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Обеспечим воспитание рабоче-крестьян
ской молодежи в духе коммунизма!
Да здравствует комсомольское племя—  
могучий резерв и надежный помощ

ник большевистской партии!
'Из лозунгов к XVIII годовщине Октябрьской севолюции)

За высокое качество 
дипломвых работ
В 1935-36 году в 1грвые в 

СГУ на всех факультетах про
водятся дипломные работы.

Только на химическом факуль 
тете есть уже 2-летний опыт 
дипломных работ, его надо бу
дет учесть остальным факуль
тетам.

Должны нэписать дипломные 
работы 213 студентов: на хим
факе—61, на геопочвенном-75, 
на биофаке—42, на физмате —  
35 студентов.

Дипл1 мные работы есть по
следний и наиболее важный 
этап в подготовке ивоспит&нии 
научного работника, поэтому к 
этому участку необходимо при
влечь Максимум внимания и за
боты как со стороны профес
сорско-преподавательского пер
сонала, так и со схроны  сту 
денчества. Мы должны с само
го нччала учебного года раз
вернуть борьбу за высокое ка 
чеетво дипломных работ.

Что мы имеем на сегодняш
ний день?

Некоторые кафедры четко и 
своевременно развернули рабо
ту с дипломниками.Возьмем ма 
тематикое; там все дипломники 
имеют темы, прикреплены к ру
ководителям, организованы вы
зывные консультации, все дип
ломники уже интенсивно рабо
тают над литературой к теме. 
Но есть и другие факты.

Пять экономгеографов и 
один химик (Аралов) до сих пор 
не имеют даже Tt м дипломных 
работ*). Многие из дипломни
ков на химфаке не прикрепле
ны к руководителям 

Необходимо немедленно лик
видировать все недочеты по 
рашертыванию работы с дип 
ломниками и добитьгя, чгоби к 
празднику Октябрьской рево 
люции были разрешены наибо
лее существенные вопросы: вы
бор темы, обеспечение каждого 
дипломника руководителем, со
ставление первоначального пла
на работ, обеспечение рабочи
ми местами в лабораториях, 
обеспечение литературой. ч 

Вот тот минимум, который 
должен быть выполнен каждой 
кафедрой, каждым факультетом 
в ближайшую декаду. Все ди 
пломникн до праздника должны 
включиться в интенсивную 

работу по теме.
* )  Также дело сбетсиг о геологами 

которые до сих пор не звают своих 
тек.

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ОКТЯБРЬСКИМ 
ТОРЖЕСТВАМ

ГЕОФАК УПОРНО БОРЕТСЯ ЗА КРАСНОЕ ЗНАМЯ
УНИВЕРСИТЕТА

Из беседы представителя ре
дакции „За научные кадры" с 
зам. декана геофака тов. Пер 
ваковей выяснилось, чго факуль
тет усиленно работает над тем,
чтобы к празднику притти с 
высокими показателями в рабо
те. На сегодняшний день фа
культет идет первым в СГУ по 
темпам сдачи академ. задолжен 
ности. С I -Х по 25 X ликвиди

рованэ 11000 часов. Осталось 
10000 часов, ее рассчитывают 
ликвидировать к 1-му ноября 

Сейчас факультет занят во
просом обеспечения руководст
вом дипломников. К  празднику 
думают и с этим вопросом спра 
виться. Идет также большая 
работа за поднятие труддис- 
циплины, за полную ликвидацию 
прогулов и опозданий.

Физмат намерен оставить за собой
университета

по факультету 4950 часов. Вся 
она будет к празднику ликви
дирована. Дипломники сейчас— 
центральные фигуры на фа 
куПьтете, им удаляется большое 
вниманий, создаются условия 
для работы. Подтягивается труд- 
дисциплина.

„Баз борьбы красное знамя 
не отдадим".

красное знамя
В  беседе с нашим представи

телем профорг т. Тимофеев твер
до заявил, что физмат намерен 
сохранить за собой переходя
щее красное знамя универси
тета. Эго единодушное желание 
студенчества и профессорско- 
преподавательского состава. 
Сейчас идет борьба за это. 
Якадемзадолженность осталась

Б ы л о  3 0 5 5 ,  о с т а л о с ь  6 5 51
Геологи 3 курса гр. „Б* при 

шли к началу учебного года сог 
ромной академ. задолженностью 
которая явилась результатом 
неудовлетворительной работы 
группы, где имелись штатные 
хвостисты-Лебедев, Селунский, 
Морозов, Голубев, которые тя 
нули не только группу, но и 
весь факулыет назад.

С начала нового учебного го
да группа, вступив в соревно 
ванне с параллельной группой, 
развернув индивидуальное со-

|
ревнование внутри группы, до
билась значительных сдвигов: 
из 3055 часов группа ликвиди
ровала 2400 часов, остальные 
655 часов группа ликвидирует 
к 1 ноября. Тт. Лебедев, Се
лунский, Морозов, Голубев до 
казали, что они могуг работать, 
как остальные товарищи. Нет 
больше штатных хвостистов, 
есть сплоченный коллектив ге
ологов III курса гр. , Б “, борю
щихся за красное знамя универ
ситета.

К.

Слушайте, слушайте!
Как профорги химфака—Клюе 

ва, Семенов и Любимцев органи
зуют работу в группах по подго
товке к Октябрю? •

Профорг П-го курса 3 груп
пы т. Семенов заявил нашему 
представителю, что вопросом 
поаготовки к Октябрю в его 
группе еще не занимались.

Профорг V-ro курса 1 груп
пы т. Любимцев ограничил за
дачи группы в подготовке к Ок
тябрю подготовкой комнаты 

I дипломантов.

Что мы сделаем для подшефного района
Приближается 18 я годовщина 

Октябрьской революции Студен
ты и научные работники должны 
помочь провести этот праздник 
подшефному Н. Жерновскому рай
ону, помочь району ликвидиро
вать свое отставание в выполне 
нии хозяйственных задач и прит
ти к Октябрю в числе первых 

Шефсовет решил послать сво
их представителей для поднятия 
массовой работы и установления 
должной труддисииплины и орга

низации там культурного отдыха 
в праздничные дни В эти дни 
нужно собрать литературу, для 
посылки в район, выделить науч- 
ньх работников для прочтения 
ряда научных лекций. Вот наши 
основные задачи. В  дни октябрь 
ских торжеств к нам приедут 
лучшие колхозники-ударники, мы 
должны их встретить с лучшими 
показателями нашей работы как 
внутри вуза, так и в подшефном 
районе. Д*

Профоргом Клюевой III курса 
3 группа сделано значительно 
больше. Видно, что э т и м  b o i p o  

сом в группе занимались На 
мечены следующие задачи:
1. Провести проверку индиви 
дуальных и группового догозо 
ров по соревнованию. 2. При г 
ти к 18 годовщине Октября без 
академзацолженности. 3. По по- 
политучебе иметь оценку не 
ниже „хорошо*. 4. Провести в 
группе беседу * о граждан 
ской войне.

МАРТЫНОВ

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ 
МЕЛОЧИ

Одним из тяжелых ваоидай, дос
тавшихся вам от старой высшей ш&о- 
«ы, являогся известный аристокра
тиям, вредные замашки белоручки. 
Маститые профессора часто считали ви 
же сеоею достоинства це толькоссу- 
сваться из сфер высших соображений 
в сферу элементарной математики, но 
а вообще заботиться о том, сможет 
ли кто-либо смертный понять вх глу
бокие м^елп.

Наша современваа высшая шчола 
бесконечно далеко ушта вперед по 
сравнению со старой школой во всех 
отношениях, во указанный порох 
как-то уродливо преломился в виде 
недостаточной, так сказать, грамот
ности студентов в элементарных ма
тематических выкладках.

Например, ва IH курсе при реше
ния задач оо теорви переменных то 
лов наибольшие затрудневия встре
чаются в той части решения, вогда 
производятся арифиетлескве дейст
вия: возвышение в квадрат, извлече
ние квадратного корвя, приближенные 
действии и т. п. На IV курсе наи
большие трудности в курсе элевтро- 
магнитвого поля встречаются при 
графическом изображении какой либо 
функции ила ирострачственного b s jO- 
р. жевия векторов, а также при ра
схитив определителей.

Ню5юдимо как самим студентам, 
так и преподавательскому составу 
сосредоточить внимание на этих эле
ментарных „челотах". Студентам не
обходимо научиться доводить важную 
задачу до конкретного и наглядного 
числового конца, ве удовлетворяясь 
решением в „нранцвпе*. Преиодава- 
теаям необходимо старательнее под
бирать упражнения а требовать их 
лолаого и окончательного решевия.

Только прй'втих условиях мы добь
емся того, что советский научный 
работник будет лучшим в мире.

Г. ОСТРОУМОВ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
29 октября в 8 нас. 30 мин.

партком С. Г. У. созывтет в 
помещении парткома

совещание редак
торов и ч л е н о в  

редакций
ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТСКИХ И СТЕННЫХ 

ГАЗЕТ
ПАРТКОМ

Углубленная работа студентов встречает препятствии
Мне нужно было подобрать 

литературу для двух докладов, 
которые я должен сделать на 
семинаре: 1. Девон А з и и  и 
2 Нижнемеловыеотлежения, от
ложения юговостока Союза.

Проведя в справочном отделе 
нашей библио!еки не менее 
6 часов, я подобрал по первой 
же теме 28 работ, по вторей- 
36. Большинство их из периоди 
ческого отдела. Когда же я

попктался разыскать эти рабс- 
ты, то их или совсем не оказа
лось в библиотеке или они вы
даны 2-3 месяца тому назад. В  
р е з у л ь т а т е  этего я смог 
йспользовать только 6 работ.

В библиотеке имеется архир, 
в котором сложена довольно 
ценная геологическ'я литерату
ра, полученная из бюро краеве
дения. Почему она до сих пер 
не разобрана? Д. СТЕПНЯК



Пьеса Корнейчуна в оценке советской критики. Материал помещается 
к предстоящему коллективному обсуждению пьесы среди студентов С. Г. У.

ПОЧЕМУ ЗРИТЕЛЬ 
СПЕКТАКЛ

ОПЛАДИРУЕТ
Можат быть это покажется парадо

ксальным но нам думается, что ус 
Dei .Платопа Кречета" создан двумя 
факторами — публикой и театрам. И 
меньше тсего—автором, на долю ко
торого зато приходится болтшая часть 
успеха

Как провзведеаие драматургия 
.Платон Кречет" определенно слабо. В 
нем мвого ыелолраматвзма и сенти 
ментальности, наивных представлений 
о людях, которые в иьесе о^нцетворя 
ют пролетарскую интеллигенцию. И 
как бы ни была очевидна искренность, 
о к Торой автор рисует образы своей 
несколько старомодной по приемам 
пьесы, ей явно нехватает глубины и 
содержатель нос 1 и.

Кречет, обучающийся игре на ск[ на- 
ке для того, чтобы его пальцы, паль 
пы хирурга, приобрели большую гиб 
кость и подвижность, не очень выра
зительный штрих, бледная и худосоч
ная деталь. История с наркомом, т я 
жело рэвевым при автомобильной 
катастрофе и нуждающимся в срочвоб 
операцьи, гритянута буквально за во 
лосы. Стоит вынуть этот случайный 
эпизод из пьесы, и она аст*ряет свою 
основу.

Способность Кречета не только ра
ботать, но н лгабвть, увлекаться жен
щиной—эю  слишком бедно, чтобы из 
этого создать хорошее драматурги
ческое произведение на тему о проле
тарской интеллигенции. А ведь, кро
ме этого, т. е. авторских указаний о 
даровании Кречета, игры на скрипке 
и увлечения Лядой, в оьесе ничего 
□о существу нет, она лишена позти- 
чеокой „ияомипки*, настоящего дра
матического конфликта, который об'ек* 
тивво способен двигать действие.

Кроме Кречета, который все же луч
ше других, и еа роключением отдель
ных живых черточек в характеристи
ке некоторых образов (зав- здравотде
лом Бочкаревой, оионерки Майи, до
чери предисполкома), все остальные 
очень сиабы и примитивны. Предвс- 
пилкома Берест, вечно занятый до то
го. чго ему некогда побеседовать со 
своей дочкой— бледная копая Солееj 
ярких неудач. Зав. больницей Арка
дой Павлович — мелодраматический j 
влодей, легко совершающий подлости 
и о еще болипей легкостью перерож
дающийся, тоже неудачен и психоло 
гически совершенно не убедителен.

Почему жч все-таки пьеса пользует • 
ся успехом? Почему же зрители ai- 
лодипугот тач энергично и оглуши 
тельпо, что театральные рецензенты 
теряют способность резвого критиче
ского суждении?

За эти годы выросла, а очень силь-

большей

удачной 
«ал об-

по, политическая сознательность зри
тельного зала, т. е публика, актеры 
и, разумеется, драматург стали ближе 
друг к другу. Короче говоря, интеге 
ои социализма, новые социалистиче 
ские чувства и мысли стала органа 
чеоквм достоянием горагдо 
массы людей, ч<*м раньше.

Когда ва сцене П Кречет 
операцией спасает наркома, 
рушивает на сцену гром аплодисмен
тов Анодируют не потому, что этот 
эпизод литературно и сценически уда 
чен,—в художественном отношении 
он слабо сделан,—а потому, что спа 
сен парком, наш нарьом, чорт побери 
а ве какой-нибудь там буржуазный 
министр.

Когда в больница саянтарка Хрисги 
ва Архиаовва рассказывает эпизод 
из эпохи гражданской войны (а со 
сцены в живом актерском исполнении 
оп прозвучал неплохо), аплодисмен 
ты снова гремят в >ратед!Вом зале. 
Эго зрительвый зал, которому—в^еы 
до единого— дороги наши люди, наши 
интересы, геюизм н благородство на
ших друзей в товарищей, приветству
ет каждый раз сценический рассказ 
о наших советских людях.

Успех .Кречета" об'яг^яется ведь и 
тем обстоят»лъством, что .Кречет*— 
одаа из лучших, даже лучшая, вак 
утверждают некоторые рецензенты, 
пь^са в текущем сезоне. Лучшую ив 
менее хороших пьес, коневно, надо 
приветствовать. Но это над> делать 
так, чтобы была реальная польза то 
атру, публике, советской драматур
гии в целом и способному молодому 
драматургу Корнейчуку в частаостн.

О спектаклях пишут у  нас так. что 
точная опенка, разбор пьесы почти вы
падает. О ее подлинных достоинст
вах ила недостатках говорят глухо— 
о вторых особенно глухо, отыгрыва 
ясь на спектакле. И в этом большое 
зло, задерживающее как развитие са
мой драматургии, так и развитие 
эстетических вкусов публики, зрите 
л»й, которых лсжвая оценка оьес 
только сбивает с толву и нэ учит, а 
только отучает отличать хорошее от 
слабого или посредственного.

Маркс говорил, что .предмет иоауст 
ва, а также и всявнй другой про 
дукт, создает понимающую искусство 
и способную наслаждаться красотой 
публику. Производство производит 
поэтому не только предмет дяа оуб'ек 
та, но также и суб'екта для предме
та". Воспитыв)Ть эстетические вкусы 
могут только хорошие произведении 
в хорошая критика.

(.Литературная газета" от 15 сентяб
ря 1935 г. стр 5. Печ. сокращенно)

Образ Аркадия Павловича 
— образ интригана, пустоцвета, 

беспринципного склочника
Художественная литература призва

на пс мочь нам вооружать молод^ь 
пониманием сложности и безу словных 
трудностей вашей п ^едонооной бэрь- 
бы, странным желанием вести ее, со
знанием всей отзратвтел» ностн ори- 
сущих буржуазному обществу черг, 
которые были перечислены ш ш в  и 
которые гпу5око чуж (ы и враждебны 
вам.

Насколько праввльво н\шн писате
ли решают эгу задачу?

Мы бвреи сейчас три произведения, 
широко известных читателю, привлек
ших его авиманне; .Чудесный сплав* 
0. Кнршона, .Платон Кречет" А. Кор
нейчука я .Не переводя дыхания* 
И Эренбурга. Приведения разные 
по своам сюжетным ковфаактам а. 
кснечво, не одинаковые по своей ху
дожественной яркости.

Взпомннте Аркадия Павловича-за
ведуй щ*го больницей из .Платонг 
Кречета". Олраз интригана, пустоцве 
та, беспринципного склочника Вспом
ните еге гнусную беседу о бывшим 
эемскии врачем Бубликом. Разве здесь 
Аркадий Павлович не выступит как 
законченный тип перерожденца?

Но вся правда об Аок&дии Павлова 
че не сказан* дэ кои ц i. В аос1 едч*-м 
акю  он произносит сл.ва раскаяния.

Мае а оказывается не сорванной.
Вооружает ли подобный показ нашу 

молодежь со тая  1еи необходимо гг а 
резко, решительно, бес.]0щгдио раз>- 
блачать классгвуй, политический 
смыс* всех этих ч-рт, кот.рымя пи
сатель наградил овоих .героев", во
оруж ат ли ее настоящей бдительно
стью п неарвмиримостыо к этим лю
дям, к их философии и их делам?

Жизиь подаимает классовое само* 
сознание масс. Она на каждом шагу  
прибывает их к бдительности, она 
орепадаат им суровые уроки: задер
жан террорист, разоблачен двруст' 
вак. раскрыто вг.еднтелютво и т. д.  
Жизнь вооружает массы на борьбу, н 
писатель вовсе но призЕан остужать 
этот гнев сентиментальными иллюзия
ми „о быстром и легком пвлезновонии 
людеках пороков*.

Мет< д социалистического реализма 
обязывает литературу брать жизнь со 
всеми ее противоречиями, вскрывать 
их, показывать их закономерно jTt. 
Это относится и к пиказу образа от
рицательного .героя", взепвтатгльяое 
значение которого дхя наш й молода 
ко 'поистине ог[омно.

I (,Ком)Омпьская правда* от 20 авгу 
era 35 г. № 191 сгр. 4. Печ. сокра- 
щенао)

,Достижения советской науки за 18 лет“
Научная "библиотека Саратовского 

университета к октябрьским праздпи 
кам готовит большую интересную вы
ставку на тему .Достижения советской 
науки за 13лет“ . В  числе прочвх ма
териалов выставка отразит научпую 
работу Саратовского увньерситега На 
ней будут представлены: фотографии,

ученые ваписки, оттиски печатные 
трудов саратовских научных работни 
ков и т. д. Выставка открывается а 
вале музтехвакума.5 ноября. .

Помимо этого, библиотека открывает 
29 о^ьбря в здании университета вы 
cia tKy с наг для докладчиков о 18 го
довщине Октября.}

ОБ'ЯВЛЕНИЕ ■
При ячейке ОПТЭ СГ У  о р ^ а а з у е т с я  фого;екцяя, с т а в я щ а я  своей за. 

да tea сро аа во д с т в о ,  сбор а  к о л л е х т и в ао е  обсуждение фотоснимков  из экскур.  
сий и туристских а о 1 » д о з .  В  блзаийшее в р е м я  фотосвЕция яч ОПГЭ сов- 
мветно с а а у  1воЗ биб лаот евой С Г У  о р г а а а з у е т  в ы с т а в к у ,  а о с в я щ е ч в у ю  т у 
ризму и ра ботам ' т у р и с т о в  — фотолюбителей С Г У .  Просьба  с д а в а т ь  материал 
цля ф о т о в ы с т а в к а  дгц  В.  И К а л и а и а у  (I I I  корау^,  лаборатория физика 
Р а з м ' р  с н и м к а  и с а о с о }  в ы п о т в е я и я  во о г ра ниче ны.  Н а р я д у  с фото приев 
м а ю т с я  р а с у а к и .

ПРИХОД НОВОГО ГЕРОЯ
На сцене Художественного театра 

после .Чудесного сплава* В . Карпо
ва появляется т е с а  молодого укра
инского драматурга А. К ,рнв 1 чука 
.Платон Кречет".

Имя А. Корнейчука уже хорошо И» 
вестно не только украинскому зрите
лю. Его пье?а .Гибель эскадры* была 
премирована ва всесоюзном драматур
гическом конкурсе и вмела заслужеа 
вый успех у зрителя, театральной об
щественности и критики.

Новая пьеса Корнейчука названа по 
имени героя.

Кречет—молодой хирург. Он—роман 
тик и энтузиаст, прячущий за внеш 
ней суровостью и сухостью свою го
рячую любовь к новому человечеству. 
Он полон творческого горения, весь 
он —собранная воля и действие.

Кто же такой Платон Кречет?
Он -  щ едставитель новой, неиартвй- 

ной срзлетарской интеллигенции, той 
армии сп два листов, которая у  вас 
все более и вастовчввей становится 
основной движущей твО| ческой силой 
на всех участках ваукв, техники, куль
туры. Стремление овладеть техникой 
своего дела до ковца, осмыслить свое 
место и роль в социалистическом об
ществе, трезвость мысли и целена 
правленяость аолн соединены у героя 
пьесы с подлинным творческим пре- 
BBf м.

Овладевие .тайнами" наук делает 
Кречета поилки в ым художником <воей 
профессии, в которей он стремится 
лостичь максимума, .стратосферы".

Плат.он Кречет—тип нового .непар 
тибвог) большевика*, о которых тав 
пронакновенно говорил в своей речи 
тов. Сталин в Кремлевском дворце 4 
мая этого года.

Платон Кречет ощущает себя, как 
действующий вветрумвот пролетар
ской революции,

Чувство своего пролетарского дол 
га заставляет его побороть то соотоя 
вне душевной вадчомлевнэста и сла
бости (после разрыва с Лидой), в ко 
Тором застает его Берест, чтобы ве 
сти его в-больницу; там ждут от Кре
чета хирургической помощи—OJace 
вва жазви наркома, попавш-го в ав
томобильную катастрофу. Выполняя 
оков долг, Крьчгт оересилрвает себя 
и ед*т Он надевает халат и р«зяно
вые перттки и. за минуту до того 
глубоко потрясевный личной жизнен
ной неудачеР, блестяще проводит 
сложную операцию Оеобо следует 
остановиться на образе Ве| еота. В об- 
расе этого старого большевика—прин 
ципиального, волевого, проницатель
ного предисполкома—покьзано новее 
качество партийного руководителя 
сталинской складки, человека непге- 
рывно становящегося ва уровень но 
вых, все б*л<-е сложных залач Бере
жно охраняет Берест вее нужное, ia  
лаатливое, п р л  звое делу соцвалн ма 
и отвадит в C T o p tH y  тех, k t j  orctai т 
становится помехой дальнейшего дви
жения вперед Поэтому БереСГ. боль 
шеввн воспитатель, обеспечивает Кре 

* чету полноту свободной и радостной^

творческой деятельности.
Мы потерял р  бы чувство об'ектне 

ности в опенке .Платона Кречета", 
если бы прошли мимо ряла сущеот 
венных недостатков пьесы

Нужно отметить некоторую претен 
циовноегь .ложно-классаческой" фор 
мы построения и самый язык сцены 
и монолога с черепом, сюда же отно
сятся некотоэые мелодраматические 
шаблоны, как например, рассказ Ли
ды о своем дет>.тве, сцена собирания 
Аркадием подписей Ц'Д заявление! 
против Креч«та, Э 1 йзоц со c t p  лисой 
(особенно в последнем акте) а воде- 
вильняя концовка пьесы.

А. Корнейчуку не удались все 
характеристики иерсонажей Так, весь* 
ма спорвым кажется нам обраэ Арка
дия. Здесь нельзя не упрекнуть ав 
тора в и вестиой прямолинейности в 
схематизме в построении оераза.

Действительно ли в ‘образе Арка
дия дан тупой бюрократ, карьерист, 
рутинер, глупый ооыгатепь, чуждый 
нам человек, о котсрого н до Сеспо 
щадно .срывать всякие ыа ки“? Ве 
роятно, Корнейчук хотея показать че
ловека с советскими устремлениями, 
которого переплет случайных обстоя
тельств (неприязнь к Кречету, рев
ность дюбпмей д-вушаи^ к товарищу 
оо работе) уводит все даХ&шв от со- 
званая своей общественно орган, за 
цнонной роли. Непонимание важп сги 
эксаериментагорокой работы, .левап 
кие* методы руководства, осложнен
ные ревностью, прив д яг к тому, что 
Аркадий теряет лицо оольшевака. Он 
з а 1утался, и лишь суровые факты за 
ставпяют Аркадия осознать, что ои 
стал пустоцветом: „Снаружи блестншг.

а i-нутри пусто".
По отвощению к Аркадию у  автора 

нет необходимой четкости. Порой 
доаматург изображает его, как совет 
ского человека, но искренне заблу
ждающегося. Поэтому, видимо, авто  ̂
так легко верит в его перерождение, 
относится к нему так мягко и сниа 
ходитедьно. Здесь перед Кораевчуво« 
стоя а очень трудная задача. Но Кор
нейчук слишком скупо раскрывает 
Аркадия как обр< з 

Трудно с>гласиться и с нескочтю 
гротесжовым изображением завгор- 
здеавом Бочкаревой Однако в реша
ющей степениа и здесь иовинен драма
тург, урл-тшийся излишней жанро
востью в do jT|.os bhh  этого персонажа 

Но^о* эти частности не зачеркс- 
вают больших достоинств, волнующ^ 
нскренаоста пьесы Ромаатическая па 
тетика а лирическая ьзволнованнооп 
вырастают из реалистического ощу. 
щения доаматургем жизненной правды 
оптимизма нашей современности. Кор
нейчук о с т р о  чувствует сцену.

А  Ко рнейчук умеет создать драма
тическую напряженность и во-вреха 
ее разрядить. Стоит хотя бы вспо» 
нить, scat мастерски вводит Коснее
ч.ук монолог Марти 1а[асовиы о гибе 
ли мужа, в сцену после разрыва Кречет' 
с Лидой или трогательный расска5 
санитарки Хрис1иаы о »С5ежавшей| 
медицине". Эса н многие другие эпа 
зоды свидетельствуют, что Корнейчук 
об надает чувством подлинной театраль
BOCfH.

(.Театр и дэамьтудия",
N» 9, 1935 г. Печ. сокра щеп но).

Ответ, редактор! Н. ТИХОНОВА
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