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Государственные экзамены—  
дело государственной важности

Через iiMTb дней, 1-го июня, 
■в нашем университете, нак и 
iBO iBicex университетах страны, 
начнутся государствейные экза
мены. Для студентов-пятикур- 
оников это самая ответственная 
пера их учебы. В течение июня 
месяца им - предстоит сдать по 
два, по три государственных 
экзамена, 1П'ре1дстоит отчитаться 
перед Родиной в том, Kaj{ они 
по;|готовилй себя к самостоя
тельной работе, к активному 
участию !В строительстве ком
мунизма iB нашей стране.

Каждый пятикурсник в тече
ние оодгстхв.ки « государствен
ным экзаменам должен наибо
лее разумно исполь'30|Вать свое 
Время/ спланировать рабочий 
день так, чтобы успеть 
сделать как можно больше и 
вл.;есте с тем не забывать об от
дыхе. Перемежая свой труд 
короткими . перерывами, необ
ходимо в эти дни трудиться, 
не жалея сил, исполь- 
зовать. все средства — мо
нографии, конспекты, консуль
тации — для иаиболее полной 
подготовки к асаждому государ
ственному мгзамену. Не должно 
быть ИИ одного невыясненного 
■вопроса.

Абсолютное большинство на
ших студентов добросовестно н 
упорно трудилось 'В течение 
Ёюех пяти лет, а в эти дни ну- 
■/шо каждому выпускнику при
вести в строгий порядок накоп
ленные знания, систематизируя 
их, а то, что начало забывать
ся, освежить, .восстановить 'В 
памяти, чтобы итти к столу го
сударственной экзаменационной 
комиссии с твердой уверенно
стью в своих знаниях, быть го
товым дать полный, политиче
ски' и научно грамотный ответ 
на любой вопрос.

Первый государственный эк
замен — по основам марксизма- 
лениниома. Знание марксист
ско-ленинской науки — пока
затель' общего уровня развития 
студента, широты его кругозо
ра. показатель того, насколько 
подготовлен молодой специа
лист для участия в строитель
стве коммунизма. Поэтому под
готовка и 'проведение государ
ственного экзамена по основам 
марксизма-ленинизма требуют

от студенто1в и научных работ- 
HHKOiB особого вН'Имания. «Мы, 
большевики, — говорил В. М. 
Молотов, — считаем, что вер
ным 1Компасом в исторических 
событиях может служить леИи- 
ниэм, раскрывающий их дей
ствительную сущность. Овла
деть ленинизмом — в этом важ
нейшая задача работников выс
шей школы, в этом важнейшая 
задача советского студенчест
ва» .

Каждый молодой специалист 
должен в первую очередь хоро
шо владеть этим компасом, что
бы 1верно ориентироваться в 
исто1ричесннх событиях.

В осга1Вшиеся до экзаменов 
дни работники кафедры долж
ны установить ежедневные кон
сультации, проверять ход под
готовки к тосударственным эк
заменам по основам марксизма- 
ленинизма и помогать устра
нять обнаруженные недостатки.

Не следует, однако, думать, 
что важным государственным 
экзаменом является только эк
замен по основам марксизма- 
ленинизма. И все другие госу
дарственные экзамены являют
ся тоже очень важными и от
ветственными, Результаты их 
будут характеризовать подго- 
тэвленность выпуок1Ника по из
бранной им специальности. Де
ло большой чести каждого эк- 
заме’нующегося—^успешно сдать 
все государственные экзамены 
и заслуженно пол.учить звание 
высоконвалифгщированного спе
циалиста.

Государственные экзамены — 
ответственный период не только 
в жизни сту1деятов1ВЫпускни1КОв, 
но это также ответст®еин.ая по
ра в жизни iBcero университета. 
Деканаты, партийные и другие 
общественные организации дол- 
ЯгНЫ принять ВСС МВры, ЧТОбЫ 
подготовка и проведение госу
дарственных энзамопов прошли 
у нас своевременно и органи
зованно.

Государственные экзамены 
— дело государственной важно
сти. Провести их на высоком 
политическом и научно-теоретп- 
чеоком уровне — важнейшая 
.задача университета!

Все работы оценены на „отлично'
На кафедре физической хи

мии закончилась защита дип" 
/чамных работ. Все дипломанты 
получили отличные оценки. В 
процессе работы они освоили 
сложную и разнообразную ме
тодику эксперимента, прочитали 
много научной литературы (» 

/дипломной работе Ф. Волынец 
И"пользова!но 74 источн1Има, в 
.работе В. Ооко,пова — 56), су
мели научно объяснить тюлу- 
чённые результаты.

В работах Ф. Волынец и 
В. Соколова определены темпе
ратурные области активирован
ной адсорбции водорода на не
скольких образцах окиси тита- 

. на я окиси цинка, ими показано, 
что данные адсорбенты как 
амфотерные вещества склонны 
при адсорбции электролитов 
подщелачивать раствор.

В. Коган в своей работе по
казала, что силикат, адсорбиро
вавший водород в области акти- 
Еиро.ванной адсорбции, восста- 
нав.ливаег медь из спиртовых 
растворов ее солей.

Этот факт может быть ис
пользован для промотирования 
катализаторов.

3. Гшщова, исследуя угли, 
тлучевн ы е но методу академ. 
М. 'М. Дубинина, доказала, что 
с увачич'ениам процента отбора 
углей уменьшается влияние 
изовалериановой кислоты на 
адсорбцию серной кислоты.

А. Попов в своей работе дал 
рац,иональный способ очистки 
водяного газа от сероводорода 
для кониретных произво(дствен- 
ных условий.

Все работы имеют значение 
для развития наро(дного хозяй
ства и наук'и.

Хочется понЕелать нашим 
дипломникам так же отлично 
сдать предстоящие госэкзаме- 
ны.

Хочется пожелать им в бу
дущей их работе не уопонаи- 
ваться на достишутом и не счи
тать, что полученные ими в 

I универоитете знания—оредел, а 
I и впредь упорно работать над 
' расширением своих знаний, ра- 
; ботать с  увлечением, 
i Зав. кафедрой физической 

химии доцент

Л. МАИДАНОВСКАЯ.

Дневник экзаменационной сессии
Физический
факультет

Студентььфйзиви IV курса 
сдали 'акзамен по «вантовой Mei- 
ханике. Сдавали 3 группы. 
Большинство оценок—отличные 
и хорошие. Посредственные 
оценки получены в основ^ном 
студентами группы 19 6.

Хорошо сдала экзамен по 
епе1Циальности группа физиков- 
диэлектриков, где четыре — 
«10ТЛИЧ11Ю», одна — «хорошо» 
и . одна — «посредственно» 
(М. Симкина).

■Среда отлично сдаБШих эк
замен особенно следует отме
тить студентов П. Черданцева, 
М. Явубеню, Н. Табакову, 
Э. Аринштейна и др.

На факультете ведется подго- 
то<вка к распределению студен
тов И курса по специально
стям.

Профессора и преподаватели 
рассказывают студентам о 'рабо
те различных кафедр. Это ме- 
ро'приятие дро-водится .в целях 
облегчения студентам выбора 
своей дальнейшей специально
сти.

Экзамены у тпретьекурсников-юристов

Геологический  
факульт ет

На геологическом факультете 
продолжается сдача экзаменов.

Успешно сдали экзамены по 
исторической геологии студенты 
II курса (84, 85, 86 гр.) Лучше 
.других сдала экзамен 86 пр., 
где нет пи одной плохой или 
посредственной оценки.

Студенты III курса (91, 92
гр.) сдали экзамен по динами
ческой геологии. Этот экзамен 
тИ'Кже сдай успешно — из 11 
сд'авших 6 человек получили 
«хорошо», 3 — «отлично» и 
2 — «посредственно».

Хорошо сдали экзамен по 
основам марксизма-ленинизма 
студенты I курса (90 гр.) Воль- 
шинстБО nneifOB этой группы 
П'0Л'5''чили отличные и хорошие 
оценки.

Экзаменационная сессия на 
III курсе юридического факуль
тета подвО|Дит итоги работы 
студентов в течение прошедшее 
го учебного года.

Подавляющее большинство 
cTj^eHTOB-TpeTbeKypcHHKOB по
казывает на экзаменах глубокие 
знания, что является следстии- 
0м упорной 'И систематической 
■работы в прошлом, тщательной 

'^подготовки к экзаменам в  пред
экзаменационные дни.

13 студентов сдают экзамены 
только на «отлично», удельный 
вес отличных оценок, получен
ных на экзаменах в 143 группе, 
больше, чем 'В остальных груп
пах курса. В  этой группе толь
ко на «отлично» сдают экзаме
ны А. Сергеев, А. Чернышев, 
В. Филимонов, В. Скрябин, Н. 
Астраханцева.

Очень сильной по составу 
является 140 irpynna, но студен
ты этой группы снизили качест
венные показатеЛ'И. По сравне'- 
■нию, с 1прошлыМ'И экзаменацион- 
■ными сессиЯ'МИ количество от
личников (В 'Группе уменьшилось 
в три 'раза. Имели все возмож- 
■пости сдать все эагаамеиы на 
«отлично» студенты группы 
И.. Велкип, Б. Ольтин и другие.

То. яге самое можно оказать 
о студенте 141 группы Я. Щ!иб- 
ре, кото'рый сдавал все прош
лые сессии на «отлично», а в 
эту сессию получил три хоро
ших оце'кии.

К сожалению, в  сессии име
ют место случаи получения ря
дом студентов неудовлетвори

тельных оценок. Так студентка 
141 rpyrnbi Лиоакова получила 
уже [Две плохих оценки —- .по
советскому уголовному и совет
скому гражданскому процессам. 
Студент В. Терехин получил 
неудовлетворительную ацййку 
по гражданхжому процессу, сту
денты В. Найденов, Крее лова, и 
В. Красильников — . по полити
ческой экономии социализма.

Почему эти студенты получи
ли плохие оценки?

Может быть, это простая слу
чайность?

Нет. Факты гО'Шрят о том, 
что таки1е студенты, как Лиса- 
кова, В. Терехин, Б. Красиль
ников, Крее лова, В. Найденов, 
плохо занимались в течетше. го
да и, разумеется, (не смогли 
под|Готавиться к экзаменам 
только в  предЭ(кзаме1гаци6иное 
время. Студент 142 . группы 
Найденов в прошлую .' сессию 
несколько раз пересдавал экза
мен по политической экономии, 
но о.н не сделал из этого ника
ких выводов. С :^дейта , . .143 
группы Креелова 'Не смогла ■ от
ветить на экзаменах по полит- 
экономии даже на элементар- 
■ный вопрос.

Экза'менационпая сессия едет 
к (концу. Долг студентовурретье- 
курсников—сдать экзамены на 
«хорошо» я  «отлично», добить
ся новых успехов в учебе, что
бы успешно 'выдержать пре'Д- 
стоящий практический экзамен 
— «а высоком уровне провести 
производственную 'Практийу.

Студент Ю. ТУРИЩ ЕВ.
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Выше качество самостоятельного изучения
марксизма-ленинизма

Большевистская партия при
дает огромное значение О'владе- 
нию нашими кадрами мар'Ксист- 
ско-ленинской теорией, повыше
нию их идейно-теоретического 
уровня.

«Ленинец, — учит товарищ 
Сталин, — не может быть толь
ко специалистом облюбованной 
им отрасли .науки, — он дол
жен быть вместе с тем поли- 
тиком-обществен'ником, живо 'ин
тересующимся судьбой своей 
страны, знакомым с законами 
общественного развития,. умею
щим пользоваться этими 'зако
нами и стремящимся быть ак
тивным участником политиче
ского руководства страной».

Все более прочное 'Место сре
ди различных форм обучения 
кадров марксизму-ленинизму 
занимает в нашем универоитете 
ОСН05ВИОЙ, испытанный на опыте 
старшего поколения большеви
ков, метод самостоятельного 
изучения истории и теории 
большевистской партии. В те
кущем учебном году 166 чело
век научных работников, лабо
рантов и служащих ТГУ повы
шают С'во.и политические знания 
путем самостоятельной работы.

Большинство из этих товари
щей 'МНОГО и серье'зно работают 
над изучением классиков марк
сизма-ленинизма. Хорошо рабо
тают такие товарищи, к ж  Ро- 
дыгин, Костромин, Коробейни

ков, П'ятничук, Алексеенко, 
Ошарона, Иванов и многие дру
гие.

Консультанты Деревцов, Шу
милова, Пегель и др. система
тически консультируют при
крепленных к ним товарищей, 
оказывают им большую помощь 
в овладении марксизмом-лени-
НИ8М0М. ,

Однако необходимо отметить, 
что некоторые то'варищи еще 
не хотят понять 'всей важности 
повседневной работы над по
вышением своего идейно-теоре
тического уровня. Тт. Бубнов, 
Рутштейн, Пуля'вокий не вы
полняют своих индивидуальных 
планов, 'работают от случая к 
случаю. Консультанты тт. Лап
тев, Чанышев, Окунцов не про
являют достаточной настойчи
вости и требовательности 'в ра
боте с товарищами, самостоя
тельно изучающими марксист- 
ско-ле-нинскую теорию.

Не всегда достаточно внима
ния вопросам работы с само
стоятельно изучающими уделя
ют и партийные бюро факульте
тов. Так на заседан'ии партбюро 
биоло'голючвенного факультета 
за (весь вго1рой семестр не бы
ло заслушано ни одного отчета 
консультанта или кого-либо 
из товарищей, самостоятельно 
изучающих марксизм-ленинизм.

Слабое руководство некото
рыми партбюро этой важней

шей отраслью партийной рабо
ты сказалось и в  том, что не 
всегда 'продуманно составлялись 
индивяда'альные планы ра&зты. 
Имеют место случаи, когда то
варищи из года в год планиру
ют изучение одной и той же 
работы.

Скоро на всех факультетах 
начнутся итоговые конферен
ции самостоятельно изучающих. 
Нужно в оставшееся время 
приложить 'все усилия к т<жу. 
чтобы эти конференции прошли 
на высоком идейногтерретиче- 
ском уровне, при активном уча
стии в 'НИХ всех товаришей.

Одновременно необходимо, 
учтя все промахи самостоятель
но 'изучаюших марксиотско-ле- 
нинскую теорию в текущем 
учебном году и устранив/' их, 
уже сейчас начать серьезную 
подготовку к  будущему учебно
му году.

Нужно теперь же партбюро 
факультетов подобрать консуль
тантов, побеседовать и глубоко 
продумать с  каждьш, кто будет 
самостоятельно изучать теорию 
марксизма-лениинзма, его ин
дивиду алыиый %лан работы, 
принять все меры к  тоаиу, что
бы в будущем учебном году 
все товарищи сразу же, с пер
вого дня активно включились в 
работу по овладению историей 
и теорией большевистской пар
тии. Б. БЕЛЬТЮ КОВА.
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Опыт передовых
В чем с е к р е т  наш их  

у с п ехо в
Четвартый курс химичеокого 

факультета закончил экзамена- 
ционн>чо сессию. Из 23 студея- 
то© нашей груплы 11  сдали 
экзамены только на «отлично». 
Только три студента нашей 
труппы (3. Захарова, В. Бунин 
и Ю. Овчарощ) имеют по одной 
посредственной оценке.

Чем ж е обусловлены успехи 
группы 1В сдаче этой трудной 
сессии?

Это можно объяснить тем, 
что большинство студентов 
группы серьезно подошло к 
по)дготовкв к экзаменам, кото
рую мы начали сразу после 
окончания зимней экзамена-, 
цкояной сессии.

На ко1мсомольс!ком собрании 
группы было принято решение 
о том, чтобы каждый студент 
составлял индивидуальный план 
■на декаду. iKoMcopr .группы Н. 
Кушнарева ежедневно проверя
ла ход выполнения плана сту
дентами. На каждом комсомоль
ском собрании подводился итог 
работы студентов за декаду, 
ставились самоотчеты тех ком- 
coiмoлы^0в, которые хорошо вы
полняли свои ипливидуальные 
п.таны |(Р. Щелокова, М. Балы
кина С. Литвиненко) и тех, ко
торые недостаточно серьезно 
относились к выполнению их 
(3. Захарова, Ю. Овчаров. В; 
Бунин, Н. Доброхотова и др,).

Результаты не замедлили 
оказаться.

Студенты нашей группы 
paiibme предусмотренноопо учеб-

■ ным аданом срока закончили
■ сдачу коллоквиумов по кол

лоидной химии, шеаудиторного 
чтения и основные лаборатор-

. ные .работы. К на1чал;у апреля 

..'большинство'студентов 'закончи
ли все П|рантические занятия и 
освободили этим по несколько

часов 1в день для подготовки к 
шезаменационной сессии.

Успехи :в .работе группы во 
многом обусловлены и тем, что 
в Нашей группе сплоченный, 
дружный комсомольский кол
лектив. Комсомольцы нашей 
группы не боятся здоровой 
.критими и правильно воспр'ини- 
мают ее. Комсомольские собра
ния проходят очень актив'НО и 
живо.

На ‘комсомольс1К,их собраниях 
-.заслушивались интересные док
лады о международном поло1ке- 
иии, о творчестве Репина, о 
велшшх стройках коммунизма, 
о новинках совето1-:ой литерату
ры, техники, музыки, о спорте, 
устраивались групповые выхо
ды в ‘КИНО и театр.

Но, несмотря на бо.тьшие до
стижения, в работе нашей груп
пы есть еще недостатки. Так 
комсомольская организация не
достаточно уделяла внимания 
.работе .таких студентов, кап? 3. 
Захарова, Ю. Овчаров, Н. Доб- 
рохото'ва и В. Бунин. Хотя на 
групповых 'Шмсомольсигих соб
раниях несколько раз заслуши
вались самоотчеты этих товари
щей, группа не смогла заста
вить по-настоящему 'работать 
этих студентов. Это привало к 
«штурмшщине» в сессию. Хо
тя отуДент1{а Н. Доброхотова 
сдала .все экзамены на «отлич- 
а д » , следует сказать, что это 
было достигнуто только чрез- 
■мерными занятиями в. -период 
сессии, а студенты 3. Захаров. 
В. Буншг и Ю, О.вчаров из-за 
несистематической работы в 
течептю семестра получили по
средственные оценки.

Есть полная уверсниость, что 
на пятом курсе наша группа 
будет в числе передовых групп 
ушгверситета.

Студ. С. ЛИТВИНЕНКО.

Химики выезжают на практику
".Около. 70 студентов-химикои 

IV 1ку1эса выезжают па днях на 
проиэвадственную практику в
■разлнтеые горо,да страны. ;
■ -  -В...течение 451дно®ной, работы

■кюмятся с технологическими 
процессамн производства и по
могут заводу разре-шить неко
торые на15''чно-з1сс,лодов'ательские

В один из солнечных 
дней...

Н  истории одной переписни...
в этом году у студентов 

III курса юридического фа
культета впервые проводится 
П1Х)НЗводственная практика. 
Впервые за время учебы буду
щие юристы познакомятся со 
своей профессией. Естествен
но, что будущая практш{а ожи
дается с большим интересом и 
нетерпением.

Однако, вот уже кончается 
экзаменационная сессия у 
третьекурсников, с 1 -го июня 
должны начаться практические 
занятия, но никто из студентов 
не знает, где и как они будут 
проходить практику. Дело в 
том, что товарищи из Главного 
управления университетов забы
вают, повидимому, о недавно 
открывшемся в Томске юриди
ческом факультете, хотя декан 
Ю'ридического факультета и 
учебная часть университета не
однократно напоминали им об 
этом.,.

Еще 30 октября 1950 г. 
Главное управление универси

тетов сообщило, что программы 
произведственной практики для 
юридических факультетов ■ бу
дут высланы в конце ноября 
1951) г.

Еще 6 ноября 1951 г. Том
ский университет направил в 
Главное управление письмо с 
просьбой о закреплении баз 
производственной практики для 
юридического факультета.

С тех пор университет не 
один раз напоминал Главному 
управлению об этом. Ни на 
один запрос не было получено 
определенного ответа. Наконец, 
4 мая в Главное управление 
была отправлена телеграмма 
следующего содержания: «От
сутствие программы, задержка 
утверждения баз производствен
ной практики .юристов грозит 
срывом практики. Просим ус
корить высылку». Ответом 
явилось молчание.

Где бу.д&т проводиться прак
тика?

Как? ' ■ ■
Будет ли она вообще?

Студ. В. КУРЕНЧАНИНА.

,.. Только что Сталинская 
стипендиатка А. Кузьмина (хим. 
фак.) сдала по,сладний экзамен. 
Сталинский стипендиат Ю. Оже
гов (ИФФ) пришел поздравить 
ее с отличным завершением 
сессии.

нд предприятиях студенты озна- вопросы.

Кто виноват?
Печатание трудов и Ученых 

Записок уни'ве^итега ведется 
крайне медленно.

112 том Трудов ТГУ (исто- 
рш;о-фялологичесиая се1рия) был 
сдан !В печать в феврале 1950 
г., наконец, в исходе апреля 
1951 года тираж -после долгих 

'Мытарств был отпечатан. Каза-
.ЛОСЬ, что том скоро УВ'ИДИТ
свет. Однако май на исходе, а 
тираж лежит в типографии, 
т. к. главный бухгалтер тов. 
Кузьмин увлечен ведомствен
ными счетами с издательством 
и не желает выполнить указа
ний ректора о выкупе тома.

Сколько будет продолжаться 
гюлакита?

Доц. А. ДАНИЛОВ.

Ф 'У Т Б О Л

Победы наших футболистов
О.держав победу над коман

дой политехнического институ
та, первая команда университе
та успешно провела следующие 
игры на первенство города.

Особенно ответственной была 
игра с сильнейшей командой 
города — «Динамо». Первая 
половина матча сложилась весь
ма неудачно для 1наших футбо
листов. Нападающие «Динамо» 
провели 2 1мяча в ворота коман- 
,ды университета.

Во второй половине матча 
изложение резко изменилось, 
И'ШЩиатнБу берут футбол'ис'гы 
университета. Они беспрерывно 
атакуют ворота динамовцев.

Вот разыграна 'Ирасивая ком- 
бинацмя. Правый нападающий 
А. Курамшин тгередает мяч 
правому полусреднему В. Фе- 
дарешго, тот бьет в ворота.

Спустя три минуты центр 
нападения Б. М. Ким забивает

второй гол; Счет уравнивается.
Ободренные успехом напа

дающие -университета усили
вают натиск. А. .К'уразуцпин 
прово;дит мяч ПО краю. и сле
дует сильный удар по воротам. 
Вратарь динамовцев Н. Карта
шев в прыжке отбивает мяч, 
'Подоспевший левый нападаю
щий Е. П|роокурин направляет 
его в сетку ворот. Счет 3:2.

Успеху комаиды во мшгом 
содействует четкая и г р а , защит
ников. П. Афанасьева, А. Селе»- 
зова. А. Ку.тика. полузащитни
ков капитана кюмаяды В. Вит- 
ковск’ого и Ю. Пискунова. Хо
рошо играет вратарь Е. Егоров.

На сегодня, первая коман
да зшиверситета выиграла че
тыре матч-а, набрав 8 очко» 
из восьми возможных.

Г. БУРЛАЧЕНКО.

К р и т и к а  и  Опблг1ог1иц[т и

К н и га  о В. В. М аяковском '
Недавно !вышла в свет новая 

.мниг-а о Маяковском—  первая 
часть. мо1юграфии о нем В. 
Перцова, над которой автор ра
ботал 12 'Лет. В этой книге он 
освещает дореволюционный пе
риод жизни и творчества поэ
та (1893—19 1 7  г.).
' Кинга эта очень а1{туальна, 

■очень нужна сейчас, т. к. имен- 
■ по этот период творчества Мая- 

но'вского толковался по-разному, 
о'собенно противоречиво толко
вались iBonpocbi — Маяковский 
и ф.уту'-'ризм, отношение Горь
кого к футуризму !н др.

Перцов убедительно показы
вает, что не футуризм сделал 
Маяасовсного поэтом револю
ции, а «участие «товарища 
Константина» в маряснетоких 
кружках и большевистстюм под
полье имело огромпюе, опреде
ляющее значение для направле
ния «идейного формирования 
Маяковокого как поэта». Автор 
на богатом HCTOipHKo-nHTopaTyp- 
ном материале подводит к вы
воду, что «Маяковский и фу
туризм по своим -истокам были 
явлениями разных и противо
положных социальных , лаге
рей» .

Он показывает и доказывает, 
что даже первые стихи Мая
ковского не были футурисгич- 
!ны, были полны гуманистиче
ского пафоса. Абсолютно влия
ния футу'рил|1а на Маяковского 
Перцов не отрицает, отмечая,

*) В. Перцов. «Маяковский. 
Жизнь и творчество». Изд. АН 
СССР. 1950.

что оно сказалось больше на 
теоретических воззрениях моло- 
1дого поэта.

В к'ниге дается верный вы
вод, что связь Маяковского с 
футуризмом была ошибкой, и 
совершил эту ошибку Маяков
ский именно потому, что ото
шел временно от революцион
ной работы. Перцов говорит, 
что футуризм был одной из 
школок декаданса, что это бы
ло , буржуазное течение, отлич
ное от других -ТОЛЬКО своими 
чертами -анархизМ'а.

Впоследствии Маяковский 
сам понял, что футуризм ме
шал его движению вперед.

В литературе о Маяковском 
был очень запутан вопрос об 
отношении Го'рького к футу
ризму и Мая1Ювскому. Крити
ков сбивала с толку его фраза 
«В них что-то есть!», за эту же 
фразу цеплялись формалисты 
и бывшие футуристы, которые 
стремил-ись оправдать футу
ризм.

Перцов же внес полную яс
ность в этот вопрос. Он пока
зал, что Горький, приехав в 
Пете!рбург из-за границы, еще 
не 01риентировался хорошо в 
жизни России, жизни ее лите- 
ратургых течений. Он был по- 

\ лон тревоги за судьбу молоде
жи, среди которой начинал бро
дить дух упадничества. Футу
ристов он принял 'За людей, 
активно относящихся к жизни, 
принял их КрИ|КЛИВОСТЬ, вызов 
«всем и вся» за молодую де- 
мократи'ческую активность. Но 
потом Горький понял свою

ошибку. Тогда он и сказал: 
«Собственно говоря, никакого 
футуризма нет, а есть только 
Вл. Маяковский. Поэт. Боль
шой поэт».

Прежде 'Считалось, что в до
революционном творчестве 
Маяковского проблема любви 
дается, как тема неразделенной, 
несчастной любви. Перцов по
казал, что в «Облаке в шта
нах» и позднее в поэме «Флей
та-позвоночник» Маяковский 
ставит тему .любви на со
циальном фоне, у него не тра
гедия неразделенной любви, а 
трагедия общественная, кото
рую Перцов называет «соци
альной трагедией», «протестом 
против поругания любри в соб
ственническом обществе».

Проблему Ма-яковоиий и тра
диции 1РУССКОЙ литературы Пер
цов верно решает, основыва
ясь на дореволюционном твор- 
'честве поэта. В частности, О'Н 
показывает, что проблема поэта 
~  гражданина у Маяк-овокого 
уже в те годы, решается по-ры- 
,ле(еЕС'Ки-, пс(-1пуш-кИ|Нски, поще- 

KpacotBCKH («Владимир Маяков
ский», «Флейта — позвоноч
ник»),

Перцов указывает, что еще в 
детстве и в юности Маяковский 
очень увлекался 1классиками. 
русской литературы. — Че
ховым и особенно Гоголем. Он 
наизусть цитировал целые стра
ницы -ИЗ «Вия». Перцов пи
шет, что это увлечение, несом
ненно, оказало большое влия
ние на фор-мировапие поэта.

В книге даны интерюсные 
комментарии к  некоторым ран
ним произведениям Маяковско
го, которые трактовались наи
более -противоречиво. Напри
мер, стихотворение «Если звез
ды зажигают...» считалось де

кадентским, потому что крити
ки не обращали внимания на 
то, по какому поводу оно было 
написано.

Перцов считает это сти- 
хотво|рение полемическим от
кликом на книгу французского 
поэга-мистика Франсиса Жам- 
ма, именно, на стихотворение-- 
«Молитва, чтобы получить 
звезду». Таким образом, мы 
видим, что это стихотво’рение 
Маяковского — не декадент
ское, а прямо противоположное 
ем5" — богоборческое.

Очень хорошо показывает 
Перцов и семью поэта, семью 
трудящихся.

Хорошо освещены в книге и 
годы револгоциошюй деятель
ности Маяковского, который 
начал «делать революцию» с 
15пи лет.

Очень актуально звучит сей
час тема прютеста против вой
ны. против бессмысленной бой
ни. Перцов по-казЫвает, что, до
пустив ошибку в начале импе- 
риалистичес'кой • войны в ее 
оценке, поэт скоро понял свой 
-промах и чуть ли не единст- 
-ве-нный из 'всех поэтов высту
пил против войны в своих 
стихах «Вам, которые в ты
лу» , «Я и Наполеон», «Мама 
и убитый немцами вечер» и др.

В поэме «Война и мир» 
Маяковский нарисовал виновни
ка войны—загнивающий импе
риализм.

Тема протеста против импе
риалистической войны отчетли
во прозвучала в стихотворении 
Маяковского «К ответу», кото
рое было -напечатано в горь
ковской газете «Новая жизнь».

Анализируя это стихотворе
ние, Перцов приходит к верно-

Ответбтвенный редактор

'му выводу: «Здесь Маяковский 
ставит -вопрос о войне -по-боль
шевистски» .

Описывая в первой части 
поэмы «Война и м-ир» ужасы 
и бессмысленные жертвы -вой
ны, вшю'вником которой был 
кагштализм. и показывая социа
листическое, Х'отя и утопиче
ское общество в конце поэмы, 
к каким выводам приводит нас 
поэт? — Чтобы добиться, до
стичь этого общества, надо 
уничтожить виновника 'войны 
— капитализм.

Отсюда логически следует 
вывод о неизбежности, необхо
димости революционного ' пере
ворота.

Вообще тема «Маяковский 
—критик капитализма» разре
шена в книге В. Перцова с до
статочной пол'нотой и ясностью.

Общий и совершенно пра
вильный вывод, к которому 
приводит в своем исследовании 
В. Перцов, состоит в том, что 
дооктябрьское творчество Мая
ковского, одного 'ИЗ основопо- 
ложников социалистическ-ого 
реализма в нашей литературе, 
явилось проЛ'ОГО'М к бурному 
творческому росту поэта после 
Октября.

К недостаткам книги можно 
отнести технические недочеты. 
Очень затрудняет работу с кни
гой отсутствие в ней именного 
указателя, множество опечаток.

Книга написана простым 
язьшом, читается легко и, не
сомненно, -представляет собой 
ценный вклад 'в дело изучения 
творчества 'великого поэта ре- 

! волюции—Владимира Маяков- 
1 ского.
1 Студ. Л. КУПЦОВА.

н.~фГ бабушкин.
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