
Заочному обучению- 
неослабное внимание

"■' в  подготовке кадров с выс
шим образованием сейчас воз
росла роль заочного обуче
ния, оправдавшего себя на 
практике. В текущем семиле
тии предусмотрено значитель
ное расширение заочного отде
ления и в нашем университете. 
Известно, что качество подго
товки кадров через заочное 
обучение зависит прежде всего 
от хорошей организации комп
лекса учебной работы на фа
культетах и кафедрах, от за
ботливого отношения препода
вателей к студентам-заочнпкам.

Университет подготовился к 
проведению летней экзаменацн 
онной сессии студентов-заочнн- 
ков лучше, чем в прошлые го
ды. Достигнуто заметное сбли
жение работы деканатов и ка
федр с заочным отделением. С 
целью привлечения ведущих 
ученых университета к заочно
му обучению пересмотрены сро. 
ки летней и установочной сес
сий. Деканы факультетов вмес
те с заочным отделением спла
нировали учебную работу на 
период сессии, составлено рас
писание занятий; кафедры н 
кабинеты готовят необходимую 
литературу.

Но в работе по заочному обу_ 
чению имеются существенные 
недостатки: в течение послед 
них двух лет не выполняется 
государственный план по ново
му набору по специальностям 
«Математика», «Метеорология» 
и в этом году по новой специ
альности «Экономика народно
го хозяйства СССР».

Роль факультетских ученых 
советов в улучшении заочного 
обучения все еще остается не
достаточной. Мало этому уде
ляется внимания II на многих 
кафедрах, связанных с подго
товкой кадров без отрыва от 
производства. Прешедшая в мае 
вторая научно-методическая 
конференция показала, что не
которые кафедры пассивно от
неслись к обсуждению вопросов 
заочного обучения.

До сих пор студенты-заочни
ки, особенно географы, биоло
ги и метеорологи, плохо обеспе. 
чены учебниками и учебными 
пособиями. Не хватает учебни
ков также для историков и ли
тераторов. В результате же 
студенты-заочники нередко 
приезжают на сессию неподго
товленными, а в • межсессион
ный период не могут выполнять

своевременно контрольные и 
курсовые работы.

В результате многих органи
зационных недостатков успевае. 
мость по заочному 'отделению 
остается пока неудовлетвори
тельной. Так, в прошлую лет
нюю сессию она составила все
го лишь 56 процентов. Из-за 
низкой успеваемости был боль
шой отсев- студентов, особен
но по специальности «Матема
тика» и «Метеорология».

Теперь, когда вся учебно
методическая работа по заоч
ному обучению б ^ ет  осущест. 
вляться на факультетах и ка
федрах, работникам аппарата 
заочного отделения следуют 
усилить организационную ра
боту со студентами-заочниками.

Важным звеном в организа. 
ции заочного обучения является 
проведение консультаций в 
.межсессионный период после 
сессии, в том числе письмен
ных и индивидуальных. Сту
денты-заочники, кроме экзаме
нов и зачетов, выполняют конт_ 
рольные работы. Преподавате
ли, проверяя их, пишут развер. 
нутые рецензии, по.могая сту
дентам осваивать тот или иной 
курс.

Заочное отделение имеет 
тесную связь с организациями 
и учреждениями, где работают 
студенты-заочники, и добивает
ся обеспечения нормальных для 
ушебы студентов условий {осво
бождение от работы в третью 
смену и пр.).

С 15 июня на 0 3 0  начинается 
летняя экзаменационная сессия, 
и многие сту'денты уже приеха
ли в Томск. Во время сессии 
они будут посещать занятия н 
сдавать экзамены, вынесенные 
на этот семестр. Долг препода
вателей — как можно больше 
уделить внимания студентам- 
заочнпкам, чтобы они, побывав 
на сессии, не только узнали 
много нового, но и были подго
товлены к освоению учебных 
дисциплин плана в менгсессион. 
ный период.

Подготовка через заочное от
деление высококвалифициро
ванных специалистов, способ
ных успешно решать задачи 
дальнейшего развития народно
го хозяйства и культуры, тре
бует от работников ушиверсите- 
та напряженной работы со сту
дентами-заочниками на протя
жении всего учебного года.

. Г. ТРУХИН,
проректор по 0 3 0 .

Е  июньскому Пленуму
Большая выставка «За 

технический прогресс», по
священная предстоящему 
июньскому Пленуму ЦК 
КПСС, открылась в препо
давательском читальном па
ле научной библиотеки.

На выставке представлено 
более 100 книг, брошюр и 
журналов, в которых расска
зывается о новых достиже
ниях науки и техники в Со
ветском Союзе и за рубежом, 
о техническом прогрессе и 
росте производительности 
труда в различных областях, 
о новых материалах, приме
няемых в промышленности, 
и т. д.

Представляет интерес 
сборник «В. И. Ленин о раз
витии тяжелой промышлен
ности и электрификации», а

также' четырехтомник «Ди
рективы КПСС и Советского 
правительства по хозяйст
венным вопросам».

Большое количество бро
шюр, сборников и моногра
фий посвящено проблемам 
решения отдельных вопросов 
автоматизации и механиза
ции. Так, несомненный ин
терес у специалиста вызы
вает двухтомное издание 
работы А. П, Владзиевского 
«Автоматические линии в 
машиностроении», работа 
коллектива авторов одного 
из институтов Академии 
наук СССР «Автоматизация 
производственных процес
сов», сборник «Автоматика 
и телемеханика» и т. д.

В. ВОЛОДИН.

Последний экзам ен
12 июня в 317 аудитории 

сдавали экзамен по зоологии 
беспозвоночных первокурсники 
БПФ. Это у них последний 
экзамен. У дверей • обычное 
для экзаменационной поры 
возбуждение. Несколько деву
шек в волнении ходят по кори
дору.

— Ну, как настроение? — 
остановили мы одну из них.

— Сами видите...
Группа хорошо сдает экза

мен. В экзаменационной

ведомости против фамилий сту
дентов одна за другой появля
ются оценки «отлично», «хо
рошо». Не обошлось и без 
«удовлетворительно» — слабо 
отвечала Н. Мисюкова.

Экзаменатор — профессор 
П, И. Мариковский особенно 
доволен ответом Евгения Про
копьева: «Уверенно отвеча,
ет он на вопросы билета. С 
увлечением говорит он о пауко
образных, а в учебнике об 
этом сказано совсем мало...»

В. ВЛАДИМИРОВ.

Пролетарии всех етран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси

тета имени В. В. Куйбышева..
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П е р в а я  в С и б и р и
в проблемной лаборатории счетнорешаю

щих устройств принята в постоянную эксплу
атацию электронная цифровая машина «Урал». 
Это первая действующая машина этого типа 
в Сибири.

«Урал» предназначен для переработки ин
формации 11 является автоматом универсаль
ного назначения. Под этим нужно понимать 
то, что входная информация может быть пре
образована по закону, если этот закон может

быть представлен с помощью последователь-, 
ности простейших операций. Таких операций 
в машине «Урал» двадцать шесть.

Среди них — операции сложения, умноже
ния, запись чисел в определенные ячейки 
памяти, сравнения двух чисел и др. Каждая 
такая операция совершается за одну сотую 
секунды. Можно считать, что автомат «Урал» 
производит счет со скоростью приблизительно 
30 арифметических действий в секунду.

На «Урале» уже выполнен ряд работ. Про
верены вычисления для теоретического отде
ла, лаборатории радиофизики и ионосферной. 
Часть работы по табулированию Бесселевых 
функций выполнена для Томского политех
нического института.

С использованием машины «Урал» выпол
нено около десяти дипломных работ студен- 
, тами ММФ и РФФ.

Пуск машины «Урал» в постоянную 
эксплуатацию осуществлен выпускниками 
РФФ Г, Кайгородцевым, В. Кашировым, 
П. Тороповым, А. Трихановым.

Л. БИРЮЛИН, 
зав. проблемной лабораторией.

На снимке: А. В. Триханов за пультом 
управления электронной цифровой машины 
«Урал».

Фото л. КУДЛИНА.

Комсомольское бюро в сессию
Весенняя экзамена

ционная сессия на на
шем факультете на
чалась значительно 
раньше, чем на других 
факультетах. Сейчас 
сессия подходит -- к 
концу. а у четверо
курсников уже закон
чилась. Уже теперь 
можно говорить о не
которых итогах экза
менов.

Если в зимнюю сес
сию этого года плохо 
сдавали геологи чет
вертого курса и весь 
первый курс, то сей
час произошли замет
ные сдвиги. На IV 
курсе в ходе сессии 
получены три неудов 
летворительные оцен
ки (в зимнюю — во
семь), больше стало 
повышенных оценок.

Хорошие знания по
казали студенты на 
экзаменах по социаль
но-экономическим дис
циплинам. Так, в 262 
группе из 22 человек 
восемь получили «от
лично». один — 
«удовлетворительно» 
и остальные — «хоро
шо».

Повышению успе
ваемости студентов- в 
значительной степени 
содействует хорошая 
организация комсо
мольской работы в 
группах. В таких груп
пах, как 265 (комсорг 
Закрыжевская), 274 
(комсорг Костяев), 
254 (комсорг Поздня
кова) и других, благо
даря четко налажен
ному контролю со сто
роны комсорга, всех 
комсомольцев за рабо

той каждого студента 
вовремя выполнялись 
практические занятия, 
сдавалось внеаудитор
ное чтение и курсовые 
работы.

Учебная комиссия 
комсомольского бюро 
следила за текущей 
успеваемостью, выпу
скала графики посе
щаемости, успеваемо
сти и сдачи внеауди
торного чтения. А  те 
студенты, которые по 
неуважительным при
чинам не выполняли 
учебного плана, сры
вали семинары и пло
хо посещали лекции, 
вызывались на заседа
ния бюро (Пивоваров 
— 272 группа, Шубин 
и Анистратов — 275 
группа и другие). '

Перед началом сес
сии во всех группах

прошли производст
венные совещания, на 
которых были рас
смотрены вопросы 
подготовки к сессии. 
За членами бюро и 
учебной комиссии бы
ли закреплены группы 
для оказания практи
ческой помощи.

В экзаменационную 
сессию бюро п учеб
ная комиссия следили 
за сдачей экзаменов, 
выясняли причины 
неудач отдельных 
студентов.

Некоторым группам 
еще осталось сдавать, 
по два экзамена. Хо
чется думать, что они 
завершат сессию ус
пешно.

В. АНОЙКИН, 
член бюро ВЛКСМ 

ГГФ.

Хорошо организовать летний отдых
у  каждого из сотрудников 

университета свои планы на 
лето: один поедет на курорт? в 
дом отдыха, другой станет уча
стником туристического похода, 
третий проведет свой отпуск 
на рыбалке, охоте...

В местном комитете имеют
ся в этом году туристические 
путевки в южные места нашей 
Родины: в Сочи, Пятигорск, 
Крым и другие. 63 человека 
получат путевки на курорты, .ч 
санатории, дома отдыха.

Культурно-массовая комис
сия месткома (председатель 
комиссии т. Коломин) намечает 
Г>яд мероприятий для тех, кто 
с г 1 анется в Томске. Будут ор
ганизованы воскресные заго
родные прогулки, выезды в 
лес, на рыбалку. В районе села 
«Победа» Шегарского района 
(в 60 км от Томска) предпола
гается открыть палаточный 
лагерь для членов нашего кол
лектива.

Нс забыты и дети сотрудни
ков университета. Около 50 
юных граждан проведут лето в 
пионерских лагерях.

Организация здорового и 
культурного отдыха членов 
коллектива во многом сейчас 
зависит от активности местко
ма, его оздоровительной и 
Культурно-массовой комиссии.

профбюро факультетов. Нужно 
позаботиться о том, чтобы каж
дый воскресный день, летний 
вечер могли быть использованы 
для отдыха.

Н. ТАСКАЕВ.

6 июня открылся пионерский лагерь, расположенный в уни
верситетской роще. Здесь отдыхают дети научных сотрудни
ков, служащих, рабочих университета.

На снимке; дети увлечены занимательной игрой.
Фото Л. Кудлина.
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Над комплексной темой..
Министерство высшего обра

зования СССР поручило Том
скому университету провести 
изучение природного райониро
вания Западно-Сибирской низ
менности. Руководитель работ 
Г. Г. Григор в беседе с нашим 
корреспондентом сообщил:

— Естественно, историче
ское районирование территории 
СССР имеет* большое значе
ние для планирования народ
ного хозяйства. Основная зада
ча его — выявить на местно
сти и нанести на карты терри
тории, характеризующиеся бо
лее или менее однородными 
условиями и естественными ре
сурсами. На таких территориях 
возможно проведение одинако
вых мероприятий по использо
ванию природы и ее преобразо

ванию.
В районировании Запад_ 

но-Сибирской низменности
участвуют кафедры общей гео
графии, гидрологии, метеороло
гии и климатологии, почвоведе
ния, зоологии и ботаники.

В настоящее время законче
но составление карт климати
ческого, почвенного, геоморфо
логического районирования. На 
территории около трех милли
онов квадратных километров 
выделено семьдесят' районов. 
Кроме того, комплексное райо
нирование будет проводиться 
по отдельным экономическим и 
административным единицам

Руководителем данной рабо
ты и доцентами 3. П. Кожен- 
ковой и Н. Ф. Тюменцевым со
ставлена карта природного рай

онирования Томской области с 
1 физико-географическим опи

санием, которая передана в 
I сельхозотдел облисполкома.

При выполнении довольно 
сложной и трудоемкой работы 
встречается целый ряд затруд
нении и имеются недостатки. 
Законченные работы публи
куются крайне медленно. Недо
статочно интенсивно работают 
над данной темой кафедры бо
таники и зоологии (заведующие 
кафедрами доц. Л. В. Шумило
ва, проф. Б. Г. Иоганзен). Эти 
кафедры нарушают плановые 
сроки выполнения работ.

К сожалению, до настоящего 
времени нет связи с научными 
учреждениями Новосибирска, 
Омска и других городов Запад
ной Сибири.

Боевое крещ ение
11 июня дежурные всех общежитий уни

верситета были потревожены и удивлены: в
четыре часа ночи, когда все давно уже спят, 
мимо них проходили по-походному одетые 
студенты.

На улицах не было еще ни одного прохо
жего, а у здания аэроклуба ДОСААФ уже 
собрались наши студенты, члены парашютной 
секции. Руководит ею Аркадий Иванович 
Верховский, в годы во1'шы служивший в авиа
десантных частях. Зимой изучалась теория. 
]| вот сегодня им предстоит, наконец, совер
шить свой первый парашютный прыжок!

...Новый «газик» пересекает травяное по
ле аэродрома и останавливается у квадрата 
со знаком «Т». Студенты выстраиваются, 
командир парашютного звена аэроклуба 
И. Н. Снопков, энтузиаст своего дела, совер
шивший 530 прыжков, дает последние ука
зания новичкам.

Одним из первых прыгает юрист Евгений 
Тихонов. Он очень удачно приземлился и 
теперь уже делится опытом с товарищами, а в 
самолет уже садятся другие «десантники».

Вот приземляются первокурсницы ГГФ 
Люда Миха11ловская и Элла Яковенко. Вско
ре они делятся своими впечатлениями:

— Совсем не страшно!
— Летчик сказал: «Прыгайте!» — мы и

прыгнули, летим, и так хорошо в воздухе...
И на .землю совсем не хочется!

С этим, наверное, многие согласны, потому 
что после первого прыжка просят разрешения 
еще на один, однако инструкторы (как жаль!) 
говорят: «Не.положено». Те, кго уже соверши -̂ 
ли прыжки, помогают укладывать парашюты; 
другие наводят перекрестия наблюдательных 
приборов на самолет и видят, как оттуда вы
брасывается очередной смельчак. Настрое-

1Л Ш . . . . . . . . . ^

ние, несмотря на холодное утро, у всех пре
красное, а тут еще подъезжает грузовик, и 
проголодавшимся воздухоплавателям раздают 
(бесплатно!) горячие пирожки.

. Число непрыгавших все уменьшается. 
Возвращаются последние участники. Вот по 
траве, уверенно дымя папиросой, шагает Ар
тур Семашко. Вместе с Михаилом Хоревым 
они, лучшие стрелки университета, решили 
«побывать в воздухе» и остались очень до

вольными.
Часам к девяти все заканчивается. Пара

шюты, рация и приборы укладывают сами 
парашютисты, и машина по ухабистому Ир
кутскому тракту мчится обратно, в город.

А. МАРЧУКАИТИС.
На снимке: Е. Тихонов, студент IV курса 

ЭЮФ, укладывает парашют после удачно со
вершенного прыжка.

Фото в. Глуховских.

Работа продолжается
в  настоящее время лозунг 

«Отработаем по 50 часов на 
благоустройстве города» мож
но видеть везде. Студенты на
шего университета давно при
ступили к выполнению этого 
обязательства. Вот уже и пора- 
ботано немало. «Кому польза?» 
— спрашцвают некоторые обы
ватели вроде Т. Оболенской 
(383 гр.) и Л. Барышевой 
(371 группа), сбежавшие с вос
кресника.

Городу. Обществу. Рабо
тая на строительстве автомаги
страли, студенты тем салдым 
приблизили, пусть на час, то 
время, когда по этой автома
гистрали побегут первые гру
зовые автомобили.

А разве кто против на год 
раньше пройти по светлым ко
ридорам и аудиториям нового 
учебного корпуса? На строи
тельстве нового учебного корпу
са отличились бригады механи
ко-математического факультета 
451 группы (комсорг В. Белоу
сова), 462 группа (комсорг Ва
силенко). Неплохо работают и 
комсомольские, группы ФФ: 
538-я (комсорг Л. Абакумова!, 
572-я (комсорг Н. Скоморохо- 
ва).

Но не обходится без наруше
ния трудовой дисциплины в 
таких группах, как 562 (ком
сорг Малов). 563 (комсорг

Л. Гад,ибина), 564 (комсорг 
Вейсман). Физики отработали 
!ia стройке более 2000 часов, 
300 из которых приходится ца 
571 группу (комсорг А. Захар
чук).

Студенты почти каждого фа-, 
культета отработали уже по 
2000 часов. Больше всего отра
ботанных часов на РФФ — 2500. 
Большее количество отработан
ных каждым студентом часов 
у ХФ — 14 часов. Вся работа 
на строительстве нового учеб
ного корпуса передана радио- 
физикам.

Работы по благоустройству 
города продолжаются. Еще не
равно студенты БПФ возили 
землю для цветов, а уже се
годня ответственный за благо
устройство на ГГФ рапортует: 
«...Начались работы по по
садке цветов. Особенно хоро
шо работают ребята 265 и 271 
трупп!».

По предварительным подсче
там студентами университета 
отработано более 15 тысяч ча
сов. Скоро зазеленеют акации, 
посаженные историками, и за
цветут цветы около главного 
корпуса и на проспекте Тими
рязева, посаженные студента
ми ГГФ и БПФ, соткав ковер 
с цветами, посаженными сту
дентами политехнического и 
медицинского институтов.

И, РЕДКОУС.

По следам наших выступлений

„Когда проходишь по столовым../^
Под таким заголовком в 

№ 22 был помещен репортаж, 
в котором говорилось о недо
статках в работе столовой 
№ 40 и ее филиалах.

12 июня состоялось совеща
ние работников столовой № 40 
и ее филиалов, на котором был 
обсужден этот репортаж. На 
совещании выступили дирек
тор столовой № 40 тов. Ма
лых, проректор по АХЧ тов. 
Селиванов, повара-бригади
ры и др. Критика признана 
справедливой.

Намечен ряд конкретных 
мер, направленных на улучше, 
ние качества и ассортимента, 
блюд. Повара-бригадиры М. С. 
Бырдина (столовая по ул. Ни

китина, 4), Т. В. Соколова 
(филиал в главном корпусе) 
чаявили, что коллективы их 
бригад сделают все возможное, 
чтобы в ближайшее время 'рас
ширить ассортимент и улуч
шить качество блюд.

АХЧ произведет необходи
мый текущий ремонт столовых. 
Гемонт плиты в столовой по ул. 
Никитина, 4, будет произведел 
в конце учебного года в связи 
с тем, что столовую необходи
мо для ремонта закрывать на 
несколько дней. Помещение 
филиала столовой по проспекту 
Тимирязева, 20, будет переобо
рудовано с тем, чтобы отпуск 
блюд можно было производить 
с последующей оплатой.

В последние годы междуна
родная реакция, напуганная 
всемирно историческими побе
дами социализма, бросила все 
силы на борьбу с передовыми 
общественными идеями. Она 
ведет открытое наступление и 
против реалистического искус
ства. Защитников капиталисти 
ческого строя . больше всего 
не устраивает как раз реализм 
с его требованием глубокого и 
объективного раскрытия проти
воречий буржуазного общест
ва, показа жизни в широкой 
исторической перспективе. Дав
но прошли те времена, когда 
бурн{уазия мирилась с реали
стическим творчеством, сейчас 
она смертельно боится правды, 
так как правдивое изображение 
современной эпохи неизбежно 
приводит к выводу о трагиче
ской обреченности капиталисти
ческих порядков.

Геакционные философы и 
эстетики делают все возмож
ное для дискредитации реализ
ма. Они утверждают, что зада
ча художника состоит не в от
ражении действительности, а в 
выражении своих ощущений, 
своих субъективных восприя
тий внешнего мира. Именно на 
этой субъективно - идеалисти
ческой основе выросли все ан- 
тиреалистические направления 
в литературе и искусстве (ку
бизм, футуризм, абстракцио
низм, сюрреализм, дадаизм 

. и др.), известные под общим 
названием модернизма.

РАСПАД БУРЖУАЗНОГО ИСКУССТВА
Модернисты' отрицают роль 

разума и логики в творческом 
процессе, отказываются от 
изучения жизни, они призыва
ют художника «чертить узоры, 
которые оставляют в нашем 
сознании мимолетные впечат
ления, какими бы неясными и 
бессвязными они не представ
лялись», т. е. толкают его на 
путь полного произвола. Таким 
методом творили Д. Джойс, 
М. Пруст, Ф. Кафка, произведе
ния которых объявлены буржу
азной критикой высшим дости
жением художественной лите
ратуры.

Теоретики модернизма говорят 
об интуитивной, иррациональ
ной природе художественного 
творчества.

Некоторые из них, вроде 
столпа американского сюрреа
лизма С. Дали, идут еще даль
ше, утверждая, что идеальное 
состояние для творческой ра
боты возникает во время осо
бой психической болезни — 
«паранойи», порождающей бре
довые образы. С точки зрения
С. Дали, искусство и есть не 
что иное, как «объективация 
бредовых ассоциаций». KapriV 
ны С. Дали, а также его едино
мышленников — Матта, Танги 
и др. — представляют собой га- 
люцинации сумасшедшего, плод 
извращений больной фанта

зии («Меланхолическая атомная

идиллия», «Вечерний паук 'при
носит надежду» и т. д.),

Сюрреалистов привлекают 
самые отвратительные явления 
действительности, жизнь ими 
превращена в какой-то жуткий 
сон. Даже образы реальных, 
ж.ивых людей ими изображают
ся в уродливом, деформирован
ном виде. Весьма показателен 
в данном случае «Портрет Пи
кассо» С. Дали (нос наподобие 
хобота, завиваясь кверху, про
ходит сквозь пустые глазницы. 
Сзади головы спускается косич
ка, которая, проникая через 
шею, выходит изо рта в виде 
ложки, на которой лежит ман
долина). Совершено очевидно, 
что подобного рода «творчест
во» могло быть порождено 
лишь болезненными «видения
ми» параноика.

В таком же стиле выдержа
ны скульптуры и «полотна» 
абстракционистов, в которых 
люди заменяются безликими, 
безголовыми чудищами с обруб
ками вместо рук и ног, с урод
ливым торсом или представля
ют собой дикую комбинацию 
геометрических фигур. В аб
страктном искусстве улавлива
ются лишь весьма определен
ные намеки на реальную жизнь, 
в нем сознательно разрушены, 
созданные веками, реалистиче
ские средства выражения дей
ствительности.

Не менее безотрадна по свое
му содержанию и по своей фор
ме модернистская поэзия. В 
ней поражает отсутствие вся
кой логики, всякого здравого 
смысла. Вот одно из стихотво
рений вождя дадаизма Триста
на Тцара:

«Укус экваториальный в 
лиловую скалу.

Терзает ночь интимный 
запах колыбели аммиак.

Цветок, фонарь, кукла, 
слушай: поднимающаяся ртуть

Обозначает мельницу, подве- 
шанную к водопроводам на

крюк.
Позавчера — не керамики 

хризантем, что поворачивает 
голову в холод...»

Что это. как не бессмыслен
ный набор слов!

Модернизм рассчитан на то, 
чтобы отвлечь внимание наро
да от жизни, чтобы развратить 
вкусы нормального, здорового 
человека. Модернистское «ис
кусство» в настоящее время 
поддерживается всеми врагами 
социализма, в том числе и ре
визионистами в странах народ
ной демократии (вспомним жур
нал «Польша»),

В. И. Ленин, отстаивавший 
принципы реалистического 
творчества, резко отрицательно 
относился к уродливым творе

ниям модернистов. В известной 
беседе с К. Цеткин он говорил: 
«Я не в силах считать произ
ведения экспрессионизма, фу
туризма, кубизма и прочих 
«измов» высшим проявлением 
худонюственного гения. Я их не 
понимаю. Я не испытываю от 
них никакой радости».

Модернизм — яркое свиде
тельство того глубокого кризи
са, который переживает сейчас 
буржуазное искусство. Совре
менная буржуазия использует 
модернистские произведения 
как идеологическое оружие, 
как средство для того, чтобы от
равить сознание трудящихся 
ядом безыдейности, заразить их 
неверием в человека, в раз
умность жизни, в светлое буду
щее человечества. Поэтому 
борьба с модернизмом является 
важнейшей составной частью 
идеологического и эстетическо
го воспитания советского наро
да. Вести ее на высоком уровне 
— священный долг всей нашей 
университетской общественно
сти, в том числе и комсомоль
ской организации.
Профессор Н. ГУЛЯЕВ, 

зав. кафедрой русской и 
зарубежной литературы.
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