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Д Н Е В Н И К  С Е С С И И
Успехи и неудачи Четыре цвета

~  -Ну, кажется, мне перво
му придется идти, — реши
тельно сказал АсЬанасий Ду
бовик и подошел к двери, «Ни 
пуха Ни пера!» — послышалось 
вслед. Но Афанасий не верит 
в приметы, так как твердо уве
рен в своих знаниях. Ведь он 
успел повторить весь материал, 
да еще на два раза! Вот поче
му четко, уверенно он отвеча
ет на вопросы билета. Первая 
оценка «отлично» — неплохое 
начало.

Из 23 человек в 173 группе, 
пять человек сдали историю 
КПСС на «отлично», одиннад
цать — на «хорошо» и семе
ро — на «удовлетворительно».

А вот первокурсники 182 
группы знают этот предмет го
раздо хуже; у них на восем
надцать студентов приходится 
четыре «отлично», четыре «хо
рошо»!, П0|сем,1у «удовлетвори

тельно», да ефе и два «неу
да».

Если второкурсники готови
лись к экзамену шесть Дней, 
то первокурсникам давалось на 
подготовку восемь дней. Поче
му же такой контраст в ре
зультатах? Это станет понят
ным, если вспомнить, что на
кануне экзамена О. Стрелков 
(один- из неудачников) гордо 
заявил своим товарищам: «Ис
торию я и без пО’Дготовки 
сдам!». И в том, что Олег по
лучил «неуд», виноват не 
только он сам, виновата вся 
группа — восемнадцать рав
нодушных комсомольцев.

Г. ШИПУНОВА.

Вот уже две недели как на 
стене у 119-й аудитории поя
вился этот лист ватмана. Чер
ной тушью аккуратно выведено 
«График сдачи экзаменов». 
Все, кто идет мимо, задержи
ваются около него. Традицион. 
пые четыре цвета: красный, си
ний, желтый и черный — по
казывают, как студенты ГГФ 
занимались.

V
266-я группа сформирова- 

.тась в начале семестра. Новая 
специальность — климатология 
— подняла интерес к лекциям, 
повысила ответственность. Мо
жет быть, поэтому лучше стали 
заниматься «середняки»
B. Жоров, Р. Кревскин. Экза
мен по метеорологии они сда
ли на «хорошо» и «отлично». В 
группе 22 студента. У десяте
рых в зачетных книжках — 
«отлично», остальные получили 
«хорошо».

А
264 группа сдала экзамен 

по педагогике. Здесь всего 10 
человек. Четверо ответили на 
«отлично»: Л. Германович,
Г. Новикова. Г. Черноусова и 
3. Антонова; четверо — на 
«хорошо» и только двое — на 
«удовлетворительно».

***
Два ответа в 253 группе 

оценены как неудовлетвори
тельные. Один принадлежит
C. Дробышевской. Все мы ее 
хорошо знаем: она ведь играет 
в сборной команде волейболи
стов университета. Успешно 
совмещать занятия спортом и 
учебу для нее на сей раз ока-

ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ!

На путях к коммунизму
-X-XI съезд КПСС дал глубо

кое теоретическое обоснование 
конкретной программы нашего 
движения вперед на новом эта
пе развернутого строительства 
коммунистического общества. 
Вступление нашей строны в 
этот важнейший период своего 
развития требует от обществен
ных наук своевременного обоб
щения практики коммунистиче
ского строительства и теорети
ческого освещения перспектив 
этого строительства.

Большой интерес в этом от
ношении представляет книга 
академика С. Г. Струмилина 
«На путях построения комму
низма»!). Она посвящена ана
лизу некоторых злободневных 
вопросов перехода от социализ
ма к коммунизму. Эта книга 

‘отличается конкретным анали. 
зом. Автор, что называется, с 
цифрами в руках доказывает 
свои положения.

В начале своей работы С. Г. 
Струмилин дает развитие взгля
дов на коммунистическое обще
ство в трудах классиков марк
сизма-ленинизма и в решениях 
Коммунистической партии, по. 
называет постепенность перехо 
да от социализма к коммунизму 
на примерах нашей социалисти
ческой действительности. В 
связи с этими вопросами в кни-

) С. Г. Струмилин. На путях 
построения коммунизма, Соцэк- 
гиз, М., 1959 г.

ге дается иная, по сравнению с 
распространенной в литературе, 
трактовка вопроса о разделении 
труда в коммунистическом об. 
ществе, рассматриваются вопро
сы управления производством, 
планирования и контроля.

Рассматривая основную эко
номическую задачу СССР (ее 
автор называет «главной эконо
мической задачей», полагая, 
что основной задачей СССР яв. 
ляется построение коммунизма, 
а все другие выполняют лишь 
служебную роль по отношению 
к последней), С. Г. Струмилин 
на основе сравнительного ана
лиза уровня промышленного 
производства нашей страны и 
США и темпов его развития 
делает научно обоснованный 
вывод о том, что Советский Со
юз имеет реальную основу для 
того, чтобы к 1970 г. или не
сколько раньше догнать и пре
высить уровень производства в 
США на душу населения.

К важным выводам, которые 
требуют дальнейшего обсужде
ния, приходит С. Г. Струмилин 
в главе «О дальнейшем разви
тии колхозного строя». Он, на
пример, считает, что необходи
мо перейти к областным или 
республиканским объединениям 
колхозов, которые должны 
иметь объединенные страховые 
фонды за счет колхозных нако
плений и расходовать их в це
лях общего развития колхозной 
системы по ПУТИ к к о м м у н и з м у .

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ 
ОШИБОК

оалось задачей не по плечу.
¥

Без «хвостов» подошли к 
сессии старшекурсники. Заме 
чателен факт, что задолжников 
по иностранному языку не бы
ло. Большинство студентов 
рассчиталось с внеаудиторным 
чтением, зачетами задолго до 
горячих экзаменационных
деньков М. ТОВШТЕИН,

Результаты работы 
в семестре

Наш корреспондент побесе
довал с преподавателем 
В, Н. Петровым. Вот что он 
рассказал об экзамене по тру
довому праву в 662 группе.

— Те из студентов, которые 
хорошо занимались в течение 
года, хорошо отвечали и на 
экзамене. Хочется отметить как 
самый лучший ответ В. Боро
вых. Неплохо отвечали Н. Пар
хоменко, Н. Жидеева и др.

В  то же время такие студен
ты, как О. ГТуговкин, В. Пине- 
гин, не знали некоторых элемен
тарных положений. Это- объяс
няется в некоторой степени тем, 
что они плохо занимались в те
чение учебного года.

Зимнюю экзаменационную 
сессию студенты механико-ма- 
тематическ0 1'о факультета за
кончили с плачевными ре
зультатами: на 371 человека,

сдававших экзамены одновре
менно с другими факультетами, 
гфишлось 72 неудовлетвори
тельных оценки. 38 студентов 
оказались неаттестованными 
Количество отличников с 59 

снизилось до 45.
Партийный комитет универ

ситета, внимательно изучивший 
работу факультета, вскрыл 
много серьезных недостатков, 
предопределивших низкую ус
певаемость и плохую учебную 
дисциплину. Хотя все академи. 
ческие группы и были раскреп 
лены за кафедрами, но это не 
дало нужных результатов, так 
как кафедры недостаточно 
контролировали учебу сту
дентов, не были центрами по 
литнко-воспитательной работы 
Многие преподаватели, при
крепленные к группам, относи
лись к своим ' обязанностям 
формально.

Деканат и общественные ор
ганизации механико-математи. 
ческого факультета в этом се
местре несколько улучшили 
работу. Недавно вопросы под
готовки к сессии обсуждались 
на заседании бюро ВЛКСМ. На 
бюро были вызваны слабо ус
певающие комсомольцы. Им 
указали, как исправить имею
щиеся недостатки.

Состояние учебы и дисцип
лины обсуждается также в 
группах, организуется помощь 
успевающих студентов отстаю
щим. Ряд прикрепленных к 
группам преподавателей, как, 
например, Л. Г. Лучинина, 
вникают во все стороны сту
денческой жизни, помогают 
преодолевать недостатки.

'• Повышается и воспитатель
ная роль кафедр. Так, на не
давнем заседании кафедры 
геометрии было подробно рас
смотрено состояние работы в 
482-й группе. Вместе с препо
давателями в заседании участ

вовали активисты группы 
Здесь же были заслушаны от
четы студентов В. Клейменова 
и Р. Силич, которые в зимнюю 
сессию умудрились, сдавая три 
экзамена, получить по две 
неудовлетворительных оценки. 
Молодые научные работники 
кафедры проявили инициативу 
лично помочь отстающим.

Опыт работы факультета в 
этом семестре показал целесо
образность прикрепления це
лых групп с первого курса к 
определенным кафедрам. Взаи- 
моконтроль и товарищеская 
Езаимоцомощь теперь начина
ют входить во все участки жиз. 

.ни факультета.
Но недостатков на факульте. 

те еще много. На текущей ус
певаемости сказалось наличие 
большого числа «хвостистов». 
На пересдачи у них ушел почти 
весь семестр, а студент 
В. Куклин до сих пор имеет 
задолженность за первый се
местр.

По-прежнему высок на фа
культете процент пропусков 
занятий по неуважительным 
причинам: в марте он достиг 
почти 4 процентов и очень мед
ленно снижается.

Не перестроили по-настоя
щему своей работы и некото
рые прикрепленные к группам 
преподаватели (Н. В, Семухина, 
Д. Т. Федотова, Л. Я. Макаро
ва). В некоторых группах 
неоправданно затянулось вы
полнение курсовых работ. Так, 
к 20 мая сдала работы лишь 
треть студентов IV курса.

В оставшееся время до ве
сенней сессии необходимо 
устранить имеющиеся недостат. 
ки и сделать все, чтобы мак
симально использовать эти дни 
для напряженной работы. Д ело, 
чести коллектива механико
математического факультета — 
не допустить повторения оши
бок прошлой сессии и закон
чить семестр с высокими пока
зателями в учебе и дисциплине 

В. СТЕПАНОВ.

Отвечают уверенно
✓

Первые экзамены сдали юристы и экономи
сты третьего курса.

...В  одной из аудиторий главного корпуса 
студенты 665 группы (экономическое отделе
ние) сдают экзамен по истории экономических 
учений. Экзамен принимает доцент М. П. Ев
сеев.

Уверенно, со знанием дела отвечает Ми- 
.\аил Грещак. И в результате заслуженная 
оценка «отлично».

Из первой пятерки такие же оценки по
лучают еще двое — Кручинин и Козлов. 
Всего два человека в- группе получили удов
летворительные оценки, а остальные — «от
лично» и «хорошо». В. НОВОСЕЛОВ.

Силами предприятий, учреждений и орга
низаций г. Томска строится автомагистраль. 
Хорошо трудятся на этом участке и студенты 
нашего университета.

На снимке (слева направо): юристы А. Кли- 
шно, В. Ведюшенко выравнивают профиль 
будущей автострады.

Фото л. Кудлина.

Интересны предложения ав
тора по вопросам соотношения 
колхозной и совхозной форм 
хозяйства в ходе их развития к 
коммунизму, по распределению 
дифференциальной ренты, полу, 
чаемой в колхозах, о расшире
нии прав совхозного актива в 
руководстве хозяйством и не_ 
которые другие предложения. ’ 

Все эти предложения имеют 
непосредственное отношение к 
решению кардинального вопрю- 
са о путях сближения коопера
тивно-колхозной социалистиче
ской собственности с общена
родной собственностью. Обсуж
дение этих вопросов приобре
тает тем большую актуальность, 
что в 1959 г. намечается созыв 
III ВсесознЬго съезда колхозни
ков, на котором будут обсуж. 
даться корзенные вопросы кол
хозного строительства в период 
развернутого строите.льства

коммунистического общества. j бесплатному распределению, 
В главе «На путях к источ- | высказывает соображения по

никам изобилия» С. Г. Струми 
лин показывает, что на основе 
успехов социалистического про
изводства в области сырьевых 
и продовольственных товаров, 
наша страна уже в ближайшие 
годы может выйти по уровню 
потребления трудящихся масс 
на первое место в мире. Это по
ложение подкрепляется анали
зом фактического уровня про
изводства в СССР и расчетами 
научно обоснованных норм по
требления продуктов питания, 
которые даются в расчете на 
год на душу населения в 
СССР и в США.

Книга завершается рассмот
рением вопросов, связанных с 
коммунистическим принципом 
распределения. Здесь автор 
развивает свои взгляды по по
воду перехода от платности к

поводу развития бесплатного 
удовлетворения потребностей 
трудящихся в период постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму.

Ряд положений С. Г. Струми
лина дается в порядке постанов
ки вопроса, некоторые положе
ния его работы не являются 
бесспорными и требуют даль
нейшей проверки и научного 
исследования.

Но эта книга не может оста
вить читателя равнодушным к 
поднятым в ней вопросам, До
стоинством ее является и то, 
что она написана живым, образ, 
ным языком. Изучение книги
С. Г. Струмилина поможет на
шим студентам, научным со
трудникам в изучении проблем 
коммунистического строитель
ства. А. БЫЧКОВ, доцент.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

К итогам, учебного года а  6  ш  S

Подходит к концу работа 
кружков и семинаров в сети 
партпросвещения. В соответ
ствии с планом парткома в 
1958— 1959 учебном году в 
коллективе научных работни
ков университета работали 20 
семинаров, в которых изуча
лись как методологические про
блемы отдельных отраслей на
ук, так и вопросы современ
ной политической жизни.

Опыт этого года еще раз 
подтвердил, что для научных 
работников наиболее приемле
мой формой политического об
разования являются теорети
ческие семинары.

Все теоретические семина
ры в этом году выполнили 
свой план и провели по 6 — 8 
занятий. В первом семестре в 
теоретических семинарах изу
чались отдельные вопросы со
временного коммунистического 
движения.

Во втором семестре во всех 
семинарах изучались материа
лы XXI съезда КПСС. В ряде 
случаев теоретические собесе
дования проходили оживленно, 
с высокой активностью слуша
телей, с содержательными до
кладами и выступлениями.

Например, на ММФ высо
кую оценку получил доклад 
тов. Александрова «XX I съезд 
КПСС о социалистическом 
государстве и его роли в осу
ществлении перехода к ’комму
низму».

На ХФ с хорошим докла
дом выступил тов. Дименш- 
тейн В. А. на тему: «Борьба
В. И. Ленина против идеали
стических извращений закона 
отрицания отрицания». Боль
шой интерес вызвали содер
жательные выступления
тт. Брок, Чистякова, Алексе
енко , Кузоватова и другие.

Но вместе с тем в работе 
теоретических семинаров и в 
этом году были крупные недо
статки.

Недостаточным был конт
роль со стороны руководите
лей семинаров и партбюро за 
работой каждого отдельного 
товарища. Поэтому были слу
чаи, когда некоторые слушате
ли приходили на собеседование, 
не изучив даже минимума 
литературы, и отмалчива.лись. 
Было много пропусков за
нятий. Плохо посещали заня
тия Голобокина (ХФ), Вилю- 
нов (ФФ), Матющенко (ИФФ) 
и другие.

Недостатком в руководстве 
работой семинаров со стороны

парткома и партбюро надо 
считать и то, что, уделяя мно
го внимания вопросам .органи
зации и планирования, они 
иногда забывали самое глав
ное — идейно - теоретический 
уровень занятий. Хотя и не 
было случаев грубых ошибок 
в изучении поставленных тем, 
однако наряду с хорошими 
имели место и слабые выступ
ления (например, т. Чупиной 
на ИФФ).

Больше внимания вопросам 
идейного содержания занятий 
надо уделять и руководителям 
семинаров.

Иногда из-за непродуманно- 
сти плана некоторые собесе
дования затягивались на 3 ча
са и более. Большую роль в 
повышении теоретического 
уровня профессоров и препо
давателей призваны играть мес 
тодологнческие семинары. В 
этом году они работали на всех 
факультетах, но не одинаково 
интенсивно.

Лучше дело шло на ММФ. 
Зато на ГГФ за весь год про
ведено только два заседания 
из-за нерасторопности руково. 
дителя семинара Васильева 
Д. А. Очень продолжительным 
был период «раскачки» на 
БПФ, из-за чего был потерян 
целый первый семестр.

Одной из причин недостат
ков в работе методологических 
семинаров в этом году следует 
признать многочисленность не
которых из них. В будущем 
году необходимо разукрупнить 
семинары на ИФФ, ММФ, 
ГГФ, в отделе физики твердо
го тела, радиофизики.

Перед партбюро факультетов 
сейчас стоит задача в
основных чертах разработать 
программу для каждого семи
нара на новый учебный год. В 
связи с разукрупнением семи
наров потребуется больше ру
ководителей, партийным бюро 
историко - фило.логического и 
экономике - юридического фа
культетов уже сейчас надо 
иметь в виду выделение ряда 
подготовленных товарищей для 
работы в качестве руководите
лей семинаров.

Подготовка к новому учебному 
году в сети политического про
свещения должна начаться не
медленно и быть завершена в 
основном в первых числах ию- 
ня.

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
член парткома.

„Цвета весны" газеты 
„И м п у л ь с“

Речь пойдет о первомайском 
номере газеты «Импульс» — 
органе «общественных органи
заций радиофизического фа
культета» (?1). Точнее, о под
борке в этом номере под заго
ловком «Цвета весны», которая 
состоит из пяти стихотворений 
и рисунка.

Некто, избрав псевдоним 
«под античность» — Д’Актиль 
(дактиль — четырехмерная 
стопа античной метрики), бря
цает на лире, тем не менее 
«под Маяковского». Три стихо
творения этого автора, мало
грамотно скомпанованные из 
многочисленных заимствований 
(по мелочам) из ранних стихов 
Маяковского, посвящены опи
санию весенних переживаний 
Д’ Актиля. Подробнее остано
вимся только на одном, наибо
лее, так сказать, «оригиналь
ном» его стихотворении — 
«Март».

В  первой строке объявляет
ся, что пришла весна, в связи 
с чем «кошки противно мяу
кают». В начале второй говорит, 
ся, что автор отмежевывается 
от котов, что он не мяукает 
(«Чужд мне кошачий тон»), что

он «абсолютно спокоен» и за
канчивает:

«Но хочется сделать 
такое.

Черт его знает, что1».
Ну, что же, скажет читатель, 

коты — в лучшем положении. 
Они знают, ' что делатъ, а 
Д’ Актиль не знает. Скорее 
всего ему тоже хочется мяу
кать. Но зачем же его мяуканье 
обязательно в газету? Зачем 
мяукать, так сказать, от имени 
«общественных организаций»?

Рядом — другое, очень 
длинное стихотворение, подпи
санное «Стас». Уже в другой 
манере. Оригинальностью' тоже 
не блещет. Нечто весеннее. О 
нем можно было бы и не гово
рить совсем (весной и пни цве
тут, поскольку стихов писать 
не умеют), если бы не одна 
строфа, которая заставляет на
сторожиться:

Я хочу тонуть в бездонном 
море.

Уносясь к луне второй
ракетой,

Я хочу с привычками
поспорить.

Чтоб мещане всполошились 
где-то.

Оригиналы
На зависть Плюшкину

Тусклые от грязи окна гово
рят об опрятности обитателей 
общежития на Никитина, 17, а 
град окурков. летящих - изо 

всех окон, и холодная 
вода, выплескиваемая 
на головы прохо
жих весельчаками из 
2 — 18, — о лихих
нравах.

Но беспечность ра
диофизиков превзошла 
ожидания. Комната 
2 — 15. Здесь на стук в 
дверь отвечают «нель
зя» — а вдруг какая- 
нибудь комиссия. В 
этой комнате живет и 
Ю. Пантелеев.

— Две сессии сдал 
на койке, — со скром
ным достоинством 
объявляет он. Оказывается. 
Ю. Пантелеев — автор ориги
нального открытия — нашел 
более целесообразным готовить
ся к экзаменам лежа на крова
ти  ̂в неубранной комнате с бу
рой От пыли мебелью.

Комната 2 — 5 (староста 
Н. Пазуцкий) по всем призна
кам не подметалась не менее 
года (снимок вверху). Сам 
Плюшкин позавидовал бы оби. 
ЛИЮ хлама в углу: чертежи,
старые газеты, окурки, сапоги, 
хлебные корки — и чего там 
только нет|

Страстью к накопительству... 
грязи заражены и в 2 — 13. 
Стол,, как удалось установить 
из разговора с В. Трегубовым, 
не вытирался здесь с первого 
мая. Свалка винных бутылок, 
гантели, обувные щетки — без
молвные свидетели увлечений 
обитателей комнаты,

— Некогда — сессия,— обыч
ная отговорка радиофизиков. 
Однако искать столь занятых 
хозяев комнат в красном уголке 
или в «итальном зале з а " учеб
никами бесполезно. Все они на 
волейбольной площадке или го
няют футбол, а то и попросту 
валяются на кроватях, мечтая 
о чем нибудь, знаете, возвы
шенном...

Стильная кофта 
Жоржа

-  Сколько?
— Чего?
— Сантиметров?
— Ну, знаете, о человеке 

по штанам не судят, — и Жо
рик, а по-русски попросту Ге
оргий, с оскорбленным дос-

Эта интонация нам знакома! 
Это стиляги (Стасы, Вольдема
ры и Бобики), когда их припи
рают к стене, объявляют ме
щанством наши вкусы и при
вычки, а себя — создателями 
новых духовных ценностей.

А не преувеличиваем ли мы 
в критике этого стихотворения? 
Ведь дальше в нем всего-на
всего весеннее мурлыканье на 
сердечную тему. Насчет Стаса 
— не знаем, а насчет номера 
газеты в целом — вряд ли мы 
ошибаемся.

Стиляжий тон! Рядом со сти
хами во весь лист рисунок: он 
и она. Молодые люди в кофтах. 
Что-то такое сильно западно
западно - европейское. Более 
того, что-то и еще напоминаю
щее. Что же? А вот что. Это 
тщательно перерисованная кар
тинка из «Нового Берлинского 
иллюстрированного журнала» 
№ 8 за 1959 г.

Что же эта картинка изобра
жает: молодежь, вышедшую на 
первомайский парад? Нет, не 
это. Может быть, просто краси-

тоинством покидает комнату. 
Поводом для разговора по

служила дикая кофта, которая 
болтается в шифоньере комна
ты 2 — 1 (снимок внизу).

— Чья?

Ребята смущенно улыбают
ся: «Куделина. Говорили— не 
носи, не слушает. Твердело, 
бый».

«Твердолобый» по своей 
природе — тоже в некоторой 

I степени эстет. Нет, он не 
I расклеивает в своей комнате 
I пикантных картинок. В комна- 
I те — это неинтересно. Вот 
I если что-нибудь на себй' на

клеить! И Жора шьет себе 
стильную кофту из материала, 
который женщины разбирают 

преимущественно на халаты.
— Я буду носить ее в Ново

сибирске или на целине, — 
полупрезрительно говорит Жо
ра. — Здесь не понимают.

Трудно, конечно, понять че
ловека, в котором и понимать- 
то нечего. Впрочем, не будем 
судить о Жоре и по его кофте. 
Пусть он скажет сам за себя: 
«Комсомольские поручения? 

Хм... Собрания? На них толь
ко дураки ходят. Я — предпо
читаю симфонический кон
церт».

Не правда ли, редкостный 
экземпляр стиляги, который 
увлекается симфонической 
музыкой. Но, само собой ра
зумеется, Жора отдает долж
ное и «своей», джазовой, му
зыке, «поскольку она соответ
ствует . истинному названию 
музыки».

i Говорят, дурной пример за- 
i разителен. Верно. Этого не мо- 
1 гут понять лишь комсомольцы 

РФФ, где уже десятки моло- 
 ̂ дых людей натянули на себя 

стильные кофты.

вую пару? Тоже нет (силуэты 
стиляжьи, лица — без носов. 
Есть такая манера рисовать за 
границей). Так что же? Оказы
вается, это реклама верхнего 
трикотажа из ■ «валкрилона» 
(«теплое», «легкое» и пр.)!

Над картинкой — четверо
стишие:

Весна пришла,
растормошила, 

Сначала чуть взгрустнуть 
дала.

Потом до смерти насмешила 
И в ЗАГС с девчонкой

повела.
Как видите, у кошек и то 

сложнее (см. стих Д’ Актиля). 
Это стиляжья лирика!

Все это в праздничном, перво
майском номере! Неужели ред
коллегии писать не о чем? 
Ведь положение на этом фа
культете плохое во многих от
ношениях, и дел для газеты — 
непочатый край. А сейчас, ска
жем прямо: приемные устрой
ства редколлегии газеты «Им
пульс» настроены явно не на ту 
волну!

Г. СУВОРОВ.
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Староста М ы ч ш й н  
оф орм ляет ком нату

На втором году учебы Яшу 
Мычелкина — старосту комна
ты 2 — 18 — одолела любовь 
к искусству. Голые стены в 
комнате нагоняли томительную 
тоску, а постоянные угрозы 
студсовета выселить из об
щежития — окончательно ис
портили настроение.

«Украсим комнату, — ре
шился староста Мычелкии. — 
Но как?» И ничтоже сумняшеся 
ударился Мычелкин в живо
пись. Первой жертвой увлече
ния искусством стал журнал 
«Польша». . Заботливый ста
роста выдрал из него наибо
лее экстравагантные рисунки 
и наклеил их над кроватями 
своих соседей. «Кому что под. 
ходит», — скромно объяснил 
он. Соседи не. обиделись. Ве
роятно, одному из них на
столько импонирует безобраз
ный старичок, догоняющий на 
детском самокате древнюю 
старуху (подпись: «Молодым
быть может каждый»), что он и 
не подумал ударить по рукам 
заботливого старосты.

Другому жильцу. . 2 — 18 
В. Маслову, по мнению но
воявленного ценителя искусств, 
больше всего «подходит» — 
что б вы думали? — Черт с 
рогами. — Обыкновенный бе
зобразно косматый черт, но... 
«Посмотрите, ах! какие у не
го симпатичные глазки», — 
восхищается Яша Мычелкин..

Над рогами у черта надпись: 
i «Что кому нравится». Беспо

добно, не правда ли! Тонкий 
' вкус у старосты Мычелкина,
• тонкий вкус у соседа его 

Н. Соломина, который разве
сил над кроватью своей за-' 
мысловато-аляповатый «натюр
морт» (описание невозможно), 
выдранный тоже из польского 
журнала. Так и получается. 
Сегодня понравился польский 
абстракционизм, завтра — 
американский сюрреализм
(дословно сверхреализм), а за
одно с ними мелкотравчатые 
идейки, которые питают все 
новейшие буржуазные «из- 
мы» в живописи.

Чего греха таить, будь до
ступными студентам РФФ ре
продукции «Меланхолической 
атомной идиллии» или «Порт
рета Пикассо» современного 
кумира американского сюрре
ализма Сальвадора Дали (ху
дожника и психопата одновре
менно) — развесили бы они их 
в своей комнате — оригиналь
ности ради! И никто б ничего 
не сказал.

Оригиналы с РФФ, вероят
но, придерживаются мнения 
вышеуказанного С. Дали, ко, 
торый утверждал, что «каж
дый имеет право на собствен
ное сумасшествие» (сравни 
«Что кому нравится»!).

Пусть себе сходят с ума те, 
кому это нравится, но права 
портить здоровый вкус у своих 
товарищей, рекламировать 
свер.хмодную живопись Запа
да — этого права никто не 
давал и не даст.
А. и Ю. АЛЕКСАНДРОВЫ.

Фото В. Светашкова.
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