметил также, 
что значительная часть научно-исследо
вательских работ, предусмотренных до
говором, выполняется с отставанием от 
плана по срокам их выполнения. В работе 
по содружеству все еще участвует узкий 
круг научных работников, студентов и 
работников завода. Принятые институтом 
обязательства по технической пропаган
де, по организации совместных научно- 
технических конференций, информации 
научных исследований выполняются не
удовлетворительно. Слабо привлекаются 
руководящие работники и стахановцы за
вода к проведению лекций и докладов в 
институте. Совершенно недостаточно 
вовлечение студентов в научно-исследо
вательскую работу. На партийном «ккшгтете 
было отмочено, что общественная іработа 
студентов на заводе- во время производст
венной практики проводилась неудовлетво
рительно.

В принятом решении партийный коми
тет обязал, партийные бюро факультетов 
(особенно механического и металлургиче
ского) усилить работу по содружеству с 
УЗТМ, вовлекая в нее более широкий круг 
научных работников, студентов, стаха
новцев, инженерно-технических работни
ков. Повседневно контролировать ход вы
полнения всех обязательств по договору, 
организуя обсуждение докладов по содру
жеству на заседаниях партийного бюро, 
ученого совета, партийных собраний, ос
вещая вопрос о творческом содружестве 
в стенной печати факультетов.

Заместителю директора по научной ра
боте Н. Сиунову, начальнику научного 
отдела П. Плотникову и декану механи
ческого факультета Е. Пальмову необхо
димо повысить требовательность к кол
лективу кафедр по выполнению взятых 
обязательств по договору о содружестве, а 
также улучшить оперативный контроль 
и помощь в работе кафедр.

Товарищей Сиунова и Пальмова пар
тийный, комитет обязал при доставлении 
тематики научных исследований на 1954 
год сосредоточить силы научных работ
ников на решении крупных- актуальных 
научных проблем, не допуская распыле
ния сил на выполнение мелких второсте
пенных работ.

В постановлении парткома было указа
но деканам и партийным бюро механиче
ского и металлургического факультетов 
привлечь к работе по пропаганде дости
жений науки и техники наиболее квали
фицированную часдъ научных работни
ков. Шире практиковать опубликование 
совместных статей и монографий по ито
гам исследовательских работ, обобщению 
опыта новаторов производства.

Заведующих кафедрами тт. Богачева, 
Горішко-ва, Пальмова и Шаюашша пар
тийный комитет обязал ликвидировать 
отставание ' в научно-исследовательской 
работе, с тем, чтобы обеспечить выполне
ние этих работ в сроки, предусмотренные 
договором. Для оказания помощи произ
водству и улучшения качества диплом
ного, проектирования направить на УЗТМ 
группу студентов-дипломников механи
ческого, металлургического и инженерно- 
экономического факультетов, а деканам 
этих факультетов (совместно с работни
ками УЗТМ) выдать студентам диплом
ные задания, предусматривающие, реше
ние конкретных производственных задач.

Письма в редакцию

Повести решительную борьбу
В связи  с там , что группа Э-233, по 

независящ им  о т  лнее причинам, в  течение 
двух  недель была в отъезде, мною, по со
гласованию  с зав , каф едрой, бы ла д ан а  
отсрочка по сдаче эскизов по заданию  
№  7 (слож ная сборка) на  одну неделю  (с 
7-й на 8-ю ).

Учитывая потерянное студентам и врем я, 
было изменено содерж ание чертеж а, кроме 
того, д л я  группы бы ли даны  дополнитель
ные консультации. И, несмотря на это, про
изошло следую щ ее: в  субботу, 31 октября, 
больш инство студентов группы явилось на 
занятия не только с неготовыми эскизам и, 
но д а ж е  без чертеж ной бумаги, п реду
см отрительно вы данной ещ е на преды дущ ей 
неделе. К  выполнению  чертеж а смогли 
приступить только 5 человек (К орепанова, 
Л еб ед ева , П ортнова, С аф ронов и  С ем енов).

С ледует  особо отм етить (студента С ем ено
ва, который на неделю  раньш е срока пол
ностью  сд ал  задан и е на повыш енную  оцен
ку. Он ответственно отнесся к своим 
обязанностям , используя наш и мероприятия, 
направленны е на облегчение выполнения 
заданий . Его пример показал, что ссы лка 
на двухнеделное отсутствие группы явл яет 
ся лиш ь ш ирмой дл я  несознательны х, не
организованны х и ленивы х студентов.

Э то подтверж дается  ещ е и следующим.» 
Д о  отъезда  группа дол ж н а  была полностью  
сдать работу №  6 (простая д етал и р о вк а), 
однако до настоящ его  врем ени студенты  
Гутман, Завары нин а, И ванов, С лелуш кин, 
Т им оф еева, Ту бис и Ч ерненко задание не 
вы полнили. К огда ж е мы потребовали 
ликвидировать задолж енность, то опять ус- 
лышіали ссы лку на о тъ езд . З десь  уж е со вер

шенно очевидно сознательное использова
ние отъезда в качестве отговорки:.

З а  счет о тказа  от очередной лечебной 
процедуры  в  поликлинике я предлагал  в 
ту ж е субботу провести дополнительно 
занятие по проверке эскизов, но студентам 
группы оказалось «некогда»: у них культ
поход в кино'. Н е отрицаю , что культурный 
отды х необходим, но не следует его ис
пользовать в ущ ерб учебе. К  числу таких 
студентов, систем атически  не выполняю щ их 
своих учебных обязанностей и дезоргани
зую щ их учебный процесс, относятся сту
денты  Кислицын, Семенов, Смирнов (груп
па Х-'205). іП еретяж ко (группа М -251), 
Я руш ина, Ш ам ш урина, Н еволина (группа 
Э -229), Волк, Б у латова , В асильева (группа 
Э-232), Г абайдуллина (группа М -248),

Н еобходимо отметить ещ е одно явление, 
с которым надо  повести реш ительную  борь- 
бу^ Н аблю даю тся случаи, когда студенты 
вместо полож енного по плану выполнения 
чертеж а делаю т только  эскизы к этому 
чертеж у (срок сдачи  которых уж е истек), 
или приходят на  зан я ти я  без бумаги и 
необходимых пособий. 'Такие студенты  часто 
дезорган изую т учебный процесс: присут
ствуя на занятиях, заним аю тся другим 
делом.

Я прош у принять административны е ме
ры к наруш ителям  учебной дисциплины и 
обсудить их в общ ественном порядке. В 
целях поддерж ания учебной дисциплины 
предлагаю : студентов, присутствую щих на 
занятиях  и не использую щ их учебные часы 
по их прям ом у назначению , удалять из 
аудитории с отметкой прогула в ж урнале,

С* (ЛИСИЦИН, старший препон 
даватель кафедры графики.

Прогульщики* долж ны  быть наказаны
Х отелось бы на страницах наш ей га зе 

ты осветить ф акты  недобросовестного, не
комсомольского отнош ения студентов (групп 
химиков-технологов силикатной и цем ент
ной специальностей) к своим непосредст
венным обязанностям , к посещ ению  учеб
ных занятий , Так, студенты  третьих кур* 
сов группы ТС-353 П. Б а р а ^ н щ и к о в , А. 
Гимаев, ф . М ардер , М . П риш вин, J I . Хо- 
рош авин, Л . Зиновьев не вы полнили кон
трольной работы  по раздел у  «Геология» и 
не явились на занятия  28 октября^ Эти ж е 
студенты не пришли на лекцию  5 ноября, 
а на -лабораторны е зан яти я  по кристалло
графии — * б ноября. Только по одной 
дисциплине эти студенты пропустили по 
б часов за  8 днбй.

В группе ТС-349 полож ение не лучшее. 
Н а лекцию  по минералогии 5 ноября не 
явились студенты В, С терлядьев, В, Щ ер-

баченко, .И, К урандвн, они ж е не были 
9 нояб ря  н а  лабораторны х занятиях .

В группе ТС-348 »на лекции 5 ' ноября 
из 26 студентов отсутствовало  16, и опять 
такие студенты, которые выполнили конт
рольную  работу на оценку неудовлетвори
тельно. Это студенты іЛ. Н икулин, М. Б е 
лозеров, И. П оверенкова, К- Симонов. В 
группе ТС-350 на лекцию  5 ноября из 22 
студентов не явилось 15. Таким образом, 
студенты групп ТС 348, 349, 350 и 353 
у строили’ себе незаконны й отпуск с 5 по 9 
ноября.

Эти студенты  пропустили сотни часов 
без уваж ительны х  причин, а  »ведь 
многие из них комсомольцы . П риходится 
удивляться, как  могут ком сом ольская орга
низация и общ ественность института про
ходить м им о таки х  вопиющих, безобразных 
ф актов наруш ения учебной дисциплины.

Н. БУТКЕВИЧ, преподаватель ка
федры геологии и минералогии.

В Д Н И  великой борьбы н-ародов за  мир 
советское искусство вносит свой ог
ромный вк л ад  в дело разоблачения 

подж игателей новой войны . Реш ению  этой 
благородной задачи  и посвящ ена пьеса 
А угуста Я кобсона «Ш акалы », поставленная 
драм коллективом  Института. Творческий 

-коллектив (постановщ ик А. Вилинский) 
правильно понял идею  пьесы, ощ утил 
ее политическое звучание и значим ость.

Д ействие пьесы переносит нас в один 
из ш татов Ю жной Америки, в богатый 
особняк профессора С тила. Х озяин дом а 
встречает своих ш кольны х друзей , Здесь 
его коллега, генерал М ак-іКеннеди и Э п
тон Брю с— один из крупнейш их промы ш 
ленных воротил. Чувствительны й М ак- 
Кеннеди щ едро одаривает Стила д р у ж ес 
кими комплиментами.

•Если верить в то, что он тут говорит, 
Стил действительно крупный деятель. 
Взвинченны й своими бредовыми ф а н т а 
зиями, Стил требует у собратьев  по бизнесу 
лю дей дл я  своих чудовищ ных опытов.

П роф ессор Стил — главны й герой пьесы. 
И сполнитель этой ответственной роли Ю. 
Константинов серьезно подош ел к реш е
нию своей актерской задачи. Ш аг за  ш а
гом р аскры вает  он настоящ ее лицо 
героя. С начала мы видим сухого, з а м 
кнутого и неприветливого старика. Мы 
зам ечаем , к ак  боится его имени стар ая  
негритянка М ери. И з разговора Д ж ен  с 
матерью  мы узнаем , чтд отчим С тил з а 
прещ ает детям  ж ены отм ечать чем-либо 
пам ять об их умерш ем отце. Т ак  перед
зрителем  вы рисовы вается • суровы й облик 
домаш него деспота. В скоре ж е зритель 
убеж дается, что профессор Стил подлый 
убийца. Он умертвил своего дру га , похи
тил его изобретение, вош ел в его дом.

А. Якобсон показы вает на образе С ти
ла, как  наука  ам ериканского им периализ
ма, будучи на служ бе у гангстеров и
убийд, ^ама етаневитея орудием  іан д и -

Спектакль А, Якобсона „Шакалы“ 
на сцене нашего клуба

тизм а, а ее ученые — «цивилизованными» 
убийцами. З а  изобретение С тила борю тся 
два крупных треста. И нтересы  одного из 
них представляю т Брю с и М ак-К еннеди.

Д . Стерн правильно вы двигает на 
первый план ничем не прикрытый цинизм 
и дикую  разнуздан ность Э птона Брю са. 
«Здоровенны й нокаут», т. е. м ассовое ис
требление лю дей—вот девиз ставленника 
У олл-стрита, носителя сегодняш него «ам е
риканского о б р аза  ж изни». В удачном ис
полнении Д . С терна перед  нами встает 
о б р аз ам ериканского ф аш иста, который, 
чувствуя свою силу, действует откры то. 
Брю с внутренне схож  с К уртом Ш нейде
ром (В. К оробкин) — «научным сотрудни
ком» С тила, бывшим гестаповцем . Брю с и 
Ш нейдер духовны е братья, и в .этом  глу
бокий смы сл. К урт—ф аш ист, потерпевш ий 
крах  в стрем лении к мировому, господству. 
А м ериканец Брю с продолж ает  стремиться 
к покорению  мира, забы в про Н ю рнберг.

К у р т  Ш нейдер — законченное во
площ ение фаш истского изувера под м ас
кой цивилизации. И сполнителю  следует 
ещ е поработать над образом , ибо он не 
вскры л биографии героя. А ведь за  пле
чами этого вы родка кровь, слезы , душ е
губки, страдания  сотен лю дей. В. К ороб
кин придал образу  некоторую  легкость, 
тогда как  у Ш нейдера все рассчитано  и 
точно. В нем долж ны  чувствсваться п р я 
молинейность, умение скры ваться до по
ры, подж идая добычу.

Герои пьесы «Ш акалы » не вы м ы ш лен
ны, они ходят по одной зем ле с нами, 
ж ивут в наш и дни. В этом источник их 
больш ой типичности. Ф игурой, х а р ак т ер 
ной для  «ам ериканского образа  жизни», 
является  генерал М ак-К еннеди. (Ѳ . К ри-

вань) w П оявление его в дом е профессора 
внеш не воспринято как  друж еское, н о  это 
гнусный х ан ж а . Он п р о яв л яет  д р у ж е с 
кие излияния д а ж е  в тот ‘ момент, когда 
профессор приговорен им и Брю сом к 
«ликвидации». М ож но с уверенностью  с к а 
зать: О. К ривань хорош о провел свою роль.

М ы сль о господстве А мерики н а д  миром 
р азвивает  Д ори с (Л . • М ош ниц кая). Эта 
пустая , бездуш ная, и эгоистичная ж енщ ина 
восприним ает ам ериканскую  агрессию  с 
точки зрения личной выгоды. Д ори с — 
ж ал к ая , кап ризн ая обы вательница. Е е 
духовны й^ мир приметивнее пы лесоса. 
Она д а ж е  не в состоянии понять всю 
серьезность полож ения у постели ум ира
ю щ его сына. З а то  к ак  щ екотят ей нервы, 
мистические россказни проповедника Ги
деона Смита. Д орис лю бит остры е ощ у
щ ения. Очень раскр ы вает  ее характер  
случай, когда она хочет попасть на 
к азн ь  Б ена. Н есм отря на заклинания м а 
тери Б ена  — М ери, Д ори с остается  холодна 
и ж естока.

И сполнительница этой роли ещ е не со
зд ал а  такого образа. іЕсли подчас она и 
находит верные интонации, то *в паузах 
вы клю чается, выходит из о браза .

Х орош о провел роль Б . Урицкий, игра
ющий Гидеона С мита. Он создал  верный 
сатирический образ ш антаж иста  и гангс
тера.

В есьм а типичен образ Гарри—сына про
ф ессора Стила в исполнении С. К осола- 
пова. Он создал тип развращ енного  «ам е
риканским образом  ж изни» ю нца. Этот 
куклуксклановец , 'напичканный детекти в
ными ф ильм ам и и «камиксаміи», линчую 
щий негров, — становится первой ж ертвой

изобретения отца« Э то страш ный символ 
для С тила и ему подобных— оружие смер
ти карает  сам их убийц. Такова, в общем, 
характеристика  отіріицателіыных ГерЬев 

пьесы «Ш акалы ».
Им противопоставлены  в пьесе образы  

А ллана, Д ж ен , Чарльіза М ида, профессора 
А рмстронга, Д и ка , Бена и М ери. Аллан 
и М ид — передовые представители своего 
народа, они возвращ аю тся с войны ком
мунистам и и ненавидят  войну. Аллану 
(E.; Сметанину) следует пож елать больше 
веры в свои силы, убеж денности, страст
ности.

П равдиво  и искренно создали образы  
Н . М алевин ская (Д ж ен ) и Ю. Ш анина 
(М ери). О днако Н . М алевинской следует 
глубж е вскры ть внутренний мир честной 
американской девуш ки и тем саімым бо
лее оправдать ее вступление на путь 
борьбы.

Больш ую  симпатию  зрители вы звал В. 
Кд сел  ев, исполняю щ ий р оль профессора 
А рм стронга. А рмстронг то ж е  ученый, но это 
гуманист, борю щ ийся за  счастье и справед
ливость.

Д и к  Д ж онсон (В. М ихайлищ ев) и  Б ен  
(А. П антьж ин) (Привлекают своей моло
достью , горячностью , но  отню дь не у беж 
денностью , ж еланием  бороться до конца. 
Н ад  обр азам и  надо ещ е -поработать, при 
дать  им  'более четкий рисунок«

В неустанной р аботе  исполнителей над 
ш лифовкой своих ролей — залог дальней
шего успеха. У дачной постановкой пьесы 
«Ш акалы»^ раскры ваю щ ей  сегодняш ний 
день подж и гателей  войны, драм атический 
коллектив сдел ал  больш ое дело .

Яі х у т о р я н с к и й ,
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