
ВЫСШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В Р У Ч Е Н Ы  Д О С Т О Й Н Ы М

З А  Р А С Ц В Е Т ,
З А  С Ч А С Т Ь Е

12 июня. 6 часов утра. Г-'Стс- 
1;р:шмно открылись двери избпра- 
тельиы.х участков. Началось гол 
соваипс. Один .та .другим идут пзПи- 
ратели и iiaiuero избирателыитгj 
участка, расположенного в по.меще- 
НИИ института. Первыми проголо
совали студенты - дорожники:

М. Затеев, И. .Лиикин, к. Крылов.
A. Чере.миы.х.

Несколько смущаясь, к стол\ 
участковой комиссии нод.ходит
B. Зубачев. студент-первокурсии.ч 
автомобильного факультета. Он 
впервые выполняет свой граждан
ский .долг. Валерий вни.мательп 
разглядывает бюллетени. Осторож
но сложив, опускает их в урну. Яс
но, что этот день запомш1тся ем\ 
надолго.

Л вот к урне по.кхо.дит студентк:. 
лесоннженерного факультета С. Ер
макова. Она внешне спокойна
можно только дога,дываться, что у 
нее на душе. Ей тоже только 18. 
Она голосует впервые, с радостью 
отдает свой голос за народных кан
дидатов, за светлое будущее, за 
счастливую жизнь.

молодого избирателя, слесаря 
Юрова к. — двойной праздии1ч. В 
.день выборов е.му исполнилось 18

— Для меня сегодня большой т 
удивительно радостный .день, — Г (г  
ворит он.

Все подходят и подходят к стол\ 
избиратели. В комнате, где нахо
дится избирательный участок, ста
новится тесно.

9 часов утра. Новый прилив из 
бпрателей, а их у нас не одна тьыя 
ча. С прошлых выборов здо; оно 
вырос наш институт — 3.800 ст\- 
дентов только на дневном, а заочн:.- 
ков сколько!

Вот многие из них стоят у (>т- 
дельного стола, где регистрируют 
избирателей по удостоверениям. 
Они ведь сейчас живут в общежи
тии, сдают экзамены. Тут люд’! 
разных профессий, с разных концоз 
Дальнего Востока.

10 часов утра. Уже проголосова
ло две трети избирателей, а к 12 ча- 
са.м абсолютное большинство вы
полнило спой гражданский долг.

Все, как один, отдали свои голоса 
за избратгиков народа, за дело 
пашей партии, за коммуниз.м.

Студенты Игорь Аникин и Михаил Затеев из группы 
проголосовали первыми.

АД-50

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Студент автомобильного факультета Валерий 3 \ба -  
г\Т| г-ч.’рвмс. Ему исполнилось погемнадиаи..

К  ЛШАОМИ'АКАМ
Сегодня —  защита. Вы, наверное, разговариваете со своими 

проектами, как с живыми. Небось, и репетировали вместе защиту. 
А что, правильно делали. Вложили же вы в дипломный проект 
около пяти лет жизни, значит —  живой. Последние полгода он 
вас изматывал, не поддавался, опустошал и награждал творчески
ми приливами, значит —  живой.

Сейчас дипломный перед вами —  чистенький, прорецензиро
ванный. Осталось защититься. Желаем вам блестящей защиты.

Наш корр.

■Утро. В просторной пом- •‘прскоются бюллетени, а хоть была (стреча с тов,- 
пате избирательного цчаст- малышка вглядывается в Дымишием // нас в инститц- 
i:a тесно. Молодая ма.ча, мамин бюллетень. те. Но все ра^шп, интересно
гак видите справа, пришла От корочки до корочки встретиться еще раз с по- 
голпсовать в сопровождении изучают содержание бюлле- мощью бюллетеня для гп- 
дочерей. Старшенькая с лю- теней и взрослые, хоть им опсования. 
бопытством смотрит, как давно известны кандидаты.



: руппе — это неплохо.
Но. к согкалеиню, 

Сылп и отпеты слабые. 
IIpoKpacubiii .вопрос 
ппигатся Заболотному: 
ricryccTBO пан фор.ма 
обшественпого созпа- 
;.||я. Л отпет — ли;ш. 
.•::»лкпи pcTCKnii лепет, 
полное непо'шлипне 
искусства, его специ
фики.

/Кариго на улиц , 
:карко н в аудиториях. 
Но, по правде говоря, 
ишрко чаще всего нро- 
нодавателям, которые, 
сгорая от стыда, слу
шают «потрясающие  ̂
ответы некоторых ст.у. 
,»елтот!.

Вот аудитория 252л. 
У дверец, почти из )- 
браяшя бу!;ву О, стоит 
девуниса, се взор ущ- 
рсмлен в замо'ппю 
ск‘нал:ину: а что за
дверя5!н? Та.м экзамен 
по соипотивлсшно :п- 
Терналов \ группы 
-Vr. 11. Есть старншюе 
сту де:1чес:.:ое изрече
ние: сдал сопромат, мо
жешь /кепиться. Если 
пг.'мотришь в экзаме- 
1;ациоипу10 ведомость, 
то увидишь, что неко
торым -МОЛОДЫМ людя 1̂ 
со свадьбо!! придется 
повременить.

— Что са.мое пора
зительное, — говорит 
экзаменатор Г. Л.

C.MHpiiOB, это иепо- 
.иимаипе сути физиче
ского явления, беспо- 
.ую'ицюсть в peiueniiii 
ткпопых задач. Подоб- 
jifaio з;1дачи разбира
лись и решались на 
.(счециях, пра.ч'тическлх
3 Ш П ТИ Л Х , Д-Л! '.ТИ С Ь о .ш
I! к.’.честге дэ.мл'П шх 
за;;апи!1. Всс.такп т\т_ 
пуяшо говорить о ::о-' 
серьезном, цоворхчо"Т- 
,.ом OTiioiiioiiim •; злил 
тплм по предлшту.

Вот Халимап А., 
Хулеико В. Г. полул.!- 
ли < неуды >, а хюгли бы 
итз '.Чать ие.чло.хо.

Хочетгя сказать, что 
■,ет более приятного, 
чем пришшлть э:;злмеи 
у Ta:;ii.x стхдеитов, каь 
Нестеров В.. o;i само- 
^тоягс.щио проработал 
болыь,,, ;п часть курса 
II досрочно, блестящ > 
сдал э;:замеп. Если бы 
все, как Нестеров. — 
Зсч.оичил Геи!ШД1П1 
\иатольевич'.

Хлопает дверь. Сту
дент подходит к столу, 
дрожаще)! pVKoii борет 
билет, кладет зачетку, 
садится. В мире теперь

I ПОРАДОВАЛИ I
□ а
о И дут экзамены. Сту-g 
а.леиты группы МЛ-Н1 сл,а-| 
°лп очередпоп экзам ен :§ 
g детали машин.— П орадо-|
□ вали ли  вас будущие л есо -g 
g инженеры, — спрашивн- □ 
gcM .мы старш его преподп-g 
Вватсля О. И. .Ллешинп §
□ — Н \'ж ио схпзат!). ■ □ 
аитв-гтнл он, — что в це-g 
§лом группа сдала пснлп-| 
§ло: пет пн одной неудов □ 
В летворитслыю п оценки |
□ Требования н в зимнюю, |  
g:i в весеннюю сессию -■§ 
“ идниаковь!. Но зп.мо;|§ 
gobi.To много НОУ итвлетв - | 
Зрительных оценок. Hag 
|этот раз студенты серь-g
□ е.3!!0 отнеслись к предме-п 
|т у .  им помогло еще то. g
| Ч Т  ) КУ!)С0В.1Ц п р о е к т  CVUiHg
5 Д ,'t, шмепа. □
□ P c i '.н н (  пора 'ш ва-и  п 

■‘ gCBOiiMH ответами С П э-g
gpoM.in'iy-;, .\. Пе.шад-Э 
S Ь.Т Г)урят,1нскнц °
С
С

исчезло,
Нужно

ответить.

для него все 
кролге билетл 
поду:\1ать и 
Идет сессия.

Пи пуха 
пера!

Э. КОРЧМАРЕВ.

В.1М, !Ш

в НАДЕЖДЕ НА ПОБЛАЖКУ '
Идут экимсны на втором 

i:\pcc у гтудешов-заочиикоа 
хабаровчан. Итопи первых экза- 
мс:юв вы.зывают большую тре
вогу. Студенты, находящиеся в 
л\чч.М1х условиях, чем иного
родние, плохо являются па эк- 
юмепы и пока.иявают чрезвы
чайно ни.цспе зпашш. За 10 и 
11 июня па эк'замсн явилось 
гсс. о 13 студентов, из них 6 
получили неудовлетворитель
ные оценки. Очевидно, у сту 
дечтов теплится какая-то на- 
дсж'да па поблажку, как заоч
нику. Такие' надежды совер
шенно беспочвенны и только 
расхолаживают.

Имеют место и «ЧП». Сту-

ле:1Т Воронцов М. И. во время 
одче. о из предыдущих эк.ш- 
мепов украл зкзамепац1101ШЫ!1 
билет II явился на экзамен с 
этим билетом.

И.меет .место даже подделка 
документов студентом Крапива 
И. П.

Студенты-заочник:! должны 
ссрье.зно, по-деловому относить
ся к такому важному периоду 
обучения, как экзаменацнон!1ая 
сессия. С сожатешюл! приходит
ся ксыстатировать, что этой! 
серьезности мы как раз и те 
е;1Дим.

К. Б. КУРЕНЩИКОВ, 
зав. кафедрой физики.

Идейная убежденность, 
прочность знаний, живой ин
терес к проблемам современ
ности отличали ответы сту- 
дентов'химиков: Чуйко Гали,
Назарчука Николая, Ихсано- 

вой Галии, Николаевой Ната
ши из группы ХТ-51.

Такими же были ответы 
студентов: Слаутина .Алек
сандра, Ливена Тамары, Ши
баева Владимира из группы 
ХТ-52.

Одиннадцать отличных и

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Разные бывают студенческие 

группы, разнос у 1шх отноше
ние к различным предметам, 
ио главное, что должно быть.—■ 
это понимание того, что в ко
нечном счете будущему иняеене- 
ру нуншо абсолютно все, что 
ему приходится изучать в ин
ституте.

Студенты же группы АД-31, 
очевидно, думают иначе. Лек
ции по политэкономии не запн- 
сывати к сеши.'арам не готови
лись. Результат не замедлил 
сказаться. Из 23 человек — 7 
«неудов», две «четверки», ос- 
та.тьные «тройки». Коммента
рии тут явно излишни. Не по
могли н тонны шпаргалок, 
спешным порядком изготовлен
ных путем раздирания учебни
ка Никитина на клочки.

Хочется задать вопрос: а что 
дальше?

К. АДОВ.

С И Л У Э Т Ы
С Е С С И И

Поздравляем химиков с успехами! Т|)п балла па тро
их.

семь хороших оценок в груп
пе ХТ-51, шесть отличных и 
тринадцать хороших оценок в 
группе ХТ-52 — таковы итоги 
экзамена по истории КПСС в 
этих группах.

Поздравляем химиков с пер
выми успехами. Желаем в по
следующих экзаменах успех 
умножить, возможности для 
этого у студентов есть.

И. И. ФИШЕР, 
старший преподаватель 
кафедры КПСС. Пятый la.xo.i.

Ч Е С Т Н А Я  „ Т Р О Й К А “ И Э В О Л Ю Ц И Я  Ш П А Р Г А Л К И
11,1 19 человек, сдававших 

гол'пэкономию в гр\.ше АД- 
3-1, только двое получили «от
лично». 7 человек—«хорошо», 
9 - <удовлетворительно» и 1
«неуд». Из э-̂ их количественных 
данных следует, что больш.ш- 
CTLO студентов труппы .ниет 
политэкоио.мию па <троШ;у > — 
iioP.epxnocTiio. Некоторые сту
денты пытались пользоваться 

шпаргалками (Сильченко Г.)

Но это нс по.могло. Нптерез'Ю 
в данном случае заметить эво
люцию шпаргалки. * Раньше, 
лет 5 —10 назад, студенты 
шпаргалки делали сами, и это 
гтопло немало труда, так как 
переписывался текст на лпшпа- 
тюрпых листочках лшкросколп- 
ческимп буквами (чтобы по

больше .уместилось). Ныпсшшп1 
студент способ составления 
шпаргалок существенно модер

низировал. Когда попадается 
незнакомый вопрос, студент 
вырывает соответствующую те
му пз учебника, чаще всего из 
учебника для техшгкулюв (ав
тор Никитин) н переписывает 
себе па листок, а зате.м зачи
тывает этот текст экзаменую
щему преподавателю. Способ 
пользования такими шпаргал
ками широко распрострапнлея.

Если препод а в а т е л ь

.намечает, что студент no.ab.iy- 
ется шпаргалками, тем более нз 
учебника, он TaKOi-o студента 
уже не спрашивает, а сразу 
ставит «псуд». Но это по оста
навливает последующих онту- 
: настов». Но если оставим в 
стороне шпаргалку п обратим
ся к студенту, который честно 
ответил-на «тройку». Что это 
за оценка? Она свидетельствует, 
что студент по дяшюап’

предмету кое о чем и очень 
слабо осведомлен. Причем -и 
эти .шачня после экзаменов 
вскоре улотуч)11ваются. Л меж
ду том не только в этой груп
пе. а п во многих друт;1Х  боль 
шпиство студентов сдают на 
тройки

В, С. ЗИНЧЕНКО, 
ст. преподаватель кафед
ры политэкономии.



Нас встречала 
ААосква!

Делегация Хабаровского края вместе с де
легациями Сахалина и Камчатки прилетела 
в Москву за 4 дня до съезда. Москва ветре- 
тпла нас зеленью н солнцем, и еще цветами. 
Приветливо встретили нас москвичи. И с пер
вых минут пребывания в Москве почувствова
лась атмосфера приближающегося съезда.

Первая регистрация делегатов проходила в 
Кремле, в Георгиевском зале. Атмосфера ве
личия и красоты наполнила волнением всех 
нас. Мы робко ходили по залу. И вот мы — 
настоящие делегаты. Нам торжественно вру
чили значки делегата XV съезда ВЛКСМ.

Началось знакомство с Москвой. В пер- 
Bbiii же вечер нас пригласили на творческую 
встречу с актерами молодежного театра, мы 
побывали в Большом театре, на Леншшкнх 
горах. Пришлось нам защищать честь края и 
па встрече делегации. Мы выступили с не
большим концертом и получили приз «За 
патриотизм».

Очень интересно была организована ветре 
ча с артистами шшо.

И вот 17 мая. Все задолго до начала съез 
да собпраются к Дворцу съездов. Потоки мо
лодежи всех национальностей, веселые и 
взволнованные лица. Мне кажется, что не 
волноваться в день открытия съезда было не. 
возможно. В зале то и дело слышатся привет
ствия делегаций. 10 часов утра, в зале сна
чала все смолкает, и вдруг — взрыв апло. 
дисментов. Так приветствовали комсомольцы 
членов правительства, космонавтов, иностран
ных гостей. Зал долго не смолкает. Тысячи 
молодых люде11 скандируют: «Ленин с нами».

Среди делегатов съезда 11 Героев Совет
ского Союза, 10 Героев Социалистического 
Труда; 82 Коммунистических Союза молоде. 
жи бы.то представлено на съезде.

Вся работа съезда была наполнена духом 
только что прошедшего XXIII съезда партии, 
|'а котором дана высокая оценка делам ком- 
со.мола. И еще было обилие поздравительных 
телеграмм съезду. Наша делегатка с «Энерго
маша» получила телеграмму от своей брига, 
ды. Члены бригады заверили ее, что в те дни, 
когда она будет на съезде, ее норма будет 
выполняться бригадо!!. И таких телеграмм 
сотни и сотни. Это говорит о том, что все 23 
миллиона комсомольцев присутствовали н а ' 
съезде, что комсомолия трудовыми подвигами 
оправдывает высокое доверие и похвалу пар
тии.

Т. СТАШКЕВИЧ, 
делегат XV съезда комсомола.

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
К У Л Ь Т У Р Ы

с  конца 1904 года начч- 
паетсл так называемы!! <1ю- 
.jOBbiii пор!ЮД>. Круг обра
зов остается тем же. iio ко- 
;;орит стапов1!тс;! легче. 
про.!рачпес, а компо:м1ция — 
более естественно!!.

Розоватстолуооватал дым- 
ка наполняет пространство, 
где те >!;е персонажи — 
гтрапствующ!1е актеры н бед- 
!1Я!{1! — раскрыты в ином 
настроенн!! — л!!р!1ческом !! 
ке.кпом.

Такова картина «Девочка 
!'а шаре». МощнО!! ф!!гуре 
акробата, с!!дящс!'0  и?, ку

на.! , :!..ображсн!!я ооя oi.i-
КОЕ.

Ь’ласснческая леность эт!!Х 
работ, ч!!Стота поэт!!ческ!!Х 
обра.тов, легкость и !1,шще- 
ство рисунков, —  все это 
кажа!тсл абсолют!10 несовме- 
cTir-мыл! с подчеркнутой днз- 
гармонней других его пронз- 
ведеп!!!! этих же лет.

Пр!П1енс1!!!е новых !!Зобра- 
З!!тслы1ых средств npo!i3oii- 
дет позднее, когда лнч1!ая 
судьба художника сольется 
с судьбой его народа.

Рсволюц!!Я II гражданская 
Boiina в Пспашш — великая

Пшсассо, действительно, 
маг в искусстве. После Гер- 
HIDKH была вторая лшровал 
Eoirna, — Освенцим н Бу- 
хепвальд, потом была Хи
росима. < Герника» — это 
ужас будущего, это безумие 
ато.мно!! катастрофы, это не
нависть, отчаяние, побытне.

В проп.зведеинлх, создан
ных в годы Boiiiib!, — такое 
же трагичес1{ое мировосприя
тие худо;|1ии1;а.

В жутком кале!1доскопе 
проходят перед иа.мн мрач
ные, жестокие образы его 
работ 40-х годов.

•J- пит 1к ;н \о .11)г

в СТРАНЕ КОМСОМОЛИИ
III. По идейно
воспитательной 
работе в вузах

XXIII съезд Ком.муннстиче- 
ской партии Советского Союза 
четко определил задачи комсо- 
.мольскнх организаций по вос
питанию молодежи. «Необходи- 
■мо и в дальнейшем, — гово
рится в Резолюции XXIII съез
да КПСС по отчетному докла
ду ЦК КПСС, — воспитывать 
у юношей и девушек высокую 
идейною убежденность и пре- 
датшость делу партии, любовь 
к социалистической Родине, 
готовность к защите ее, чувст
во братской дружбы с трудя- 
щн.мися стран социализма, 'и н 
тернациональную солидарность 
со всеми аксплуатнруе.мыми и 
угнетенными. Надо усиливать 
счастие комсомола в хозяйст
венном и культурном строи
тельстве и политической н:иши 
страны».

Участники Конференции счи
тают обязательным для каждо
го студента глубокое и осо
знанное изучение материалов 
Х.\1П съезда.

Каждый студент долже'1 
стать активным пропагандистом 
решепш'! XXIII съезда н поли
тики партии.

Участники Конференции счи
тают, что комсо.мольские орга 
■ш]зац1ш вузов несут прямую 
ответственность за воспитание 
н формирование общоственно- 
полнтическнх, нравственных и 
деловых качеств будущих спе
циалистов. Поэтому ;1ДО!П10-вос- 
питательпая направленность 
должна пронизывать все участ- 
Ш! работы вузовстсого комсомо
ла.

Глубокое и творчссл'ос овла- 
де!Ч!с маркспст'ско-ло чччекш-

'////////////////.
 ̂ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМ- 
^СОМОЛЬСКИМ ОРГАНИ- 
:ЗАЦИЯМ ВУЗОВ. ПРННЯ-§ 
\ТЫЕ  ВСЕСОЮЗНОЙ СТУ-S 
?ДЕНЧЕСКОП КОНФЕРЕИ- 
:ц и Е п .
./////////////// ////////////////ь

теорией является основой вое 
питания у студентов научного 
мнровоазрення, идейной убеж
денности, умения -правильно 
разбираться в самых сложных 
жизненных проблемах н явле 
ииях.

Необходимо обратить внима
ние па систематическую со 
в'лестную деятельность комсо 
мольокого актива и кафедр по 
совершенствованию преподава 
ния общественных liayK.

Комсомольские организации 
вместе с преподавателями об
щественных наук призваны по
казывать студенчеству практи 
ческую зиачнлюсть и необходи 
мость ма1жсистско-ленинской 
науки в избранной специально
сти, насущную необходимость 
oToii науки в повседневной 
жизни человека.

Важно, чтобы полученные 
знания по марксизму-леишшз 
му студент проверял, закреп
лял практически в общсствеиио- 
лолитическон и вослитателыюГ! 
работе в стенах учебного заве
дения и вне его. среди населе
ния, подростков. произЕОДствеп- 
иых коллектиЕОЗ.

XXIII съезд партии обязан 
\ лучшпть массово-политическую 
раЗотч: «Необходимо глубоко
и доходчиво ра.зт>ясплть полити
ку партии, нс уходить от ост
рых проблем, быть чутким к 
запросам и духовным потребио- 
стлм народных i\iacc, учитывать 
возросший культурны!! !! обра- 
зовательный уровень cobctcihix 
людс!!. Вся политическая аги
тация должна строиться на ба- 
. е широко I! систелтатически по
ставленной информации иаселе- 

(Окончание на 4-й стр.).

С В 0Е Г 11 BEIi'il
бе противопоставлена то
ненькая грациозная фигурка 
девочки, которая с трудом 
удерживает равновесие па 
шаре. Сцена происходит па 
фоне идиллически спокойно
го пейзажа. Картина вызыва
ет добрую улыбку II свет
лое настроение.

В 1906 году вслед за се
рией акробатов у Пикассо 
обнаруживается интерес к 
нзучешпо обпажешюго те
ла. При это.м иепосредствен- 
пос обращение Пикассо к 
изучепшо натур!.! поетшю-г- 
по 1ымс:!нло фор.мальные 
особспчостп его искусства. 
Пшсассо отходит от удли
ненных условных фигур го
лубого периода, теперь его 
увлекает передача объема 
тела. В 1907 году он пи
шет свою знаменитую кар
тинг < Авпньопсь-пе ' девуш
ки», здесь головы, руки, те
ла людей приобретают под- 
черкнгтую объе.мность,
словно грубо вырубленные 
II,! какого-то трудного .мате
риала, Этот этап в его 
творчестве обычно называет
ся < Негритянским >.

<■ Исгрптянскнй» период 
положил начало новому на
правлению в мировом искус
стве  ̂ получившем название 
«кубиз.м». Человеческое те
ло начинает члениться в 
ко.мбннацню отдельных объ
емов. Окружность фигур все 
более теряется, сильнее чув
ствуются грани. Художник 
идет по пути все большего 
отрыва от действительности, 
например, дефор.мнрун пред
мет. он изображает его од- 
новрс.менно с разных точек 
зрения. Дает одновре.менное 
фасное н профиль!юё изобра
жение, не считаясь '■ реаль
ным восприятне.м. Предмет 
все более теряется, дробясь 
на все более мелкие плоско
сти. Есть «о.мпо.пщии, 'где 
прсд.мет почти учнчтожеп: 
Дается только дннамичесное 
сочетание плось'остей и лн- 
imii.

От этих работ оставался 
лишь один шаг до абстракт
ного искусства, порывающе
го все связи с реальностью.

Многие художники, шед
шие по этому пути, сделали 
этот последний решительный 
шаг. Пикассо не перешагнул 
черты.

Далее следует период 
«Энгровекпх рисунков» и 
.период исокласспцнзма, так 
'Л!с характерные отступления 
от реализма, но одновремен
но он пишет блестящие реа
листические портреты; своей 
жены — Ольги Хохлово!'!, 
матери, маленького сына По
ля, зпалшпнтыс серии 
^Ску.!Ы1тор II модель»,
■- Рсмбра!1дт и его обручен-

(Окончание. 
Начало в № 20, 

за 9 июня).

народная трагедия, ооогатп- 
ли художника огромпы.м дра
матическим опытом, открыли 
для его искусства новые го
ризонты.

26 апреля 1937 года фа
шистская авиация подверг
ла жесточайше!! бомбарди
ровке небольшой испанский 
городок Герника. За три с 
■половшю!! часа город был 
сравнен с землеГц и развали
ны здашп! погребли более 
двух тысяч }1;еищ1ш, стари
ков, детс!!. Злодеяния фа
шистов потрясли художнш.а. 
В страстном порыве Пикас
со со.тдает свое гениальное 
прон'звсденне «Герника», гро
мадную ко.мпознцшо в 
22 кв. TI, написанную в те- 
чеине нес!солькнх недель. 
«Герника» впервые связы
вает искусство Пикассо с 
жизнью широких народных 
масс и превращает его в мо
гучее оружие борьбы за 
справедливость. <• Герника > 
— произведение, ставшее 

великим, потрясающим со
бытием художественно!! и по- 
лнтнческо!! жизни 1937 года.

Когда картина была впер
вые выставлена в Париже в 
начале гражданской войны 

в Испании, испанцы плакали 
перед ней. В годы В01шы и 
оккупации Франции многие 
французские художники, 
связанные с движением Со
противления, постоянно 110- 
оили при себе репродукции 
«Герники» как талисман 
борьб!.!, с которым можно 
было только победить или 
у.мереть.

Живопись этого произве
дения очень своеобразна, 
сложна н прочесть ее не так 
уж легко. Здесь мы не ви- 
ди.м конкретных черт город
ка Герники; не видно ни са- 
■молетов, ни бо.мб, уничтожа
ющих люде!ь Здесь .мы стал
киваемся с миром фаптастн- 
чееКнх образов — запроки
нутая голова железного ко
ня, ощерившаяся морда бы
ка, искаженные подобия че
ловеческих тел. И все это 
■кричит от болп и отчаяния. 
Это страшный вопль .матерн, 
на гла.!ах у которой убили 
се ребенка, это предсмерт- 
ны11 стон падающей женщи
ны. Трагическое ощущение 
смерти и разрушения со.зда- 
ется aroinieii самой формы. 
Сама разорванная, искром
санная форл1а кричит. II цвет 
только черный, бель!!! и се
рый, ибо расширенные от 
ужаса глаза не воспршшлта- 
ют богатство цвета — толь
ко холодные оттенки и 
коньмарные изломы предме
тов попадают в поле зреппя. 
Tail должны были чувство
вать люди, убпвасм!.1е в Гер
нике фашистскими бомбами, 
та!: должны они восприни
мать мир в последние лшю- 

вения перед смертью.

Что же заставляет Пикас
со так страшно искажать об
разы реального .мира?

Одна/кды во время не.мец- 
Koii ош.'упа'ции Парижа в .ма
стерскую худож!!ш:а при
шли несколько гитлеровских 
офицеров. Один из них взял 
со стола репродукции с 
«Герники» и небрежно спро
сил Пикассо: «Это вы сдела
ли?» — Мот, это вы сдела
ли.. — ответил худо'жпик.

Наивно считать его боль- 
Ш011, ;!елегк!!11 творческий
■п\ ть орпгппальпым желаии- 
е.м поразить о01.!вптсля лю
бовью !; МОДШ.1М «измам». В 
том, ка!! ответил Пикассо 
гитлеровскому нацисту, т:ро- 
стс/! ответ !!с на все, но 
на многие вопросы, связан- 
!!ыс е пониманием нроиз- 
веде!!!!!! Пикассо.

Деформация, к itOTopoii 
столь часто прибегал Пикас
со в 37 — 40-х годах, ■имела 
НОД собой глубш.о рсалисти- 
чес!сую основу. Она является 
выраи.еннем действ!!телыю:'о 
облика войны II варварства, 
упичточшюшнх достоинство 
и нзысж.иощнх человеческий 
облик.

В п )слсвое!!!1ыо годы Пи 
кассо создает картнны, 
С1с\ льптуры, моиумептальпые 
рооппси, .lairii.MacTCH керамн- 
Koif. Он по-прежнему от- 
клшгается на все а!:туаль- 
иые события времени. Та
ков в самых приблнзитель- 
!!!.!х чертах слояшый и не;ш- 
верш:!зшиГ|Ся творческш! 
п\ fu этого удивительного
Х\ ДОЖ1!!!Ка.

А как к нему относиться? 
— Диалектически, с боль
шим уважением. Мы видим, 
что творчество Пикассо на
сыщено противоречивыми 
пропзвсдепнями, не только 
не похожими друг на друга, 
но и неравноценными по сво
ему значению. Мы должш.1 
различать произведения, ко
торые художник создает, как 
ответ на вопрос своего вре
мени, II те, в которых ху
дожник эксперимептируст, п 
те Колеры, которые он де
лает просто для забавы. II 
при этом нужно всегда пом
нить, что Пикассо предел!.- 
!!о искрешч! в своем твор
честве. Его произведения 
всегда порожден!.! волпспи- 
ем, тревогой или радостью 
необходимостью выска.'.ать 

то, что у него на душе.
Его творчество — это 

длящаяся годалш вслпчест- 
веипия реч!., прорываемая 
c.Tiexo.Ti, слезами, возгласами 
гнева, остротами, проявле
нием лас!.!!, внезапного ис
пуга или доброты.

Н. КОРН'ЕВА, 
преподаватель филосо

фии.
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ння о политической, экономи
ческой, культурной жизни стра
ны и лшждународном положе
нии». Это целиком относится и 
к политической работе со сту
дентами.

Комсолюльокие организации 
вузов должны вести активную 
борьбу с обывательским и со
зерцательным подходом некото
рых студентов к проблемам со
временности. К0Л1С0М0ЛЬСКНЙ 
актив должен задавать правиль
ный топ и направлепнс в об
суждении сложных политиче
ских проблем, требовать и 
учить этому комсомольцев.

Систе.ма разнообразных поли
тических мероприятий, которые 
организуют комсомольские ор- 
гашзации вне рамок учебного 
процесса, должна продолжить 
и завершить то, что было нача
то на лекциях и семинарах по 
общественныл! паукам. Важно, 
чтобы свои вопросы и интере
сы студенты .могли удовлетво
рить на встречах с интересными 
людьми, с руководящи.ми пар- 
Т1П1ньп1п и советскими работни
ками области, города и респуб
лики, известными учеными, хо- 
зяйственны.лш руководителями, 
деятелями культуры, получить 
от них достоверную информа
цию.

Необходимо значительно ак
тивизировать работу вузовских 
организаций по выполнению по
становления VIII плену.ма ЦК 
ВЛКСМ, улучшить пропаганда 
героического пути Ленинского 
ко.мсомола.

Опыт показывает, что эффек
тивность воспитания на тради
циях возрастает, когда тради
ции народа конкретно прело.м- 
ляютсл через традиции вуза, 
города, края, республики, ког
да конкретные их носители 
слово.м и личным примером 
оказывают влияние па студен
ческую молодежь.

В студенческой среде скла
дываются и развиваются новые 
традиции и ритуалы, связа!!- 
ные с посвященпел! первокурс
ников в студенты, с клятвой 
выпускишгов и т. д. Необ.ходи- 
мо, чтобы эти традиции прочно 
вошли в нптзнь каждого вуза, 
закрепились в них, стали нор
мой студенческой жизни.

Следует всемерно способст

вовать развитию студенческих 
объединений по интересам, 
идейно-политическому содер
жанию их работы.

Развивая общественно полез
ную и трудовую деятельность 
студентов, необходшю повсе- 
.местно добиваться органично
го слияния ее с идейно-полити- 
ческн.м содержание.м в любол! 
виде этой деятельности.

Вузовский комсомол должен 
принять активное участие в 
со.зданпп научно обоснованной 
системы идейно-политического 
воспитаиил студентов, в тече
ние всех лет обучения в вузе, 
с учето.м особенностей этой "ра
боты от курса к курсу, в учеб
ных заведеиия.х разного профи
ля, на разных специальностях 
и факультетах, осуществлению 
принципа прее.мствешюсти и 
последовательности в этой ра
боте, использованию всех фор.м 
идейного и эмоционального воз
действия, Она призвана содей
ствовать вовлечению студентов 
в -общественно-полезную" дея
тельность, воспитанию всесто- 
jJOHHe развитой, общественно 
активной личности, необ.ходи- 
Л1ЫХ О1тгапн.заторских навьнсов.

Одним нз критериев оценки 
работы ко.мсо-мольских органи
заций вузов доляшы стать об
щественно-политические, нрав
ственные II деловые качества 
молодых специал.нстов.

Воспитание общественно-по
литической активности студен
чества начинается с привлече
ния каждого студента к реше
нию своих вопросов в группе, 
в своей организации и участия 
в студенческом салюу-правлеиин,, 
с воспитания хозяйско10, требо-| 
вателыюго отношения к ра.злпч-J 
ньг.м вопросал! студенческой 
жизни, ответственности за со
стояние дс-л в группе, Е вузе, 
в городе, области, республике, 
стране.

Современные требования к 
ндейпо-воепптательной работе 
со студентами требуют совер
шенствования стиля работы 
ко.мсомольских организаций ву
зов, их организационного ук
репления, улучшения состава 
и работы с ко.мсомольским ак- 
тнво:и, осуществления требшза- 
пия съезда партии об укрепле
нии партийного ядра в комсо
мольских организациях вузов.

Товорите о любви 
любимым

Говорите о любви
любимым!

Говорите чаще. Каждый 
день.

Не сдаваясь мелочным
обидам,

Отрываясь от важнейших
дел.

Говорите, слышите,
мужчины?

Искренне, возвышенно,
смешно.

Говорите над кроваткой 
сына.

Шепотом — на танцах
и в кино.

В вашем старом, в вашем 
новом доме, 

В час прощаний —
руки на плечах — 

На перроне,
на аэродроме. 

Реактивный рев
перекричав.

Пусть толкуют вам,
что это детскость. 

Пусть в стихах
доказывают вновь 

Истину известную, что,
дескать.

Молчалива сильная
любовь.

Пусть при этом поглядят 
с налетом

Превосходства,
даже торжества... 

Для чего придуманы
народом

Добрые и светлые слова? 
Для чего им в словарях 

пылиться? 
Говорите! Радуйте невест 
И подруг!
Не бойтесь повториться. 
Уверяю; им не надоест.

Илья ФОНЯКОВ.

Н Е З А Б У Д К И
Пути их разошлись. Один 

уше.т строить, другой устраи
ваться.

* * *
Кабинет директора укрэ- 

.налн образцово-показухин 
ские изделия фабрики.

*  -.V *

Работу проваливал. .-V 
когда сказали «Щровали- 

вай1>, — воспринял это как 
поощрение.

Веспой ни о чем не д\- 
мал, кроме отдыха. В ос- 
т.ч.пмюе вре.мя годя дума.т 
только о весне.

Громкоговоритель зычно 
призывал соблюдать па ули
цах II площадях города Tu
rn и-н у.

«'Вопрос решается* — 
обычная отговорка тех, кто 
ни па что не решается.

'Л -к
— Как с уборкой?
— Вес в порядке. И уро

жай. и волокитчика убрали п 
сжатые сроки.

-ft -.V

Без воды и воздуха то
варищ мог оы еще прожить, 
но" без телефона — пп и 
коем случае.

Столовую закрьшали на 
учет, переучет и ннвснтарпза- 
щно II ремонт. В общем, 
это была столовая < .1акры- 
того типа*.

f

Порем, эмамепо.м.
Л. митницкии

П пятерка».
■ .  • -л »

л  сопромат со г : <Г

Без елгм;

тройка» так
о,Н-,М’;| .

Первая дпойкг
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