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Сло во с о в е т с к и х  л ю д е й
Новый шаг по пути к коммунизму

С большим интере
сом встретил коллек
тив химического фа
культета проект Ди
ректив XX  сгьезда
КПСС по шестому
пятилетнему плану. В 
проекте Дир е к т и в 
предусматрив ае т с я  

огромный рост всех 
отраслей нашего на
родного хозяй с т в а.
Выполнение нового 
пятилетнего п л а н а  
будет означать серь
езный шаг нашей 
страны по пути к
коммунизму. Это ра
дует не только нас, 
советских людей, но 
ы честных людей 
всего мира, это вы
зывает злобу и нена
висть у наших вра
гов.

Проект Дир е к т и в 
ставит серьезные за
дачи перед работни
ками х и м и ч е с к о й  
промышленн о с т и  и 
химической н а у к и .  
Роль химической про

мышленности в обес
печении техническо
го прогресса стано
вится все более зна
чительной. Поэтому 
проект Директив пре
дусматривает уско
ренные темпы разви
тия химической про
мышленности. Более, 
1ем в два раза дол
жно возрасти произ
водство м и н е р а л ь 
ных удобрений, в 
три раза увеличится 
производство синте
тического каучука, 
резко возрастет про
изводство искусст
венно волокна, син
тетического спирта и 
других важнейших 
химических продук
тов.

Большие и благо
родные задачи ста
вит проект Директив 
перед коллективом 
химического факуль
тета. Необходимо все
мерно развивать оте
чественную химиче

скую науку, созда
вать тот теоретиче
ский задел, без кото
рого невозможно обесг 
печить технический 
прогресс в химиче
ской промышленно
сти. Надо укреплять 
и расширять связи 
кафедр с производ
ством, д о б и в а т ь с я  
практической реали
зации полученных на 
кафедрах результа
тов.

Коллектив химиче
ского факультета, во
одушевленный гран
диозными задачами 
нового пятилетнего 
плана, приложит все 
силы к тому, чтобы 
улучшить учебную и 
научно - исслед о в а- 
тельскую работу, вне
сти свой вклад в де
ло строительства ком
мунизма в нашей 
стране.

В. КУЗНЕЦОВ, 
декан химического 

факультета.

Леснее связь с производством
Проект Ди р е к т ив 

КПСС^ххо 
шестому пятилетне 
му плану предусма 
тривает значитель 
ный рост всех отрас 
лей народного хозяй 
ства на основе прей 
существенного раз 
ш тии тяжелой про 
фцяпленности, техни 
ческого прогресса, по 
вышения производи 
тельности труда.

В  СВЯЗИ с  этими 
заданиями цятиАетце- 
го плана перед кол

лективом физико-ма- 
темати ч е с к о г о фа
культета возникает 
целый ряд задач. На
ши выпускники дол
жны быть способны 
решать задачи тех
нического прогрес
са, технического и 
политехнического об
разования, должны 
обладать более высо
кой научной и тех
нической культурой. 
Сотрудники факуль
тета могут плотнее 
включиться в разра

ботку новых науч
ных проблем и в пер
вую очередь тех, кот 
торые представляют 
наибольший интерес 
для нашей ♦ промыш
ленности. Предстоит 
увеличение помощи 
со стороны кафедр 
факультета промыш
ленным предприяти
ям.

Б. ПАДУЧЕВ, 
декан физико- 

математического 
факультета.

Единодушное 
одобрение

21 января состоялось собрание 
профессорско - преподавательско
го состава физико-математиче
ского факультета, посвященное 
этому важнейшему событию в 
жизни нашей Родины.

€  докладом выступил кандидат 
исторических наук В. П. Про
зоров. Тов. Прозоров показал, 
каких больших трудовых успе
хов достиг советский народ 
в выполнении пятого пятилетне
го плана. В шестой пятилетке 
намечается новый расцвет нашей 
индустрии, сельского хозяйства, 
науки и культуры.

Выступивший на собрании зав. 
кафедрой экспериментальной фи
зики, доцент Ф. Н. Дунаев под
черкнул, что проект Директив XX 
съезда КПСС ставит перед про
фессорами и преподавателями 
факультета задачи резко повы
сить качество подготовки специ
алистов, обратиться к более кон
кретной научной тематике.

Профессор-доктор физико-мате
матических наук М. М. Носков 
сказал, что Директивы XX съез
да партии,, отражая заботу пар
тии и правительства о дальней
шем улучшении культурно-быто
вого благосостояния советских 
людей, не должны порождать чи
сто потребительского' интереса ’ к 
выпуску товаров.

О содружестве с работниками 
научно-исследовательских учреж
дений' говорил на собрании до
цент кафедры физики твердого 
тела Ф. Н. Рыбалко. Соглашаясь 
с выступавшими в пересмотре 
тематики с целью приближения 
к практике, он напомнил, что ре
шение кардинальных, основных 
вопросов физики и математики 
не должно упускаться из виду на
учными работниками факультета.

ЧИТАЙТЕ:
Великая программа нашей жизни

♦ Ф ♦

Идут экзамены
*  *  ♦

Письмо преподавателей

Долг работников высшей школы
Подведены итоги научно-иссле* 

довательских работ, выполненных 
профессорско - преподавательским 
составом университета за 1955 
год. Опубликовано 157 научных 
работ, из них 80 в изданиях Ака
демии наук СССР. Это на 57 ра
бот больше, чем в 1954 году.

Защитил диссертацию на уче
ную степень доктора наук до
цент В. К. Иванов. Двадцать два 
преподавателя и аспиранта уни
верситета защитили кандидат
ские диссертации.

Естественные факультеты ши
рят связь с производством, ак
тивно участвуют в борьбе за тех
нический прогресс. На Верх- 
Исетском заводе строится новый 
цех использования травильных 
растворов по методике, предло
женной доцентом Г. Д. Пащев- 
ским. Аспирант В. Н. Конев по
лучил в лабораторных условиях 
высокую износостойкость хромо
вых покрытий стальных деталей 
методом карбидизации. Доцент 
В. И. Есафов разработал новый 
метод определения азота в орга
нических соединениях. Ассис
тент E. Н. Лесникова успешно 
внедряет предложенный ею ме
тод спектрального анализа шла
ков на Серовском металлургиче
ском заводе. Профессор А. К. 
Гладковский передал в Уральское 
геологическое управление иссле
дования состава латеритных же
лезных руд Серовского района, 
доцент П. В. Лебедев опублико
вал руководство по освоению за
болоченных и луговых земель.

Поучительные данные получе
ны при анализе опубликованных 
исследований. Естественным на
укам принадлежит 63 процента 
научных работ, остальное— обще
ственным и гуманитарным на
укам. Успешно поработали ка
федры философии и политэконо

мии, опубликовавшие за один 
год соответственно 23 и 17 работ. 
По сравнению с ними продол
жает резко отставать кафедра 
марксизма-ленинизма, давшая за 
год только две брошюрки на пра
вах рукописи и два автореферата 
защищенных диссертаций.

Вышли в свет два выпуска 
«Ученых записок» университета: 
философский № 13 и экономиче
ский N2 14.

Соавторами опубликованных ра: 
бот являются 25 студентов и вы
пускников университета.

Итоги научной работы за 1955 
год показали недостаточную ак
тивность профессора А. Н. Ше
мякина, доцентов А. В. Жарко
вой и Ф. И. Сурина, ассистентов: 
Е. Д. Агальцевой, С. И. Князева, 
Г. А. Лимонова, Р. Н. Оленевой, 
В. Э. Скроцкой, Е. А. Тагуновой, 
Л. Я. Топорковой, аспирантов —
А. В. Васильевой и И. В. Павло
вой и др. в опубликовании науч
ных работ и в повышении своей 
научной квалификации.

Следует отметить неудовлетво
рительную научную работу ряда 
заведующих кафедр и доцентов 
университета.

Ведение научной работы яв
ляется важнейшей обязанностью 
каждого преподавателя высшей 
школы. Вёз творческой научной 
деятельности преподавание не
избежно приобретает черты дог
матизма и начетничества.

Опубликование проекта Дирек
тив по развитию народного хо
зяйства в шестой пятилетке со
держит для всех преподавателей 
университета богатейший мате
риал для развития научных ис
следований для подъема научной 
работы в университете на новую 
ступень. М. Н. АЛЬБОВ,

проректор по научной работе, 
профессор-доктор.

З А Щ И Т А  Д И
17 января на основании защи

ты диссертации Ученый Совет 
университета присвоил ученую 
степень кандидата геолого-мине- 
ралогических наук аспиранту 
горно-геологического института 
УФАНа Г. И. Вялухину.

19 января на Ученом Совете 
университета защитил диссерта-

С С Е Р Т Я Ц И Й
цию на ученую степень кандида
та исторических наук Я. Б. Ко- 
зоровицкий на тему «Коммуни
стическая партия Советского Со
юза в борьбе за преодоление су
щественного различия между ум
ственным и физическим трудом 
в СССР (1951-1955 гг.)».

Г еол огд ч еск в й  
факультет

I KVDC ПеРвая группа студен- 
- "УИЧ* тов геологов сдала фи

зику,: 5—отлично—(Ю. Корнилов, 
Л. Плюснияа, Л. Пронина, П. Сют- 
кйн„ А. Проскурина), 17—хорошо,
2—удовлетворительно (В. Матю- 
хян и Г. Мочалина), 2-неудов- 
лмшррительно (А. Андреев, В. За- 
вЬреин).

Вторая группа этого курса обо
шлась по физике без двоек:
3 -  отлично, 15-хорош о и че
тыре студента получили удовлет
ворительные оценки.
II ПУПС Два экзамена сдали вто- 11 nj|IUa рокурСНИКИ. У ПврВОЙ

группы по физике 2—отлично 
(И. Назаров и Э. Берлимбле), 
16—хорошо и четыре студента 
знают физику удовлетворительно. 
Это-* Р. Рябова, Т. Пинегина, 
о ;  Огородников, А. Гаязов.

Сдала минералогию вторая 
группа второкурсников. Они по
лучили 10—отлично, 11—хорошо, 
4 ̂ удовлетворительно. На двойку 
сдала И. Иванова.
IV HVDC Группа геологов - съем- 
J JF 1 щйков сдала два экза
мена. Получили отличные оцен
ки —10 студентов, хорошо—24, 
удовлетворительно-4 . И лишь 
один М. Артамонов получил 
двойку.

А в группе геологов-разведчи- 
ков результаты намного лучше. 
Здесь нет троек. Зачетки сту
дентов Этой группы пестрят пя
терками и четверками.

ДНЕВНИК
СЕССИИ И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы

V KVDC. 3акончял свою послед- 
' нюю экзаменационную 

сессию в университете. Первая 
группа сдала геохимию. Резуль
таты: 7—отлично (И. Гарань,
A. Говорова, И. Мещеряков и др.), 
5—хорошо, 4—удовлетворительно. 
Плохо получили М. Колосветова* 
Л. Гуляева, О. Галузин, Н. Пи- 
щальникова.

Вторая группа сдала экзамен 
по полезным ископаемым. В 
группу 13—отлично (Н. Ивашева, 
Л. Буркова, В. Абатуров и др.), 
8 —хорошо и единственную удов
летворительную оценку получила
B. Куликова.

Физико - математический 
факультет__________ .

Здесь сдают экзамены только 
дипломники. На других курсах 
еще идут своим чередом лекции, 
проводятся зачеты и практиче
ские занятия. Посмотрим же, как 
сдают пятикурсники. Группа оп
тиков по историческому мате
риализму получила 2 —отлично 
(Е. Борисова и А. Ларионова),
6 —хорошо и одно удовлетвори
тельно—Д. Ривкина.

Магнитчики сдали исторцю фи
зики. Результаты хорошие: 8 —
отлично (А. Ермоленко, Н. Мано
хина, И. Кудрявцев и другие),
7 — хорошо.

Историческое отделение
I НУ ОС ПеРвая сессия в жизни 

nJrUl историков — первокурс
ников. Первая группа сдала дре
внерусский язык. 20 —отлично,'
9 —хорошо. Не обошлось и без 
двоек. Их получили И. Миронов и ■ 
Е. Божок. По истории древнего 
мира эта же группа получила 
14 —отлично, 13 —хорошо, 4—удов
летворительно (О. Гольдин, Е. Бо
жок и др.). Первокурсник Е. Бо
жок плохо подготовился к своей 
первой сессии. Очередную двой
ку он .получил по логике. Тре
вожный сигнал для комсомоль
ской организации курса.

По основам археологии вторая 
группа первокурсников получила
II —отлично, 12 хорошо, 1—удо
влетворительно. По истории древ
него мира результаты у них го
раздо лучше: 9 —хорошо. По срав
нению с первой группой лучше 
они сдали и логику: 14 —отлично,
10 —хорошо.
11 KVDC 13-отлично, 11-хорош о, 

nj|jui 2—удовлетворительно —
таковы результаты по истории 
южных и западных славян у  вто
рой группы. А вот по этому же 
предмету у четвертой группы 9 — 
отлично (К. Дубровская, Г. Пьян- 
кова и др.) и 14—хорошо.

Историю первобытнообщинного 
строя и основы этнографии сда
ла третья группа. Здесь резуль

таты следующие —13 отлично 
(Н. Макутина, А. Имерова и др.).
IV КУDC Одна из ГРУПП сдала 1 новейшую историю, 8 — 
отлично А. Куликова, Е. Потапо
ва, Ю. Семенов и др.), 17 —хоро
шо.

Отделение 
журналистики

KV0C У первокурсников - жур- 
налистов по основам 

литературоведения 11 — отлично, 
14 —хорошо, 4 —удовлетворитель
но. Вторая группа с переменным 
успехом сдает один экзамен за 
другим. По логике у них 13 от
личных оценок (Л. Ефремова,
Н. Кожухова, И. Темкова и др.),
9 —хорошо. По русскому фолькло
ру у этой же группы 9 — отлично, 
12 — хорошо и 1 — удовлетворитель
но (Т. Завгородная).
II НУ О С Сдала вторая группа njjju* руССКИ£ язык. Не обош
лось и без двоек. Ее получил 
студент Е. Назаров, а удовлетво
рительную оценку—В. Садовни
ков. «Отлично» у девяти человек, 
«хорошо» —у 13.
(II liwnp Экзамен по зарубежной 
ui nj|iu. ЛИТературе XIX в. сдала
первая группа. 6—отлично (Г. При
бытков, И. Штейн и др.), 21 —хо
рошо. А. Лиханов и Б. Коробей
ников знают предмет на удовле
творительно. Девушки III курса

журналистики сдали зарубежную 
литературу без троек и двоек. В 
первой группе по основам эконо
мики промышленности и • сель
ского хозяйства единственную 
двойку получил Л. Жуков.
IV KVüC в  группе девушек че-

твертого курса по исто'- 
рии международных отношений 
только у А. Ивановой «отлична». 
И. Мягкова отказалась отвечать 
и получила «плохо».

Юноши четвертого курса хоро
шо сдали зарубежную литерату
ру XX в. 8 —отлично (Б. Шигай- 
кин, О. Чекризов, В. Набоков и 
др.), 12 —хорошо. Правда есть од
но удовлетворительно.
V КУО С т РУднь1Й экзамен сдали 

nj PUl дипломники — историю
философии. На курсе по этому 
предмету 9 —отлично (О. Пашни- 
на, Е. Копяк, Ф. Овчаренко,
С. Мешавкин и др.), 27 —хорошо, 
14 — удовлетворительно. Вторая 
группа сдала историю советской 
партийной печати: 7 —отлично,
10 —хорошо, 4—удовлетворитель
но. Плохо знают предмет В. Яко
влева, Г. Гаращенко.

Химический факультет
Здесь сдают экзамены только 

пятикурсники. Зимнюю экзаме
национную сессию они заверши
ли с высокими результатами — ни 
единой тройки не занесено в за
четки пятикурсников в дни по
следней в их студенческой жиз
ни сессии.



Об итогах одной дискуссии

Не формализм ли это, 
товарищ  Гладковский?

Нет нужды доказывать значе
ния марксистской философии в 
подготовке молодого специалиста 
любого профиля. Ее изучение 
требует четкой организации учеб
ного процесса. Однако учебные 
планы на геологическом факуль
тете составлены таким образом, 
что получается отрыв лекцион
ного курса (IV курс) от практи
ческих и семинарских занятий 
(V курс). Что надо сделать? 
Здравый смысл подсказывает, что 
надо перенести 10 часов с 8-го 
семестра на 9-й, как это делается 
без всяких осложнений на ряде 
факультетов университета. Тако
во мнение кафедры, таково же 
мнение проректора по учебной 
работе Я. Д. Горлачева.

Но иного мнения придержи
вается декан геологического фа
культета А. К. Гладковский. В 
начале текущего учебного года 
т. Гладковский, кивая на учеб
ный план, пытался срезать 10 
часов философии на V курсе. Из 
этого ничего не вышло, так как 
учебная часть дала ясные ука
зания курса не сокращать. Тогда

т. Гладковский самовольно со
кратил число часов. Ассистенту 
Волосевичу О. М. и студентам V 
курса пришлось оставшиеся че
тыре семинара проводить во 
внеучебное время вопреки воле 
декана.

Составляется расписание заня
тий на второй семестр. Тов. Глад
ковский вновь предлагает читать 
на IV курсе 10 часов по курсу 
исторического материализма, эк
замен по которому студенты бу
дут сдавать лишь в январе 1957 
года. Спрашивается, до каких 
пор т. Гладковский будет препят
ствовать нормальному изучению 
марксистско-ленинской филосо
фии на геологическом факульте
те вопреки указаниям учебной 
части университета, интересам 
студентов и обычному здравому 
смыслу?

В. Л. ГАВРИЛОВ,
П. А. ФЕДЧЕНКО,

О. М. ВОЛОСЕВИЧ, 
преподаватели кафедры диа

лектического и исторического 
материализма.

Ш  А X  М А Т Ы
В турнире на звание чемпио

на университета по шахматам 
первое место завоевал один из 
самых молодых участников Алек
сей Деулин (I курс физико-мате
матического факультета). Он на

брал 101/9 очков из 12, проиграл 
только одну партию. Алексей 
Деулин значительно опередил 
известных университетских пер
воразрядников Б. Ролейникова, 
Г. Дементьева и других.

к л а в а Рассказ
Запрокинув голову, Клава вгля

делась в небо, по весеннему чи
стое и глубокое в чуть примет- 
нрй голубоватой дымке.

Когда-то она мечтала о поле
тах в эту непостижимую высь, 
распахнувшуюся над миром во 
всей сверкающей красе-попро
буй-ка, достань! Может быть, со
всем рядом, за огородиком скром
ного уютного домика на ленин
градской Украине, поджидало ее 
нетерпеливое счастье, и вдруг в 
июльское голубоглазое утро его 
нелепо и неизвестно куда швыр
нули взрывные воды от первых 
фугасок.

Блокада... Эвакуация... Это ос
талось в памяти сплошной чер
ной лентой ни с чем не сравни
мых страданий.

Сестренок схоронили дома. 
Желтый песчаный холмик у по
лотна железной дороги-могила 
мамы...

Мама!..
Клава вздрогнула и провела 

рукой по лицу... Огляделась: то̂  
ропились люди и буднично при
вычным был для них мир в осле
пительных нежных красках.

...Прибегая на вокзал, Клава 
сцаюквала пыль с настольного 
стекла, открывала ящичек с би
летами, и начинался ее рабочий 
день. Люди приезжали, уезжали 
каждый день—новые лица, лишь 
кассирша все та же. Со стороны 
ее работа поражала своим одно
образием,—ежедневно все те же 
механические операции,—ни ду
ши, ни горения -  ровно ничего. 
Клава и сама не смогла бы объ
яснить свою привязанность имен
но к этой работе. Если бы ее 
спросили о счастье,—нашла ли 
ока его,—она пожала бы плеча
ми. И все таки...

Клава устало откинулась на 
стуле и с удовольствием посмо^ 
трела на часы: через пять минут 
она пойдет домой. У тети Даши 
готов ужин. Она встретит девуш 
ку словами: «Умаялась, голу буш 
ка!» и засуетится, собирая на 
стол...

— Мне, деточка, до городу,—в 
окошечко протянулась высохшая 
сморщенная рука со старой за 
мусленной десятирублевкой. 

Клава мельком взглянула:

кассы еле держалась на ногах 
дряхлая, трясущаяся старуха.

— Что же это, бабушка,—уко
ризненно проговорила Клава,—и 
не проводил-то вас никто.

— А меня, деточка, провожать 
некому —одна я тут горюшко мы
каю.

— В больницу едете?-Клава 
быстро выбила на билете компо
стер.

— К сыну, деточка, еду, к сы
ночку.

Клава отдала билет, и старуха 
засеменила от кассы.

Прошла неделя. Но Клава сра
зу узнала сухую сгорбленную 
фигуру и выгоревший заплатан
ный платрк, когда старушка сно
ва появилась перед окошечком 
кассы.

— Мне деточка до городу...
— Опять к сыну? — спросила 

Клава. —Что же он вас к себе не 
возьмет?

— Стесняется он, деточка. На
чальником Петенька у меня. И 
жена у него, — старушка причмок 
нула и закрыла свои слезящиеся 
глаза, —в артистках. Гостей боль
ших принимают. Куда же мне к 
ним, деточка?

Клава протянула билет, ее ру
ка застыла на пол-пути.

— И зачем же вы к нему езди
те?

— За деньжонками, деточка. 
Соседи уговаривают меня в суд 
подать,-да как же можно на Пе
теньку: он у меня единственный, 
да и начальником. Послушала я 
их, как же. Петенька мне гово
рит: «Посылать вам буду, мама». 
Да когда ж ему, соколику.

У Клавы защекотало в горле.
— Как вас зовут, бабушка?
— Перфильевной соседи кли

кают, деточка. Посудачить захо
дят. Когда и по хозяйству что 
помогают.

— А сын, бабушка, по-свински 
с вами поступает.

Старуха недоверчиво покачала 
головой.

— И-и-и, деточка, не разумеешь 
ты: человек он знатный, ни тебе 
чета, и разве можно ему клеймо 
такое.

Клава смолчала.

В ноябре прошлого то да на IV 
курсе филологического отделения 
состоялась дискуссия о прогрес; 
сивной кинематографии ряда ка
питалистических стран (Италия, 
Франция, Индия). Наряду с вер
ными и интересными высказы
ваниями студентов, в докла
де о французской кинемато
графии, а также в выступлениях 
некоторых участников дискуссии 
были выдвинуты ошибочные, а 
подчас—даже вредные политиче
ски идеи. Поскольку вопросы 
развития современного прогрес
сивного киноискусства за рубе
жом в той или иной мере инте
ресуют студентов всех факульте
тов, а в некоторых студенческих 
группах и сейчас получают не- 

I верное освещение, думается, не 
I лишне вернуться к итогам ди- 
! скуссии и остановиться на не

скольких вопросах, имеющих 
принципиальное политическое и 
теоретическое значение.

Анализируя современное искус
ство капиталистических стран, в 
том числе и кинематографию, 
нельзя не видеть ожестеченной 
борьбы между различными худо
жественными направлениями, ко
торая, в конечном счете, являет
ся классовой борьбой в идеоло
гии. Вот почему кинематографию 
капиталистических стран, ска
жем, французскую или итальян
скую, нельзя рассматривать как 
что-то единое, нераздельное, ста
вя рядом «Любимые арии» и 
«Рим в 11 часов», «Тень и свет», 
и «Плату за страх», как это бы
ло в некоторых выступлениях. 
Большинство фильмов, выходя
щих на экраны капиталистиче
ски х стран, создается художни
ками, обслуживающими интересы 
монополистического капитала.

Здесь «добрые» старики-миллио
неры покровительствуют неприз
нанным талантам, здесь пред
ставители белой расы (вроде пре
словутого Тарзана), в каждом 
кадре демонстрируют «преиму
щества» 'белого человека над чер
нокожими, здесь поэтизируются 
сумасшествие, порнография, убий
ства.

Однако не все киноискусство 
современных капиталистических 
ртран служит «верхним десяти 
тысячам». Все большее количе
ство честных, преданных народу 
деятелей искусства переходит на 
позиции демократии и создает 
фильмы, звучащие обвинением и 
приговором современной капита
листической действител ь н о с т  и

Не случайно особенно сильна 
прогрессивная кинематография в 
странах, где наибольший размах 
получило демократическое дви 
жение масс, возглавляемое ком
мунистическими партиями (Ита 
лия, Франция) и в стране, сбро
сившей с себя вековой гнет ан
глийского колониализма (Индия) 
Методом большинства фильмов, 
создаваемых прогрессивными ху
дожниками, явился критический 
реализм.

Критический реализм в совре
менной кинематографии капита
листических стран характеризует
ся следующими основными чер
тами:

1. Разоблачение капиталистиче
ской действительности, ее враж
дебности интересам простого че
ловека. При этом в отличие от 
критического реализма XIX  века

именно, для империализма. Н е ■ 
случайно едва ли не централь-1 
ной темой прогрессивного, италь
янского й французского кино
искусства стала тема безработи
цы («Рим в 11 часов», «Плата за 
страх», «Дорога надежды» и др.), 
не случайно все большее -место 
занимает в нем тема борьбы про
тив милитаризма («Фанфан-Тюль- 
пан», «Неаполь —город миллионе
ров»). В этих фильмах мы не 
увидим добрых миллионеров и 
сентиментальных богатых шело- 
паев: представители господствую
щих классов предстают перед на
ми в их настоящем омерзитель
ном виде, будь то похотливый 
ростовщик («Ураган»), министр 
Франции («Скандал в Клошмер- 
ле») или предприниматель аме
риканской нефтяной компании, с 
циничной улыбкой посылающий 
людей на верную смерть («Плата 
за страх»).

2. Через все эти фильмы про
ходит подлинная, мужественная 
любовь к простому человеку. Не 
жалость, не сентиментальная 
слезливость, а уважение к его 
страданиям и борьбе. Простые 
люди, трудящиеся оказываются 
единственными, достойными зва
ния человека в страшном мире 
капитала с его волчьими закона
ми. У них много будничных за
бот, они задавлены нуждой, но 
именно им принадлежит будущее 
в этом мире, только в их среде 
еще живут подлинное националь
ное самосознание, вера в челове
ка, мужество и самопожертвова
ние. Надо быть слепым или на
меренно извращать факты, чтобы 
не видеть этой четкой идейной 
направленности не только такого 
фильма, как «Два гроша надеж
ды», но и таких французских 
фильмов как «Адрес неизвестен», 
«Господин такси», «Антуан и Ан
туанетта» и, в особенности—чу
десный фильм режиссера Ле Ша 
нуа «Папа, мама, служанка и я».

3. Реализм современного про
грессивного киноискусства береж
но хранит традиции классики, 
прежде всего—традиции критиче
ского реализма прошлого. Экра
низация Стендаля, Мопаесаяа, 
Золе имеет для сегодняшней 
Франции большое общественное 
значение. Не случайно министр 
внутренних дел Франции запре^ 
тил демонстрацию на француз
ских экранах фильма Луи Дакэна 
«Милый друг», где именно сохра 
нение социальной остроты рома 
на Мопассана придало фильму 
жгучую злободневность

4. Наконец, в борьбе с форма
лизмом и натурализмом совре
менного реакционного киноискус 
ства прогрессивная кинематогра
фия утверждает реалистические 
приемы создания художественно
го образа. Простота и реализм 
игры актеров, глубина построе 
ния сюжета, подчинение каждой 
детали раскрытию единого цело
го, умелое применение художе
ственной специфики кинемато
графии выдвигает ряд прогрес
сивных зарубежных фильмов 
число лучших творений художе 
ственной кинематографии.

Всего этого не увидели неко 
торые участники дискуссии, пы 
тавшиеся стереть грани между 
прогрессивным и реакционным 
киноискусством Запада и восхва

современный критический pea- ляющие французские прогрессив 
лизм в литературе, как и в ки- ные фильмы за якобы присущук 
но, вскрывает язвы, характерные, им,., «безидейность» и «развле

кательность»! Трудно более оши
бочно понять пафое Современно
го прогрессивного киноискусства! 
Это, конечно, не знайит, что ки
нематографии зарубежного кри
тического реализма не присущи 
некоторые недостатки. Главным 
из них является неумение уви
деть новую общественную силу— 
революционный пролетариат и 
его партию — активных борцов за 
освобождение человека.

Образ коммуниста, вождя м  ор
ганизатора масс, еще не получил 
должного отражения в современ
ном прогрессивном киноискус
стве капиталистических стран. В 
значительной степени этому пре
пятствуют цензурные условия. 
Но дело не только в них. К ряду 
прогрессивных деятелей фран
цузского, итальянского кино, как 

к деятелям демократического 
киноискусства других Стран, мо
жно с известным основанием от
нести слова режиссера Ле-Шануа, 
сказанные им о героях его филь
ма «Папа, мама, служанка и я»; 
«Мы охотно говорим: «Так.даль
ше не должно продолжаться!» Но 
мы не ищем истинных причин 
наших трудностей. Нам еще 
предстоит понять, что мы долж
ны бороться все вместе, чтобы 
всем вместе добиться желанных 
перемен».

Неумение увидеть ту силу, ко
торая единственно мажет приве
сти народ к счастью и свободе, 
порождает мотивы обреченности 
и безисходности во многих филь
мах критического реализма. В 
фильмах «Ураган», «Похитители 
велосипедов», «Плата за страх» 
и др. еще сильна дань натура- 
лизму.

Некоторые участники дискус
сии пытались противопоставлять 
прогрессивную зарубежную кине
матографию советскому кйво. 
Трудно придумать что-либо бо
лее нелепое и ошибочное! Нель
зя понять появление и развитие 
современного зарубежного кино
искусства, т. н. «неореализмэд 
игнорируя влияние на него сот 
ветского кино. Красный Фд$Г 
«Броненосца Потемкина», приз
нанного тайным голосованием 
на международном г HoHfpeeoe 
кино в 1954 г. «лучшим филь
мом мира», возвестил начало 
новой эры реалистического кино
искусства. Мы часто критикуем 
недостатки некоторых наших 
фильмов, партийная печать не
однократно отмечала отставание 
кинематографии от растущих за
просов масс, но* за всем erüii 
нельзя забывать великого миро
вого значения советского киир, 
утвердившего социалистический 
реализм в кинематографии. Мы 
видели, что попытки противопо
ставить советское кино, как ки
но больших общественных идей, 
зарубежному, якобы безидейно- 
му, не приводили к хорошему. 
Именно проповедь больших об
щественных проблем, оптимизм, 
вера в человека притягивают к 
советскому кино сердца миллио
нов. Это не значит, что и нам 
нечему поучиться у наших за
рубежных друзей. В творческом 
соревновании и тесном содруже
стве будет развиваться прогрес
сивное кино и впредь, противо
поставляя проповеди милитари
стов идеи дружбы и братства 
простых людей всего мира.

Л. КОГАН, доцент, 
кандидат философских наук.

Поезд ушел, а седая немощная 
мать стояла у нее перед глазами. 
Беспокойное, щемящее чувство 
закралось в душу. Хотелось сде
лать что-то хорошее для этой 
старухи, за все свои долгие годы 
не знавшей ответа на материн
скую заботу и ласку.

Прошла неделя, другая, тре
тья...

Однажды перед началом рабо
ты Клава выбежала из кассы в 
зал ожидания, чтобы вывесить 
объявление о количестве мест 
на проходящие поезда.

У кассового окошечка она уви
дела средних лет человека, сухо
го, подтянутого, в сером дорож
ном костюме. Он утомленно при
слонился к стене, в тонких през

рительных губах зажал папиро
су.

Рядом с ним увивался с гадли- 
венькой улыбочкой местный за
ведующий конторой «Вторсырья».

— Какимй судьбами, Петр Се
меныч?

— Случайно. Старуха моя тут 
умерла..

— Хоронить приезжали?
—Да нет, — поморщился Петр 

Семеныч, —не успел: верчусь, как 
белка в колесе. Соседи схорони
ли... Жаль, конечно, старуху: до
мишко без присмотра остался, 
помнишь, тот, под тесом, голубей 
на котором гоняли. Не плохой 
он еще. В аренду приезжал сда
вать... Заботы, заботы...

У Клавы поплыл перед глазами

туман. Она помнила только «не- 
запный ожог ладони, искривлен
ную с рыбьими глазками физио
номию. И все...

У себя, в маленькой кассе, ржа 
упала ничком на стол и затряс
лась в неудержимых рыданиях.

Сквозь слезы Клава увидала 
побагровевшего от гнева д  даисмго 
орущего ей. начальника^ возда
ла. Она почувствовала, что сде
лала что-то такое, что не понять 
этим равнодушным к чужому 
горю людям.

И тогда, встав, она твердыми 
шагами вышла в голубой сверка
ющий день.

Ю. ЗОТОВ.
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