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З а в т р а в М оскве откры вается партийный съезд

Пламенный привет участникам XX съезда КПСС!
Всемирно - историческое
событие
Завтра, 14 февраля 1956 года, в столице нашей Родины —
Москве открывается XX съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза. На съезд съехались лучшие люди нашей страны —
коммунисты,
ученики
великого
В. И. Ленина, соратники
И. В. Сталина, лучшие представители рабочего класса, колхозного
крестьянства и советской интеллигенции. Приехали на съезд де
легации братских коммунистических и рабочих партий стран
народной демократии Европы и Азии, успешно строящих социа
листическое общество; приехали на съезд наши братья по клас
су — делегации коммунистических партий капиталистических,
колониальных и зависимых стран, народы которых еще стонут
под гнетом империализма.
Коммунистическая партия Советского Союза, вышедшая из
недр народа, из недр рабочего класса, выступает последовательным
выразителем и защитником нужд и интересов народных масс, вдох
новителем и руководителем их борьбы за обновление мира на
началах свободы и равенства, на основах коммунизма.
Опираясь на законы общественного развития, Коммунистиче
ская партия неустанно сплачивает массы, поднимает их социали
стическую сознательность, направляет их деятельность но пути
революционного преобразования мира.
Съезды Коммунистической партии Советского Союза занимают
особое место в жизни и истории дашего народа, строящего новое,
коммунистическое общество. Съезды нашей партии на основе ле
нинского принципа коллективного руководства развивают марксист
ско-ленинскую науку, вооружают массы боевой программой ком
мунистического строительства. Партийный съезд и его решения
это коллективная мудрость Коммунистической партии, опирающаяся
на практическую деятельность миллионов люден, преобразующих
мир и строящих коммунизм, опирающаяся на незыблемые основы
марксистско-ленинской
революционной теории, раскрывающей
объективные законы развития человеческого общества.
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза рассмо
трит важнейшие экономические, политические и идеологические
вопросы развития нашей страны по пути к коммунизму. Он под
ведет итоги борьбы партии на фронте коммунистического строи
тельства, на фронте международной борьбы Советского народа за
мир во всем мире, против новой империалистической войны, наме
тит новую программу постепенного перехода от социализма к ком
мунизму на шестое пятилетие.
Шестой пятилетний план, Директивы по которому будут
утверждены XX съездом партии, явится важнейшим этапом в ре
шении основной экономической задачи СССР. По целому ряду важ
нейших показателей промышленного производства
добыче ка
менного угля и нефти, выплавке чугуна и стали, производству
энергии и др. — Советский Союз к концу шестой пятилетки до
гонит, а в отдельных случаях и перегонит передовые капиталисти
ческие страны: Францию, Западную Германию, Англию в смысле
производства этих продуктов на душу населения.
Шестой пятилетний план предусматривает дальнейший мощный
подъем материального благосостояния советского народа, большой
рост культурного уровня трудящихся. Реальная заработная плата
рабочих и служащих вырастет за пятилетие на 30 проц., а доходы
колхозников — на 40 проц.
Огромное внимание в шестой пятилетке будет уделено разви
тию передовой советской науки и техники, подготовке специали
стов с высшим и средним специальным образованием. Значительно
будут расширены теоретические исследования во всех областях
знаний, укреплена материальная база научных учреждении; ши
роко будут привлечены к научной работе высшие учебные заведе
ния страны. В деле подготовки специалистов шестой пятилетнии
план предусматривает увеличение в полтора раза, а для тяжелой
промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяй
ства — примерно в два раза по сравнению с пятой пятилеткой.
Грандиозны задачи шестой пятилетки, представленные на
утверждение XX съезда партии. Всенародное обсуждение проекта
Директив XX съезда показало, что весь советский народ не только
горячо одобрил новый грандиозный план хозяйственного и куль
турного строительства, но и внес много новых предложении по ис
пользованию скрытых резервов социалистического производства,
встретил XX съезд Коммунистической

партии новым трудовым

подъемом, досрочным выполнением и перевыполнением производ
ственных планов.
Коммунистическая партия Советского Союза пришла к своему
XX съезду единой и монолитной, тесно сплоченной вокруг своего
Центрального Комитета, окруженной всеобщей поддержкой и лю
бовью народа.
М. ПОТЕХИН, кандидат исторических наук
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Взятые обязательство — выполнены
Коллектив лаборатории литей
ного производства в честь XX
съезда КПСС взял на себя социа
листическое
обязательство:
1.
Разработать новую, улучшенную
технологию литья шарошек для
буровых долот. 2. Закончить раз
работку методики заливки образ
цов по выплавляемым моделям,
обеспечивающим наиболее высо
кие
показатели механических
свойств углеродистой легирован
ной конструкционной стали, вы
соколегированных плено- п непленообразующих
жаропрочных
сплавов.
Накануне дня открытия XX
съезда КПСС коллектив лаборато

С л о во
Кафедра сварочного производ
ства свое обязательство к XX
партсъезду по оказанию помощи
научно-исследовательскому инсти
туту в освоении разработанной
кафедрой методики по определе
нию склонности металла сварных
швов к горячим трещинам вы
полнила в декабре 1955 г. Эта
методика
была
использована
ЦНИИ для сопоставления различ
ных • сварочных
материалов с
целыо рекомендации их приме
нения в производстве одного из
изделий.
Согласно второму обязательст-

рии литейного производства ра
портует о том, что взятые обяза
тельства им выполнены с честью.
По первому пункту обязатель
ства разработана новая, улучшен
ная технология литья шарошек
для буровых долот. Новая техно
логия сокращает время.
Кроме
того, если раньше при литье
применяли дефицитные материа
лы — парафин и стеарин, то
сейчас эти материалы заменены
менее дефицитными — солями.
Работы выполнялись младшим
научным сотрудником коммуни
стом Л. И. Остингом.
Научный
руководитель работ — коммунист
Ф. Д. Оболенцев.

сдержали

Сейчас намечается проведение
работ по внедрению новой техно
логии в производство на Верхнесергинском заводе.
Коллектив лаборатории выпол
нил и второй пункт своего обяза
тельства в
честь
XX съезда
КПСС. Закончена эксперименталь
ная часть разработки методики
заливки образцов по выплавляе
мым моделям, обеспечивающим
наиболее высокие показатели ме
ханических свойств углеродистой
легированной
конструкционной
стали, высоколегированных плейо- и непленообразующих жаро
прочных сплавов.

с честью

ву кафедры было необходимо ока
зать помощь заводу им. Котляко
ва в освоении изготовления свар
ных конструкций из
листового
никеля. На основании имеющих
ся литературных материалов и
проведенных совместно с дипло
мантом В. И. Корниловым экспе
риментальных исследований, за
воду были предоставлены реко
мендации, явившиеся основой вы
пущенной заводской нормали по
сварке никеля. На основании про
веденных исследований также да
ны рекомендации по выполнению
сварных соединений никеля с
ау сте нитной
нержавеющей
сталыо.

В работе с заводом им. Котля
кова
согласно
заключенному
договору по содруясеству прини
мали участие зав. кафедрой сва
рочного производства профессор
Н. 0. Окерблом, доцент Г. Л. Пет
ров, ассистент
Л. А. Ефимов,,
сварщик П. А. Любек и дипло
мант В. И. Корнилов.
В соответствии с обязательст
вом к XX партсъезду кафедра
подготавливает сборник трудов.
Большинство статей уже подго
товлено. Остальные будут пред
ставлены к 15 февраля.
Г. ПЕТРОВ,
доцент кафедры сварочного
производства
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ПЛАН ВЕЛИКИХ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Замечательные
показатели роста

Замечательные
показатели роста

© На пороге четвертой (пер
вой
послевоенной)
пятилетки
И. В. Сталин в своей речи пе
ред избирателями отметил, что
партия намерена организовать
новый мощный подъем народного
хозяйства, который дал бы нам
возможность поднять уровень на
шей промышленности, например,
втрое по сравнению с довоенным
уровнем. «Нам нужно, — ска
зал И. В. Сталин, — добиться то
го, чтобы наша промышленность
могла производить ежегодно до
50 миллионов тонн чугуна, до
60 миллионов тонн стали, до 500
миллионов тонн угля, до 60 мил
лионов тони нефти».
Проект Директив по шестому
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР предус
матривает рост производства ме
талла, заметно опережающий на
метки, сделанные 10 лет назад.'
Вот показательные цифры, ха
рактеризующие этот рост:
Если в 1913 году (накануне
мировой войны) в России было
произведено чугуна 4,2 млн.
тонн, стали — 4,2 млн. тонн,
угля — 29,0 млн. тонн и неф
ти — 9,0 млн. тонн, то в 1940
году (накануне второй мировой
войны) производство чугуна в
СССР возросло до 15,0 млн. тонн,
стали — 18,3 млн. тонн, угля—
168.0 млн. тонн и нефти —
31.0 млн. тонн. А в 1960 году
(к концу шестой пятилетки) в
СССР будет произведено: чугу
на— 53,0 млн. тонн, стали— 68,3
млн. тонн, угля — 593,0 млн.
тонн и нефти — 135,0
млн.
тонн.
© Советский Союз занимает
первое место в Европе по произ
водству металла. У нас произ
водство стали больше, чем
в
Англии, Франции, Западной Гер
мании и других европейских
странах. Только в Украинской
ССР сейчас выплавляется гораз
до больше чугуна, чем во Фран
ции и Италии, вместе взятых.
© В. И. Ленин назвал уголь
хлебом промышленности. В ми
нувшей пятилетке было введе
но в действие более 250 новых
угольных шахт и разрезов, мощ
ность которых рассчитана на до
бычу
примерно ста миллионов
тонн у гл я в год.
В 1956— 1960 годах вступят
в эксплуатацию угольные шах
ты и разрезы мощностью по до
быче примерно 240 миллионов
тонн в год.
© Добыча горючих сланцев за
пятилетие возрастет на 67 про
центов, торфа — на 44
про
цента.
© В 1960 году намечается по
лучить 40 миллиардов кубиче
ских метров газа. Добыча и про
изводство газа, используемого как
химическое сырье и топливо, а
также для бытовых нужд, воз
растет за пятилетие примерно в
3,9 раза.
© Машиностроение — сердцевина тяжелой индустрии, основа
технического прогресса всего на-

Пассажирские
перевозки
в
такси возрастут в 3 раза,
в
автобусах — в 3,5 раза.
© В шестой пятилетке будет
осуществлен крутой подъем сель
скохозяйственного производства.
Социалистическая
промышлен
ность, как и прежде, будет воору
жать сельское хозяйство могу
чей техникой.
В 1956— 1960 годах труже
ники полей получат примерно:
1.650 тысяч тракторов в пе
реводе на 15-сильные, в том чи
сле 680 тысяч пропашных трак
торов (в
физическом исчисле
нии);
560 тысяч зерновых комбай
нов и для раздельной уборки зер
новых культур, 180 тысяч жа
ток (виндроуэров) и 400 тысяч
подборщиков к комбайнам;
250 тысяч кукурузоуборочных
и силосоуборочных комбайнов.
Валовые сборы зерна в 1960
году намечается довести до 180
миллионов тонн (11 миллиардов
пудов).
В последнем году шестой пя
тилетки предполагается получить
мяса в 2 раза больше, чем в
1955 году, овощей — в 2,18
раза больше, молока — в 1,95
раза, картофеля — в 1,85 раза
больше и т. д.
© Не менее чем 30 миллионов
гектаров целинных и залежных
земель занимаются под посевы
зерновых уже в текущем году.
Освоение целинных и залежных
земель будет продолжаться.
@ В нашей стране последова
тельно осуществляется электри
фикация сельского хозяйства. В
текущем пятилетии удвоится чи
сло электрифицированных колхо
зов, получающих электроэнергию
от постоянных источников, за
вершится электрификация совхо
зов и машинно-тракторных стан
ций.
© Грандиозен размах
капи
тальных работ в шестой пятилет
ке. Общий объем государствен
ных капитальных вложений по
народному хозяйству СССР опре
делен в размере 990 миллиардов
рублей (в ценах на 1 июля 1955
года). Это больше, чем в пятой
пятилетке, на 67 процентов.
© Серьезно улучшится и зна
чительно расширится жил-ищное
строительство. За пятилетие на
мечено построить в городах, ра
бочих поселках и сельских мест
ностях за счет государственных
средств жилые дома общей пло
щадью примерно 205 миллионов
квадратных
метров — почти
вдвое больше, чем в пятой пяти
летке.
За минувшее пятилетие про
дукция промышленности
СССР
увеличилась на 85 процентов. На
шестую пятилетку определен рост
промышленной продукции на 65
процентов. Но эти 65 процентов
по физическому объему гораздо
больше, чем 85 процентов прош
лой пятилетки, так как основа
для их исчисления взята более
Еысокая.
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Идеи В. И. Ленина об электрификации
страны в действии
«Коммунизм, — говорил Вла
димир Ильич, — это есть Совет
ская власть плюс электрифика
ция всей страны».
V III Всероссийский съезд Со
ветов принял план ГОЭЛРО, раз
работанный по инициативе и под
руководством Ленина. Владимир
Ильич характеризовал этот план
как вторую программу партии.
С того времени, когда совет
ский народ, вдохновляемый Ле
ниным, под руководством Комму
нистической партии приступил
к электрификации страны, про
шло 35 лет. За эти годы выра
ботка электроэнергии в Совет
ском Союзе увеличилась до 166
миллиардов киловатт-часов, то
есть в 332 раза. Теперь наши
электростанции производят еже
дневно столько же электроэнер
гии, сколько произвела страна за
весь 1920 год. По производству
электроэнергии СССР стоял на
15-м месте, а сейчас вышел на
второе место в мире (после США).
За годы Советской власти в
стране построено
свыше 300
электростанций большой и сред
ней мощности, в том числе 90
гидроэлектростанций. Теперь мы
производим больше электроэнер
гии, чем Англия, Франция, Шве
ция, Бельгия, Испания и Дания,
вместе взятые.
Пятая пятилетка была круп
нейшим этапом, подготовившим
новый,
еще больший
размах
электрификации в шестой пяти
летке. В проекте Директив XX
съезда партии изложена гран

диозная программа дальнейшей
электрификации страны.
За годы минувшей пятилетки
в строй вошли мощные гидро
электростанции: Цимлянская, Гюмюшекая, Верхне-Свирская, Мингечаурская; дают ток первые ги
дротурбины Куйбышевской, Кам
ской,
Горьковской,
Каховской,
Нарвской, Княжегубской и дру
гих ГЭС. За этот период вошел
в действие также ряд крупных
тепловых электростанций. Про
должается строительство Сталин
градского гидроузла, еще более
мощного, чем Куйбышевский. На
чинается строительство новых
гидроэлектростанций на Волге,
Каме, Днепре, Немане.

родного хозяйства. В истекшей
пятилетке наша
машинострои
тельная промышленность ежегод
но создавала 600— 700 новых ти
пов станков, машин и механиз
мов.
© В шестой пятилетке произ
водство продукции машинострое
ния и металлообработки возра
стет примерно на 80 процентов.
В 1960 году намечается значи
тельно увеличить выпуск раз
личных видов оборудования. Ме
таллургического оборудования бу
дет изготовлено примерно на 63
процента больше, чем в 1955 го
ду, химического — на 84 про
цента больше, нефтеаппаратуры
— на 148 процентов больше.
© СССР — великая железно
дорожная держава. По стальным
магистралям нашей Родины осу
ществляется 85 процентов всех
грузовых перевозок и свыше 90
процентов пассажирских перево
зок.
В шестой пятилетке грузообо
рот железных дорог намечается
увеличить примерно до 1.374
миллиардов тонно-километров, или

В этом году вступают в дей
ствие первые турбины Иркут
ской ГЭС на Ангаре.
Начато
строительство величайшей в ми
ре Братской ГЭС — второй и
самой мощной ступени Ангарско
го каскада. На новой гидроэлек
тростанции
будет установлено
16 турбин
общей мощностью
3 миллиона 200 тысяч киловатт.
Первые турбины Братской ГЭС
дадут ток уже в 1960 году.
Согласно
проекту
Директив
X X съезда партии будут строить
ся новые гидроэлектростанции
на Волге, Каме, Днепре, Ангаре,
Оби, Енисее и других реках.
Наряду с гидроэлектрострои
тельством разрабатывается про
грамма строительства мощных
тепловых электростанций. Сей
час. в стране строится более 140

гидравлических и тепловых стан
ций, общая мощность которых
исчисляется несколькими десят
ками миллионов киловатт.
Огромные перспективы элек
трификации открываются в свя
зи с использованием атомной
энергии. Вслед за первой в мире
атомной электростанцией Акаде
мии наук СССР в ближайшие го
ды появятся более мощные атом
ные электростанции общей мощ
ностью 2— 2,5 миллиона кило
ватт.
Советские энергетики в своей
практической работе неуклонно
следуют указанию нашей партии
об опережающем росте энергети
ческих мощностей и электриче
ских сетей.
Ввод в действие новых гидро
электростанций большой мощно
сти позволит СССР в семидеся
тых годах дать стране не менее
тысячи
миллиардов киловаттчасов электроэнергии в год.
К 1960 году будет создана
первая очередь единой электри
ческой сети европейской части
СССР, которая объединит элек
тростанции Центра, Юга и Ура
ла.
Одновременно
подготавли
ваются мероприятия по созданию
единой энергетической системы
СССР. Она объединит энергети
ческие системы европейской ча
сти СССР с мощными электро
станциями на великих сибир
ских реках. Это потребует соору
жения сверхдальних линий пере
дачи.

па 42 процента по сравнению с стральных двухсекционных теп
ловозов.
1955 годом.
Значительно пополнится и об
Усиливается и реконструирует
ся путевое хозяйство. За пяти новится вагонный парк. В строй
летие в действующую сеть желез вступит не менее 255 тысяч но
ных дорог будет
уложено 65 вых грузовых и 18.600 пасса
тысяч километров новых рельсов, жирских вагонов.
в том числе 58 тысяч километ
Расширится сеть железных до
ров рельсов тяжелых типов.
рог. Будет построено примерно
В шестой пятилетке железные 6.500 километров новых путей.
дороги получат не менее 2.000 Кроме того, намечено соорудить
электровозов и 2.250
маги- 935 километров узкоколейных до
рог в районах освоения целинных
и залежных земель.
Шестая пятилетка — пяти
летка дальнейшей электрифика
ции транспорта. За этот период
предполагается ввести в дейст
вие 8.100 километров электрифи
цированных линий — в 3,5 раза
больше, чем в предшествующем
пятилетии.

уголь

© Грузооборот автомобильного
транспорта увеличится в 1960
году примерно вдвое по сравне
нию с 1955 годом.
Промышленность в 1960 году
выпустит 650 тысяч автомоби
лей.
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Устранить недостатки в научноисследовательской работе
Открытое партийное собрание
механико - машиностроительного
факультета было посвящено под
ведению итогов научной работы
на факультете.
— Хочется отметить отрадный
факт для работников вузов. —
сказал докладчик профессор Т. А.
Лебедев. — Условия для прове
дения научно-исследовательских
работ улучшаются. Прошло не
так много времени с момента
опубликования проекта Директив
XX съезда КПСС, и уже значе
ние этого исторического докумен
та положительно сказывается на
организационной работе
мини
стерств, которые намечают наш
институт исполнителем ряда важ
нейших тем.
Не так давно Министепства
черной и цветной металлургии
•СССР рассмотрели наши сообра
жения о возможном участии кол
лектива ученых-политехников в
решении важнейших для народ
ного хозяйства вопросов и при
няли положительные
решения.
Наступающие
изменения. —
продолжает докладчик. — застав
ляют серьезно задуматься и са
мих работников вузов о более це
леустремленном
сосредоточении
научных сил и материальных ре
сурсов па важнейших проблемах
для народного хозяйства.
Кафедры нашего факультета в
прошлом году выполняли работы
по содружеству (30 договор^,
но хозрасчетным договорам (37)
и по госбюджету (5 9 \ Всего, та
ким образом, выполнялось 126
тем. Причем годовой план выпол
нен па 94 процента. В нашем
плане не было работ, которые
могли бы считаться малоценны
ми. По число их все же велико,
если иметь в виду численный со
став научных работников
фа
культетов. По своему объему
большинство этих работ можно
считать мелкими. Следует поста
вить в о п р о с , продолжать ли нам
работу по мелким темам или на
правлять научные силы только
на! проблемную тематику.
— Я считаю, — говорит тов.
■Лебедев, — что придется пока
сочетать одно с
другим. Для
крупных, проблемных работ нуж

ны серьезные ресурсы. Я имею
в виду и оборудование, и техни
ку, и людей. Накапливая эти ре
сурсы, мы будем постепенно все
шире привлекать крупную тема
тику и вытеснять мелкую. В ка
честве примера можно призести
кафедру металловедения, коллек
тив которой участвует в решении
проблемы жаропрочных сплавов.
Удельный всс крупных науч
но-исследовательских тем должеп
неуклонно повышаться из года в
год. План 1956 года еще нельзя
считать окончательным но фа
культету, так 'как но целому
ряду хозяйственных тем ведутся
переговоры с заказчиками.
Выступившие в прениях
по
докладу доцент Л. М. Вульф, про
фессор Ф. Л. Литвин, доцент М. II.
Зубанов, старший преподаватель
С. И. Виноградов, доцент II. В.
Решетихин высказали ряд сообра
жений по улучшению научно-ис
следовательской работы в инсти
туте и на факультете.
— Для улучшения научно-ис
следовательской деятельности ка
федр и повышения качества вы
полнения ими работ, — сказал
А. М. Вульф, — следует строго
проводить в жизнь метод широ
кого обсуждения работ. Сейчас
многие работы на кафедрах эта
совершенно не сбсуждаюгся и.гп
е.бсулдаются келейно, узким кру
гом. Особо валгл'ье работы сле
дует выносить на обсуждение весг.* факультета. Это можно делать
на Факультетском научном семи
наре, деятелыь сть которого, к
сожалению, пв-.кратилась совер
шенно.
Состояние научной информа
ции в институте нельзя при
знать нормальным. Многие това
рищи сейчас слабо информирова
ны о достижении науки и тех
ники в СССР и за границей. Сле
дует лучше организовать науч
ную информацию.
— Для решения организаци
онных вопросов, связанных с по
становкой и проведением научноисследовательских работ в ву
зах, — говорит профессор Ф. Л.
Литвин, — необходимо добивать
ся правильного планирования и
распределения тематики, средств

...На один из кораблей Балтики, чья команда провозгласила
себя «свободным анархо-революционным отрядом», партия большевиков присылает
Комиссара,
Среди людей, не признающих никакой дисциплины и
порядка,
людей, сознание и психика которых изуродованы влиянием анархистов, должен вести свою работу
этот Комиссар — простая русская женщина, одна из многих
героинь революции,
Стихия разнузданных страстей
бушует вокруг нее. Вожак анархистов и его подручный Сиплый
оказывают бешеное сопротивлские всем ее действиям, пытаются
ее терроризировать, даже убить,
Вначале, когда Комиссар после
первого жестокого, грозившего ей
гибелью столкновения с анархиствующей командой, просит коммунистов остаться для совещания, рядом с ней
оказывается
только один матрос — • маленький
финн, как именует
его автор,
Между ними происходит предельно короткий и столь же выразительный разговор. Комиссар вос-

Выпускники получили прочные
инженерные знания

На стенах и досках разве
шаны чертежи и схемы, за
столом сидят представители
государственной экзаменацион
ной комиссии. Идет защита
дипломных проектов выпуск
никами
механико-машино
строительного факультета.
Улучшению привлечения те
Защищает дипломный про
матики со стороны промышлен
ект Виктор Зубков на тему
ных организаций сильно мешает
«Автомат для обработки кону
ненормальность
в
исчислении
са шпинделя хлопкоуборочной
сметной стоимости работ. По су
машины». Свою преддиплом
ществующей практике фонд зар
ную практику Виктор прохо
платы по смете не может пре
дил на Ленинградском заводе
вышать 38 процентов от суммы
станков-автоматов. В этот пе
договора. Каждому яспо, что та
риод коллективу завода было
кая
постановка
дела
ведет,
поручено изготовить автомат
с одной стороны, к завышению
для обработки конуса шпинде
сметной стоимости работ и их
ля хлопкоуборочной машины.
удорожанию, а с другой— к рез
За время практики Зубков по
кому сужению фронта работ, так
казал себя как серьезный,
как промышленные организации
пытливый, способный молодой
просто отказываются от заключе
специалист, и ему поручили
ния договоров. Необходимо ста
производственники разработку
вить этот в о п р о с перед прави
важного для завода задания.
тельством и добиваться быстрей
...Члены комиссии
внима
шей ликвидации указанной не
тельно следят за тем, как, пе
нормальности.
реходя от чертежа к чертежу,
—
Разбросанность в выпол дипломант обоснованно, тех
няемой научно-исследовательской
нически грамотно рассказы
работе факультета. — сказал в
вает о своем шюекте. Зубков
своем выступлении М. П. Зуба
предлагает такой способ обра
нов. — не позволяет серьезно
ботки детали, к о т о р ы й
резко
г о в о р и т ь о проблемной тематике.
упрощает конструкцию.
Он
Сейчас научный
работник мо
спроектировал простую и нажет принимать участие в хозрас
делшую систему загрузки и
четной тематике только при том
тем самым сократил пичл об
условии, если он имеет и госбюд
работки детали
с 18 до
жетную тему. Такая постановка
16,6 сек., что очень важно и
вопроса, видно, вызвана опасе
в массовом производстве.
Считаю,
что проведенная
нием недогрузки преподаватель
ского состава. Это нужно ликви
работа заслуживает отличной
дировать. так как у нас факти
оценки и дипломанту, безус
ловно, можно присвоить зва
чески преподавательский состав
работает с большой нагрузкой по
ние
инженера-механика, —
пишет в своей рецензии на
учебной линии. Дирекции инсти
дипломный
проект главный
тута следует организовать бюро
переговоров п р и фундаментальной
инженер завода станков-авто
матов т. Плоткин.
библиотеке, куда можно привлечь
Оценка
производственника
в качестве переводчиков препода
совпала с мнением Государ
вателей кафедры иностранных
языков.
ственной комиссии.
Виктор
Зубков свой дипломный проект
Партийное собрание приняло
защитил на «отлично». Его
решение, направленное на устра
работа принята в п р о и з в о д 
нение недостатков, связанных с
с т в о и будет осуществлена в
металле.
проведением
научно-исследова
Перед государственной ко
тельских работ на факультете.
миссией — дипломант Нико
И. К О РЫ Ш ЕВ
^

«Оптимистическая трагедия»
На сцене Ленинградского анадемичесного театра драмы

Началась защ ита дипломных проектов

между отраслевыми научно-иссле
довательскими институтами и ву
зами. Лаборатории крупных ка
федр должны рассматриваться
как серьезные научные базы с
планируемой для них тематикой
и средствами.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Одна из лучших пьес о первой
лоре становления Советской власти — «Оптимистическая трагедия» написана участником Октябрьского вооруженного восстаяия, пулеметчиком Красной Аради, замечательным
советским
писателем Всеволодом Витальевичем Вишневским (1900— 1951).
«Нас было восемьдесят тысяч
балтийских и сорок тысяч черноморских матросов», — говорится
в авторской ремарке, предпосланной началу пьесы. И вот двое
Ведущих от лица этих ста двадцати тысяч безыменных героев
обравшотся к тем, кто сидит в
зале театра, как к своим потомнам, как к будущему, о котором
тосковали когда-то моряки на кораблях. «Здравствуй, пришедшее
поколение!» — звучат торжественные слова, и начинается сценический рассказ о далеких событиях, о времени, когда первое
в истории человечества государство рабочих и крестьян отстаивало великую правду, солнце которон в наши дни так ярко свет и т над миром...

3

им. А. С. Пушкина
клицает: «Ты один?». «И ты од
на, Комиссар», — откликается
верный боец революции. «А пар
тия?», — и спрашивает и одно
временно отвечает Комиссар.
В этом месте драматург, по
строивший пьесу как ряд быст
ро сменяющих друг друга эпи
зодов, прерывает действие и
устами Ведущих
обращается к
зрительному залу: «Помните ли,
сколько было коммунистов в те
годы в рядах Красной Армии и
Флота... Ну, ну, припоминайте,
участники!.. Двести восемьдесят
тысяч. Половина партии. Каждый
второй коммунист был иод огнем
на фронте. Каждый оставшийся
был под огнем в городах, в сте
пях и в лесах, ибо тыла не су
ществует в классовой войне. И
в списке раненых коммунистов—
Владимир Ленин, а среди уби
тых — Володарский, Урицкий,
двадцать шесть комиссаров, це
лые губкомы и начисто вырезан
ные организации. Но разве дрог
нула наша партия? Разве мысли
мо остановить такую
партию,
препятствовать ей — партии во

оруженной, смелой, гибкой, под
нявшей весь класс? Партии, со
здавшей страну —
гигантский
стан всех лучших элементов че
ловечества! Партии, создавшей
единство пролетарской воли в
борьбе крававой и бескровной,
насильственной
и
мирной —
против всех сил старого мира!».
В пьесе с большой художест
венной силой в незабываемых
картинах показано, как
вокруг
посланца
партии — Комиссара
сплачиваются лучшие люди ко
рабля, как перевоспитываются
заблуждающиеся, как
помогают
они обуздать бандитов-контрреволюционеров, как отряд становит
ся одним из боевых подразделе
ний Вооруженных Сил молодой
Советской республики.
Из-за черного
предательства
Сиплого часть моряков попадает
в плен. Но это уже не те люди,
какими они были
вчера. Они
сильпы своей идейной сплочен
ностью, революционной дисцип
линой. Перед лицом грозящей
смерти они проявляют истинное
геройство. От жестоких пыток
умирает Комиссар, до конца вы
полнив свой партийный, патрио
тический долг. Над телом герои
чески погибшего товарища в ве
ликой скорби стоит полк — мат
росы Балтийского флота, созна
тельные бойцы армии свободы и

лай Переломов. Расчеты, ко
торые приводит Николай, го
ворят о том, что дипломант
хорошо освоил теоретический
материал по расчету деталей
и узлов. Конструкции узлов
автомата разработаны дипло
мантом вполне грамотно. На
защите Николай
Переломов
получил отличную оценку и
рекомендацию в аспирантуру
института.
Успешно защитил диплом
ный проект и получил диплом
с отличием Виктор Скрынников. Свою работу Виктор
посвятил теме «Технологиче
ский процесс
механической
обработки поршней двигателей
дизеля и участок для их изго
товления». Тщательная обра
ботка данных, изученных ди
пломантом на производстве, и
их критический анализ позво
лили Скрынникову выявить
ряд слабых мест заводского
процесса. Он предложил но
вый,
более
прогрессивный
метод
обработки
поршней.
Скрынников показал себя как
квалифицированный технолог.
180 страниц пояснительной
записки, 12 чертежей — не
только итог напряженных дней
работы Валентина Шестакова
над дипломным проектом, но
и итог обучения в вузе. Ва
лентин уверенно, как это молгет делать только человек,
который заранее все обдумал,
все взвесил, «читает» свои
чертежи. Он рассказывает го
сударственной экзаменацион
ной комиссии о разработанных
им технологических процессах
обработки зубчатых колес. В
дипломном проекте «Участок
цеха для производства цилин
дрических зубчатых колес в
условиях завода» произведе
ны расчеты, определена эф
фективность запроектированно
го технологического процесса.
«Отлично»— такова оценка
защиты дипломного
проекта
Валентином Шестаковым. Дип
лом Валентин получит тоже
с отличием.
Т. МИХАЙЛОВА

счастья, повергнувшей в прах
всех врагов...
Пьеса называется «Оптимисти
ческая трагедия». Эти понятия
кажутся несовместимыми. Траге
дия, то есть драматическое про
изведение, завершающееся ги
белью героя.
Оптимистическая,
то есть жизнеутверждающая. Но
Вишневский, конечно,
недаром
назвал так свое произведение.
Новое рождается в борьбе со
старым. Борьба требует жертв.
Герой может и погибнуть, но ги
бель его будет не напрасна. Умер
Комиссар. Но дело коммунизма,
которому она отдала свою жизнь,
бессмертно!
«Оптимистическая
трагедия»
обошла многие прогрессивные те
атры мира. И всюду она звучала
и звучит как величественный
гимн мудрой партии, выпестован
ной великим Лениным.
Новую постановку
«Оптими
стической трагедии» осуществил
Академический театр имени А. С.
Пушкина, посвятив ее XX съез
ду Коммунистической партии Со
ветского Союза. Спектакль этот
стал одним из лучших в репер
туаре театра. Зрители горячо по
любили его, и не случайно кол
лектив театра выезжает в Мо
скву, где несколько раз покажет
свою работу делегатам съезда.
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Генрих Гейне
«Я не знаю, заслуживаю ли я, чтобы на мой гроб
возложили лавровый
венок... Но меч должны вы поло
жить мне на гроб, ибо я был храбрый солдат в борьбе
человечества за
освобождение».
(ГЕЙ Н Е )
Три великих поэта знаменуют ведением неизвестного автора»,
собой расцвет немецкой поэзии
Наибольшего расцвета достигаконца X V III — первой половины ет творчество Гейне в 40-е годы,
X IX века: Гете, Шиллер и Гейне, в период общеевропейского ревосто лет со дня смерти которого люционного подъема, в период
исполняется 17 февраля 1956 г. сближения Гейне с Марксом. По
Но Генрих Гейне не только свидетельству
дочери
Маркса,
один из величайших поэтов Гер- Гейне часто приносил ему свои
мании, а один из самых замеча- стихотворения, чтобы узнать его
тельных поэтов революционной мнение. «Гейне и Маркс могли
демократии Западной Европы.
бесконечное число раз перечиты« Я меч, я — пламя!
вать маленькое стихотворение в
Я вам светил во мраке
восемь строк, обстоятельно споря
И когда начался бой,
насчет того или другого слова,
Я впереди сражался,
работая и отделывая стихи, пока
В первом р яд у»,—
все не станет гладко и не сдеписал
он
в
стихотворении лаются незаметными всякие сле«Гимн», говоря о роли поэта-ре- ды этой работы»,
волюционера, и для европейской
Влияние Маркса особенно скадемократии 1840— 1850 гг. Гей- зывается в стихотворении «Си
не был таким же «властителем лезские ткачи», написанном по
дум», каким был для первых де- поводу восстания в Силезии в
сятилетии X IX века Байрон.
1844 году. В нем Гейне говорит
Уже в ранних своих произведе- о грядущей победе пролетарианиях Гейне выступает как про- та — могильщика бурлсуазии.
тивник феодально-дворянской ре
акции, наступившей в Германии «Мы вечно ткем, скрипит станок,
после разгрома Наполеона, и, в Летает нить, снует челнок,
частности, против выразителей Германия старая, саван мы ткем,
этой реакции в литературе— про- Вовеки проклятье тройное на нем.
тив
реакционных
романтиков. Мы ткем тебе саван».
Изображая торжество феодальных
Поражмше
ре1]0л10ции Ш 8
властителен в современной ему
заставило Гейне сложить
Германии в виде уродливого мае0н
закры1!аст глаза
карада, 1еине от имени народа на предательств0 н; мсцкой 6 р.
грозит им гибелью:
"
6ившсй цвол. о щ „
«Я ворвался в немецкий
Разоблачал ес под'именем Ми„
маскарад, хе
Гейне пишет:
Не всем знаком, но знаю эти
хари: «Я думал, что март в нем разжег
Здесь рыцари, монахи,
задор:
государи... Он стал выказывать разум.
Картонные мечи меня разят.
Каких он чувств явил порыв,
Пустая шутка. Скинь я только Наш белокурый приятель!
маску — Кричал, приличия забыв,
И эти франты в страхе бросят Что каждый князь— предатель».
пляску».
В течение семи последних лет
С не меньшей ненавистью от- жизни Гейне был совершенно неносится Гейне и к сытому, покор- подвижен, уложенный в «матрац
ному своим дворянским хозяевам кую могилу», как он говорил,
немецкому мещанству.
тяжелой болезнью. Но поэт про«0, пусть я кровыо изойду,
должает упорно работать. Ни на
Но дайте мне простор скорей!
минуту не ощущает он себя отор
Иль вечно задыхаться здесь,
ванным от жизни и с полным
В проклятом царстве торгашей!
правом говорит о себе:
«Свободен пост! Мое слабеет
тело...
Один упал — другой сменил
бойца...
Но не сдаюсь! Еще оружие

Их труд — в карманах руки греть,
цело,
Сигары модные курить.
И только жизнь иссякла до
Спокойно переварят все,
Но их-то как переварить!»
конца».
Вместе с тем о немецком наро
Имя Гейне всегда вызывало
де, о его поэзии, сказках, преда- ненависть реакционеров всех ма
ниях поэт пишет с глуоокои лю- сте^ и глубочайшую любовь дебовыо. Недаром
стихотворение мократического читателя.
1ои«е «Лорелея» стало в 1ермании народной песней, а фашисты,
Г. КУДЫРСКАЯ,
будучи не в состоянии запретить
ассистент кафедры русского
ее петь, объявили песню «произязыка

Верная примета
(Письмо в радакцию)
Работники транспортного отде
ла нашего института неоднократ
но сигнализировали о плохой под
готовке гаража к зиме. Однако
отдел главного механика ника
ких мер не принял. Начались мо
розы. Слесарям ремонтной зоны
работать стало невозможно, пото
му что пол гаража цементный,
кругом железо, а в помещении
невыносимый холод.
Сейчас машины
выходят в
рейс только в 10— 12 часов. Это
происходит потому, что утром го
рячей воды для заводки машин
не хватает, шоферам приходится
применять открытый огонь (фа
кел), что опасно, так как может
возникнуть пожар. Кроме того,
работая при низкой температуре.

(1562)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

(К 100-летию со дня смерти немецкого поэта)

С утра до ночи пыот и жрут.
Кротовье счастье брюху впрок:
Как дырка в кружке для сирот,
Их благонравный дух широк.
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люди могут заболеть.
Мне вспоминается другое вре
мя — июнь, июль прошлого го
да. Тогда нас часто посещали и
зам. директора по АХ Ч тов. Б. П.
Бельтихин и инженер по техни
ке безопасности тов. П. А. Нови
ков. Как только ударили морозы,
ни тот, ни другой к нам не за
глядывают.
Этот факт, точнее
бюро погоды, говорит о том, что
у нас в гараже действительно
низкая температура.
В гараже нет нормальных ус
ловий, потому-то и транспорт
ный отдел работает сейчас не
рентабельно.
В. СЕДОВ,
слесарь транспортного
отдела

В упорной борьбе
завоевана победа
Наши самбисты одержали
первенство
во
Всесоюзных
соревнованиях среди вузов.
...Кишинев. Идут соревнова
ния самбистов на первенство
ЦС ДСО «Буревестник» среди
высших учебных
заведений
страны. В острой борьбе про
ходят финальные схватки. На
ковре борцы полулегкого веса.
Судья объявляет:
— Красный угол ковра —
Чешейко (институт физкуль
туры им. Сталина), чемпион
города Москвы среди юношей.
На последних соревнованиях
на первенство СССР занял
первое место.
— Зеленый угол — Бур
цев, чемпион Ленинградского
политехнического
института
им. М. И. Калинина...
Свисток судьи, и схватка
началась. Ее уверенно выиг
рывает Владимир Бурцев, сту
дент
радиотехнического фа
культета. Этой убедительной
победой он завоевывает зва
ние чемпиона страны по сам
бо среди студентов.
Соревнования самбистов на
первенство
«Буревестника»
среди вузов проходили в сто
лице Молдавской ССР со вто
рого по пятое февраля. В со
стязаниях участвовали коман
ды тринадцати
вузов. Наша
команда состояла из восьми
человек. Кроме того, двое сту
дентов участвовали в личном
зачете. Вот ее состав: В. Ва
сильев, А. Куранов, Н. Ново
пашенный, В. Бурцев, В. Мед
ведев, А. Болдышев, 10. Ро

машкин, 10. Корольков, И. Миловидов, И. Филатов.
Тренер нашей команды Ге
рой Советского Союза, мастер
спорта СССР Леонид Дмитрие
вич Голев хорошо подготовил
участников соревнований, и в
той спортивной победе, кото
рая завоевана нами, немалая
доля упорного,
кропотливого
труда принадлежит ему.
В результате четырехднев
ной
налрялсенной
борьбы
команда самбистов завоевала
первое место.
Ей вручены
вымпел и переходящий кубок,
тов. Голев награжден грамо
той.
На
второе место вышла
команда МЭИ. На третье —
команда института физкуль
туры им. Сталина, четвертое
место заняло МВТУ им. Бау
мана, а пятое— ЛГУ им. А. А.
Жданова.
Хорошо провел схватку са
мый молодой участник сорев
нований
Виктор
Васильев,
студент второго курса
ме
таллургического
факультета.
В. Васильев заслуженно занял
третье место. Третье место за
нял также и автор этих строк.
Самый
сильный
состав
участников состязаний
был
представлен борцам среднего
веса. От нашей команды в
этой весовой категории вы
ступал 10. Корольков, студент
электромеханического факуль
тета. В схватке с мастером
спорта Гиршовым
судейская
коллегия неправильно лишила

Товарищеская встреча
В период зимних студенче
ских каникул сборные коман
ды волейболистов нашего ин
ститута были приглашены на
товарищеские встречи Киев
ским политехническим инсти
тутом.
Готовясь к проведению этих
встреч, мы проводили еще в
Ленинграде контрольные игры
с
командой Ленинградского
института водного транспорта,
со сборной командой Ленин
градской области и с коман
дой спортивного клуба инсти
тута
физкультуры
КарелоФинской ССР. Все эти встре
чи были выиграны и явились
хорошей подготовкой для на
ших команд.
Киев нас встретил 30-гра
дусным морозом, но от тепло
го приема, оказанного нам, мо
роз показался нам не таким
уж сильным.
Перед
нашей
основной
встречей с командами Киев
ского политехнического ин
ститута
нам
предложили
сыграть товарищескую встре
чу с Киевским государствен
ным университетом им. Шев
ченко. Игра женских команд
сложилась неблагоприятно для
нас. Команда потерпела пора
жение с общим счетом 0 : 3.
В команде Университета осо
бенно
отличались
мастера
спорта Полещук и Зазуля.
Игра мужских команд вы
звала большой интерес у при
сутствующих.
В
упорной
борьбе победила команда на
шего института со счетом 3 : 1 .
На следующий день мы встре
чались с нашим гостеприим
ным
хозяином — Киевским
политехническим институтом.
Надо отметить, что КПИ вы
ступает в Киеве на первен
ство города среди вузов и сре

Н а лыжной прогулке.
Фотоэтюд К. Попкова

Ю. Королькова звания победи
теля, несмотря на его явное
преимущество перед противни
ком. В результате необъек
тивной оценки этой схватки
т. Королькову пришлось до
вольствоваться четвертым ме
стом.
В заключение следует ска
зать, что победа нашей коман
де досталась ценой большого
и упорного труда. Кубок до
стался нам не зря. И мы прилолсим все свои силы к тому,
чтобы этот кубок всегда оста
вался за нашим институтом. А
для этого нашей секции надо
проводить регулярные трени
ровки, которые являются за
логом новых спортивных успе
хов.

И. миловидов,
капитан команды

с киевлянами

ди спортивных
обществ.
В
обоих первенствах коллектив
КПИ занимает первые места.
Выступать в соревнованиях
и добиваться
успехов КПИ
позволяет
прекрасный спор
тивный зал, которого, к сожалепию, не хватает в нашем
институте.
Перед встречей был прове
ден парад участников, на ко
тором представители наших
коллективов обменялись при
ветствиями
и пожеланиями
превратить &ти соревнования
в традицию, а участники —
букетами цветов и подарками:
В подарок от коллектива КПИ
мы получили прекрасный аль
бом, (рассказывающий о спор
тивной жизни в КПИ.
Коллектив нашего институ
та, в свою очередь, преподнес
каждому игроку команд КПИ
памятный спортивный значок
института.
Игры происходили при пе
реполненном спортивном зале.
Желающих было значительно
больше, чем мог вместить да
же такой большой зал.
Игра женских команд про
исходила в упорной
борьбе.
Достаточно сказать, что чет
вертая партия окончилась со
счетом 21 : 19 в пользу на
ших волейболисток. Пятая ре
шающая партия после острой
борьбы окончилась с результа
том 15 :1 1 в пользу волей
болисток КПИ. Несмотря на
проигрыш, женская команда
нашего
института показала
хорошую,
слаженную
игру,
особенно в защите.
Встреча мужских
команд
началась неудачно для нас.
Первая партия окончилась со
счетом 1 5 : 7 в пользу волей
болистов КПИ. Зато во второй
и третьей
партиях
наша

команда
показала
четкую,
продуманную комбинационную
игру
и
добилась
победы
( 1 5 : 7 ; 15 : 10).
В четвертой партии киев
ляне приложили много уси
лий, чтобы уйти от пораже
ния. Это им удается, они вы
игрывают
партию со счетом
15 :10.
После перерыва с первых
же мячей впереди команда
ЛПИ. Отличаясь более быст
рой игрой, наша команда за
служенно выигрывает пятую
партию (15 : 10), а вместе с
ней и встречу.
Хочется отметить игроков,
показавших в этих соревно
ваниях
важное
спортивное
мастерство и большую волю
к победе: капитана команды
Г. Масленкову, Л. Романкову,
И. Петрову,
К.
Бельцову,
Г. Коткову, И. Стогову, В. Точатова, Ф. Чежйна, В. Пиме
нова, В. Филипчак, В. Ерма
кова., Г. Кичигина и Г. Ва
сильева.
Подводя итоги нашей поезд
ки, хочется пожелать, чтобы
наши встречи с Киевским по
литехническим институтом ста
ли традиционными; волейбо
листам института — еще на
стойчивее повышать свое спор
тивное мастерство; дирекции
института — возвратить спор
тивный зал в главном здании
института, так как его от
сутствие отрицательно сказы
вается на росте мастерства
наших спортсменов.
В. ГРИГОРЬЕВ,
преподаватель по волейболу $
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