Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ , профкома и месткома
Саратовского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского
ГОД ИЗД.2И Г К ! В (ЬЗО) j ьубб..»а,27 февраля 1954 г.ЩбИа 20 КОП.

ВЫ Ш Е УРО ВЕНЬ ПО ЛИТИЧЕСКОЙ
АГИТАЦИИ!

Коммунистическая партия надеется, что и
на предстоящих выборах все избиратели будут
единодушно голосовать за кандидатов, выдви
гаемых коммунистами совместно с беспартий
ными рабочими, крестьянами, интеллигенцией,
вновь окажут доверие партии и одобрят ее
политику, выражающую коренные интересы
(Из предвыборного Обращения Ц К КПСС
народа.
ко всем избирателям).
14 марта— выборы в Верховный С овет С С С Р

Больше внимания работе агитпункта

Важное место в идейном у то результат того, что здесь
Агитпункт
избирательных го факультета (бригадир тов.
воспитании студенчества при партийные <^юро в^е еще недо
участков № № 37, 38 в школе Голубцсв).
Лучшие агитаторы
надлежит политической агита статочно руководят агитатора
№ 57 был открыт с большим тт. Фафансва, Филиппова, К а 
ции.
Партийная организация ми, не контролируют их дея
запозданием. Только в начале минская и Кузнецова 'провели
университета руководит этим тельность. Только недооценкой
фаараля совместными усилиями по нескольку бесед о избирате
участком работы, опираясь на роли
■агитатора
партийным
хозчасти университета и стан лями и полностью обеспечили
большой коллектив наших аги сюро геологического факультета
костроительного
завода уда обзор списков избирателей сво
таторов.
можно о&ъяснить пипытку пе
лось оборудовать его. Сейчао их участков.
Многие преподаватели-агита ревести одного из опытнейших
избиратели, посещающие агит
Хорошо работает агитколлек
торы в студенческих группах агитаторов тов.
Карпова на
пункт, могут прочитать там све тив филологического факульте
добросовестно выполняют воз другую работу.
жий номер газеты и журнала, та. Здесь . наиболее активными
ложенную на них почетную
Ьедя борьоу с формализмом
брошюры, посвященные изби агитаторами являются тт. Грифф
обязанность,
‘Помогая
этим в агитационной раооте, партий
рательной системе СССР, по и Шилина.
успешному решению задач, по ный комитет университета от
слушать радио.
Агитаторы исторического и
ставленных перед нашим ву казался от строгой регламента
Агитпункт организовал ряд филологического
факультетов
зом.
ции деятельности, агитаторов,
собраний
избирателей, на ко провели по две-три беседы с
Агитатор-коммунист старший которая имела место раньше.
торых были прочитаны лекции избирателями по Обращению
преподаватель
геологического Агитатор может и должен твори сделаны доклады о 300-ле Ц К КПСС, о международном
факультета тов. Карпов в нача I чески
изменять . содержание
тии воссоедщ»ения Украины с положении и Дне Советской
ле II семестра провел в своей рекомендованной
темы
для
Россией, о международном по Армии.
группе беседу со студентами оеседы, а иногда — и самую
ложении, о ЗВ-й годовщине Со
Только агитколлектив реоло
об итогах зимней экзамена тему применительно к запро
ветской Армии.
Кроме того, гического факультета продол
ционной сессии. Он не зани сам группы. Актуальность те
состоялась встреча избирате- жает отставать. Партийная
и
мался сухим пересказом циф матики — непременное
усло
с депутатом Облсовета ] комсомольская организации фа
Москва. В агитпункте изби лей
ровых данных, чтением «нота вие хорошо поставленной аги рательного
участка
№
21 тов. Валекжаниным и выступ- j культета слабо учитывают серь
ций» и общими призывами, а тационной работы.
Свердловского
избирательного ление доверенного лица о кан-; езную критику парткома в их
показал на ярких примерах,
Большой вред политическо округа по выборам в Верхов дидатах в депутаты Верховного ' адрес.
почему такие студенты
как му воспитанию студентов нано ный Совет СССР.
Совета СССР.
! Агитколлектив геологичешокоммунист тов. Суслов из года сит несогласованность в рабо
Недавно
работа агитпункта , го факультета должен немедФото Н. Кулешова.
в год повышают успеваемость, те партийных, комсомольских
и агитколлективов историческо- j ленно улучшить работу среди
Прессклйше ТАСС
расширяют свой кругозор, а, и других организаций.
го, филологического и геологи- ■избирателей,
♦
♦------например, студент тов. Коваль
До сего времени существует
ческого
факультетов подверг- I на 23 февраля обзор спи
ский, имея все данные для от у нас стремление запланиро
лась обсуждению на заседании. сков избирателей на наших
личной учебы, сдает экзамены вать как можно больше раз
парткома. Было указано на ■участках
по;;ностью закончен,
ниже своих возможностей.
крупные недостатки в развер- \ Важнейшей задачей сейчас явличных мероприятий, от чего
Беседа агитатора
вызвала часто
страдает их качество.
тывании работы среди избира ляется агитация за кандидатов
оживленный обмен мнениями,
агитколлективами исто ■ в депутаты Верховного Совета
Между тем, хорошо подготов
С большим подъемом про телей
критический
анализ недостат ленное
тематическое
комсо шли на факультетах нашего ричеекО'ГО и геологического фа СССР.
ков.
Долг агитколлективов
фа
мольское собрание с участием университета агитбеседы, по- культетов.
' Агитатор
биолого-почвенно агитаторов вполне! может заме свящееные предвыборному Об
Сейчас деятельность аагаткол- культетов — о честью спраго факультета кандидат наук нить беседу или лекцию, за ращению Ц К КПСС ко всем лективов заметно оживилась, виться с этой задачей.
Особенно активно работает кол-1
И. ГА Л А КТ И О Н О В,
комсомолка
тов. Иванова на планированную на этом курсе избирателям.
зав. агитпунктом
днях провела в общежитии бе в данную неделю.
Искренней любовью к партии лектив агитаторов историческо-'
седу со студентками о педаго
Многие до сих тор не мо и правительству, горячим одоб
гической
практике, которую гут понять, что наши лекции и рением проводимой ими поли
они проходят. Агитатор с удов беседы должны заинтересовы тики были проникнуты на агитлетворением отметил, что де вать, привлекать
студентов. беседе выступления студентов
вушки прониклись
большим Надо, наконец, покончить с та 2-й группы I курса историче
Приближается
14 марта— ла оказана немедленная вра
уважением и интересом к своей ким положением, когда агита ского факультета.
день выборов в Верховный Со чебная помощь.
будущей
специальности
учи торы отказываются беседовать
Кроме М. М. Мещеряковой
Участник Великой Отечест вет СССР, который мы гото
теля.
с группой студентов, «так как венной войны студент тов. Во вимся встретить как большой у нас работает еще один аги
На историческом факультете собрались не все».
татор университета— Анна Але
ронин говорил об успехах, до всенародный праздник.
беседы многих агитаторов по
Рассудова.
Она
Часто в эти дни у нас — до ксандровна
Значительное место в идей стигнутых советским народом
Обращению Ц К КПСС ко всем но-воспитательной работе при по претворению в жизнь плана мохозяек,
живущих в доме провела беседы о завоеваниях
избирателям
превратились в надлежит наглядной агитации. пятой пятилетки.
Октября, Советской
№ 114 по улице
20 лет Великого
—День 14 марта — большой ВЛ КС М , бывает
волнующую демонстрацию глу Однако
сотрудница Конституции, о том, как ленинпартийные и комсо
бокой благодарности молодежи мольские бюро и деканаты фа праздник для всех советских лю университета Мария
национальная
Макси ско-оталинская
Комммунистической партии и культетов мало уделяют внима дей. Волнующие слова Обраще мовна Мещерякова. Она—наш политика укрепила дружбу на
Центрального
Комитета агитатор.
Советскому правительству за ния этому вопросу. Например, ния
родов ССС Р и они добились
счастливую жизнь.
партбюро и деканатам химиче партии находят живой отклик
Много бесед провела с на невиданного в истории расцве
в
сердцах
пашей
молодежи.
За последнее время улучши ского и геологического факуль
та экономики и культуры.
'Мы с гордостью думаем о ми тов. Мещерякова в период
лось руководство политической тетов потребовалось 1,5 месяца,
А. А. Рассудова рассказала
избирательной
кампании.
том, как почетна и благородна
агитацией со стороны партий чтобыпредставить
в партком роль нашего народа в деле
Мария Максимовна расска нам о законах капиталистиче
ных организаций механико-ма краткие справочные тексты для
зывала о величии и могущест ских государств, защищающих
тематического, химического, фи выставок о деятельности вы строительства 'коммунизма, в ве социалистической Родины. права и интересы богатых, по
борьбе о врагами мира и демо
зического и других факуль дающихся ученых.
кратии, — сказал комсорг тов. Понятно и доступно рассказа могающих им присваивать ре
тетов.
Часто наша наглядная агита Добролюбов.
ла нам историю воссоединения зультаты труда простых лю
Одиако нельзя не видеть и ция не соответствует времени.
дей.
В заключение он призвал Украины с Россией.
серьезных недостатков, имею Так, до последних дней у гео студентов отдать свои голоса в
— Так,—говорит Анна Але
Наметит
ли
агитпункт
ка
щихся как в постановке, так и логов и химиков висели при день выборов за кандидатов
ксандровна, — было и у нас
кие-либо
мероприятия,
Мария
в содержании
нашей агита зывы сдать отлично зимнюю блока коммунистов и беспартий
до 1917 года, пока трудящиеся
Максимовна приносит план их не взяли власть в свои руки и
ционной работы. Поэтому пар экзаменационную сессию, хотя ных.
проведения,
приглашает нас не научились управлять госу
тийный комитет решил изме сейчас перед ними стоят уже
Студент то®. Драч ев говорил
нить систему агитационной ра другие задачи. До сего време о сплоченности советского на прослушать лекцию или бесе1 дарством.
боты в университете.
Сейчас агитаторы рассказы
ни геологи и физики не могут рода вомруг Коммунистической ду. Так, недавно мы присутст
Мы отказались от ежене оформить стенды,
посвящен партии, основной закон кото вовали на интересной лекции вают нам о кандидатах в де
дельных обязательных
бесед ные физкультуре и спорту.
рой — забота о благосостоянии О. Г. Ефремовой «Синтетиче путаты
в Верховный
Совет
ский каучук», беседе врача СССР— Михаиле
агитаторов,
которые зачастую
Пора покончить с таким по народа, борьбй за мир.
Андреевиче
«Раковые
заболевания»,
про
неквалифицированно
дублиро ложением, когда на стенах и
— Наши кандидаты в депу
Суслове и Василии Васильеви
вали
программные
вопросы дверях наших зданий огромны таты—это лучшие советские лю слушали доклад о международ че Кузнецове.
ном
положении.
курсов по общественным дис ми гвоздями прибивают раз ди. Единодушно отдавая за них
Мы, домохозяйки, благодар
Не
проходит
равнодушно ны агитаторам М. М. Мещеря
циплинам и заменили их в личные, часто неряшливо вы свои голоса, мы чувствуем за
конную
гордость
за
нашу
Роди
наш
агитатор
мимо
нужд
изби
значительной степени лекция полненные объявления и бое
ковой и А. А. Рассудовой за
ми на общественно-политиче вые листки, что псртят внеш ну,—высказала общую" мысль рателей. Так, в одно из своих работу, проводимую о «am ; мы
студентка Негуляева.
ские
и естественно-научные ний вид университета. '
посещений Мария Максимовна всегда с большим интересом
Выступает Женя Мояроуоо- узнала о том, что тяжело забо слушаем их беседы.
темы, к чтению которых при
Приближаются
выборы в
влечены ведущие силы универ Верховный Совет СССР. Кол ва. Она на этих выборах будет лела избирательница. Она по
С. Ш И РО Л А П О ВА ,
ситета.
лектив университета встречает впервые голосовать за народ заботилась, чтобы больной бы
дом охозяйка
ных
кандидатов.
Отмечая
забо
Однако не все агитаторы по день выборов — 14 марта —
ту
партии
и
'правительства
о
няли смысл произведенной пе улучшением всех участков сво
советском
человеке,
рестройки.
Некоторые из них ей многосторонней деятельно- каждом
Д оклады о Д н е С о в ет ск о й Армии
она поделилась воспоминания
решили, что все дело свелось! сти. Совершенствовать и улуч- ми об оплаченной ей профсою
20 февраля в общежитии
Торжественное
заседание,
к то м у , чт1 вместо четыоех раз шать
идейно-воспитательную зом летней поездке в Москву № 2 студенты университета посвященное празднику Воорув месяц можно встречаться со работу, в том числе агитацион- по Волге.
прослушали доклад преподана- женных
Сил СССР,
состоястудентами 1—2 раза. Осбен- ную, — одна из важнейших за«И жизнь хороша, и жить теля тов. У пит о 36-й годовщи- лос« ^ февраля в мичуринно много таких
агитаторов на дач,стоящих
перед нами,
хорошо»,—так выразила тов.
^
„
ской аудитории V
учебного
геологическом,
физическом
иi
А. Д Н НЕС,
Мовроусоза словами Маяков не Советской Армии и Военно- корпуса. С докладом выступил
географическом факультетах. I
член парткоме
ского чувства наших студентов. Морского Флота.
тов. Боханько.

СЛОВО м олоды х

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Наши агитаторы

СТАЛИНЕЦ

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

ФИЗКУЛЬТУРА

УМЕЛО ПРОВОДИТЬ СОБРАНИЯ
В решениях Ц К КП СС неод
нократно обращалось внимание
на необходимость улучшения
практики проведения партий
ных собраний.
Партийное собрание—высший
орган первичной парторганиза
ции. По тому, как проводятся
собрания коммунистов, можно
судить о внутрипартийной жиз
ни первичной организации, о
том, насколько опаян, активен
и боеспособен партийный кол
лектив.
16 февраля на геологическом
факультете состоялось откры
тое партийное собрание. С до
кладом «Итоги зимней экзаме
национной сессии» выступил
декан факультета Б. К. Горцувв.
Докладчик отметил, что мно
гие студенты-коммунисты, как
тт. Михайлов, Алешин и дру
гие, показали на экзаменах от
личные результаты. Тов. Горцуесв правильно сделал, уделив
в докладе особое внимание
имевшимся недостаткам в про
ведении экзаменационной сес
сии.
Казалось бы, что в прениях
по докладу тов. Горцуева нач
нутся критические выступления
коммунистов. Однако, получи
лось иначе.
Из четырнадцати
выступивших лишь немногие
говорили по существу вопроса
(тт. Карпунин, Олли), остальные
занялись в основном обсужде
нием вопроса о свободном посе
щении лекций студентами.
Председатель собрания Н. С.
Морозов не только не направил

Письмо в
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выступлений по существу во
проса, но и сам призывал при
сутствовавших
студвнтав-коммунистов высказываться имен
но о свободном посещении лек
ций, объясняя это тем, что на
следующий день состоится об
щеуниверситетское
собрание,
перед которым научным работ
никам факультета нужно вы
яснить мнение студентов по
этому вопросу.
В результате важный вопрос
повестки дня был скомкан, все
сторонне не обсужден присут
ствующими.
Проект решения собрания не
был заранее подготовлен. Такое
формальное отношение партий
ного собрания к этому не могло
не умалить его роли.
Партийный комитет универ
ситета и раньше делал замеча
ния партбюро геологического
факультета в отношении каче
ства оформления протоколов
собрания. Понятно, что парт
собрания, которые проводились
на таком уровне как 16 февра
ля, не могли дать ясные и чет
ко оформленные решения.
Секретарям первичных парт
организаций необходимо обра
тить серьезно е внимание на ка4iec№0 подготовки партийных
собраний: хорошо продумывать
повестку дня, давать нужное
направление выступлениям ком
мунистов, заранее подготавли
вать проент решения и в ходе
собрания вносить в него измене
ния с учетом критических вы
ступлений коммунистов.
А. КО П А РУЛ И Н

И СПОРТ

ПО СЛЕДАМ
Н АШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Необыкновенная
история“

Заслуженным
признанием поль
зуются
в
уни
верситете
увле
кательный и кра
сивый вид спор
та — фигурное
катание на конь
ках.
На
снимке:
фигуристы
сту
дентка II
курса
биолого - почвен
ного факультета
Елена Соловьева
и студент I курса
геологического
факультета Юрий
Шнвочкин
тре
нируются на кат
ке во дворе V I
корпуса универ
ситета.

17 февраля на заседании
номитета ВЛ КСМ университе
та разбиралось персональное
дело
комсомольца
Кобза
ря В. Г. — студента II курса
геологического факультета.
Установив,
что факты, из
ложенные в фельетоне «Н е
обыкновенная история», опубли
кованном
в
№ 39 газеты.
«Сталинец»
от 21 ноября
1953 года, соответствуют дей
ствительности, комитет ВЛ К С М
постановил: за аморальное по
ведение в быту и неискрен
ность перед комсомолом Коб
заря из членов ВЛ КС М исклю
чить.
Считая
недопустимым на
хождение в рядах
советского
студенчества людей, не при
держивающихся
принципов
коммунистической морали, ко
митет
ВЛ К С М принял реше
ние: просить ректора универ
Победа наших конькобежцев
ситета профессора Р. В. МерцСтудент-физик Г. Воробьев, лина и декана геологического
В городских соревнованиях
по конькам на первенство ву являющийся . чемпионом горо факультета доцента Б. К. Гор
зов, проходивших 22—23 фев да по конькам среди мужчин-— цуева исключить Кобзаря из
раля, участвовало 20 лучших студентов вузов, установил два числа студентов университет.
новых городских рекорда.
конькобежцев университета.
Наша команда завоевала пер
1-е место среди женщин заня
вое место среди вузов Сара ла студентка химического фа
культета Г. Гусева.
това.
„Вольный С О К О Л “
Общее профсоюзное собра
ние
физического факультета,
Декану физического факультета
состоявшееся 19 февраля, об
доценту Заморозкову Б. М.
судило фельетон «Вольный со
3. Боровиков II курс—гим кол», опубликованный в № 4
До начала зимней экзамена
ционной
сессии
отдельные настика, лыжи;
газеты «Сталинец» от 6 февра
4. Шишки некий
II курс — ля 1954 г., и признало приве
студенты обратились с прось
бой к ректору университета и гимнастика, лыжи;
денные в нем факты правиль
5. Денисов II курс— гимна ными.
редакцию
заведующему
кафедрой физи
ческого воспитания и спорта о стика, лыжи; '
Собрание постановило: счи
6. Морозова I курс—гимна тать несовместимым амораль
перенесении им сдачи зачет
ных упражнений до 10 февра стика, лыжи;
ное поведение Варнакова Н. К.
7. Акиндинов
III
курс —
дентов пытается
прорваться ля 1954 года.
и
Терпуговой Н. В, с пребыва
на верхние этажи одетыми и
Получив разрешение, свое гимнастика, лыжи;
нием их на работе в универси
П. К О Ж ЕВ Н И К О В
их едва удерживают силой два обязательство студенты не вы 
От редакции: Редакция га тете и просить администрацию
швейцара.
полнили.
За двадцатиминутный пере
Прилагаю описок этих сту зеты «Сталинец» интересуется, уволить их.
когда же тов. Заморозков даст
рыв многие так и не успевают дентов:
Учитывая, что на воспита
1. Семенов
I! курс—гимна ответ на докладную кафедры
раздеться. В результате, в те
физического
воспитания
и нии Н. В. Терпуговой находит
чение 15— 20 минут
после стика;
2. Цыкин
II
курс—гимна спорта о принятых им мерах в ся дочь,—собрание обратилось
звонка в аудитории
входят
отношении' этих студентов.
опоздавшие, мешая и лектору, стика;
к вышестоящим профсоюзным
и своим товарищам.
организациям с просьбой ока
Неужели
административно
зать помощь в подыскании
Ш ахматный турнир
хозяйственная часть универси
тета не видит этого безобразия
На физическом факультете рант В. Гудошников, набрав другой работы для Терпуговой.
на вешалке и не может при недавно
На днях ректор университе
проводился шахмат ший 11 очков, II—I I I места по
нять мер к его устранению?
ный квалификационный турнир. делили Л, Федосеев и В. Буга та профессор Р. В. Мерцлин
Э.
ВО Л КО
,
В ВА
турнире
приняло участие 13 ев, набравшие по 10 очков.
отдал приказ об увольнении
Л. Ф ЕД О С ЕЕВ ,
студентка I I I курса
человек.
Н. К. Варнакова.
член
профбюро
I место занял старший лабофизического факультета

Когда наведут порядок?
В начале 1953/54 учебного
года был введен в эксплуата
цию новый корпус универси
тета, в котором разместились
три факультета
и ректорат.
Вскоре же выявились
многие
крупные
недостатки в обору
довании корпуса.
Некоторые
из них исправлены, другие же
и до сих пор мешают нормаль
ной учебе студентов.
Несколько олов о вешалке.
Две гардеробщицы
явно не
успевают обслуживать студен
тов. В перерывы между лек
циями, когда у вешалки стал
киваются два потока — входя
щих и уходящих — происходит
настоящая свалка. Часть сту

О
; Прочтите
! эту книгу i

„ВРЕМЕНА ГОДА"

Произведения В.
Пановой
всегда вызывают искренний ин
терес и страстные опоры.
’ Ее новый роман «Времена
года» сразу привлек к се
бе внимание читателей.
Автор вскрывает серьезный
жизненный конфликт — борь
бу утвердившегося нового, пе
редового с отживающим, ста
рым.
Перед нами—год жизни ра
стущего, строящегося города и
его
людей.
По-партийному
принципиально, по-матерински
любовно выполняет каждое де
ло Дорофея Куприянова, взра
щенная советской властью та
лантливая русская женщина. В
постоянной заботе о советских
людях трудится секретарь гор
кома партии Ряженцев,
вол
нуется
за
благоустройство!
председатель
горисполкома
Чуркин. Новый шаг в будущее
делают молодые герои
рома
на— Юлька и Андрей,
Саша
Любимов, Сережа и Катя Борташевичи. Каждый день, месяц
значительны, наполнены собы
тиями,
освещены
большой
целью. Жизнь интересна, пол
ноценна, бесконечна.
Но автор с первых же стра
ниц романа
отмечает,
что
жизнь сложна,
противоречива
и трудна.
Любуясь
ярким
праздничным городом, Панова
не забывает напомнить,
что
«кто-то приходит в мир на по
роге, нового года, и кто-то ухо
дит с последними
минутами
Н Г17502.

старого. И кто-то плачет над
уходящим».
В обшей сверкающей ново
годней картине она замечает и
контрастно выделяющуюся фи
гуру молодого человека, одино
ко едущего по шоссе,
видит
его равнодушное, бесстрастное
лицо.
Так и в будничной повсе
дневности Панова
вскрывает
сложную многообразность жиз
ненных
процессов.
Острый
;взгляд писательницы
обнару
живает людей, которые «ухо
дят» из жизни или путаются в
ногах у дружного коллектива.
Есть еще в нашем обществе
цыцаркины,
изумрудовы —
хлам, оставленный дореволю
ционным прошлым. И опасны
они не тем, что существуют, а
тем, что хитро и сосредоточен
но собирают, объединяют си
лы, увлекая аа собой каждого,
кто отошел от высоких принци
пов советской
морали,
кто
оторвался от коллектива и по
желал счастья только для себя.
Так орудиями шайки воров ста
новятся Степан Борташевич и
Геннадий Куприянов.
Огражденный с детства
от
трудностей и забот
любовью
■матери, Геннадий мечтал «жит.ь
так, чтобы каждую минуту де
лать то, чего в данную минуту
хочется». Поддавшись разла
гающему влиянию жены,
по
желал обеспеченной не по за
работку жизни
Борташевич.
Они забывают о советской мо
Саратов,

типография

рали и попадают в сети, рас
ставленные аферистами.
.
Всем своим романом Панова
настойчиво напоминает,
что
старое,
порочное,
отживаю
щее активно. Поэтому чуж
дые
советскому
человеку
взгляды, поступки нужно во
время замечать и встречать во
•всеоружии. Панова пишет
о
многообразных путях
борьбы
против проявлений
старого.
Работник М ГБ
Войнаровский
сопровождает, как он говорит,
«уходящую из мира идею мет
лой и шлангом». По-своему по
нимает свое место в этой борь
бе Дорофея: «когда у каждого
будет
хорошее,
настоящее
жилье, тогда и культура рас
цветет по-настоящему», и она
трудится не покладая рук
во
имя расцвета культуры.
Панова особенно подчерка
вает необходимость «прививать
людям культуру», воспитывать.
«Просто неудачные не бывают.
Все зависит от воспитания», —
убеждает
Ю лька'
Андрея.
Мысль о воспитателях—сеяте
лях, «садовниках» — проходит
через весь роман. «Сто садов
ников будет у тебя, моя нена
глядная радость»,—шепчет До
рофея над новорожденным сы
ном, Сеятелем называет Войнаровский Павла Петровича, и
сам мечтает стать садовником,
сеятелем в коммунистическом
будущем.
И действительно, в большом
саду, в прекрасной советской
действительности выросла До
рофея, растут Юлька, Андрей
и Саша. Окружающая Сережу
здоровая атмосфера ограждает

иащ-ва «Коммунист», Адрес редакции:

его от тлетворного духа собст кой неполноты освещения. Она
венной семьи. Все это удачно не умеет включить действую
показано в романе. Однако, щих лиц романа в сложные
сосредоточивая свое внимание | общественные отношения, отног
вокруг событий одного года, шения в труде. Знакомства,
В. Панова не сумела показать встречи, дружба героев часто
конкретно, как ведут созида случайны (Саша и Сережа,
тельную
работу
садовники. Павел Петрович и ВойнаровБольше рассказано о борьбе ский, Катя и Войнаровский
«метлой и шлангом». Так— бес и т. д.). Действующие лица не
сильна семья по отношению к объединены жйзненной необ
Геннадию.
Неожиданностью ходимостью. И отсюда компо
для коллектива, парторганиза зиционная рыхлость, нестрой
ции является разоблачение и ность романа, обилие действу
наличие лишних
арест Борташевича. Коллектив ющих лиц,
эпизодов,
описаний
студентов института, где учи картин,
лась чемпион города по мета (отношения Кати и агронома,
нию диска Катя Борташевич, беседа Чуркина с Акиндиноне реагировал на то, что «трой вьш о плате строительства).
Думается, что
временные
ки то по одной дисциплине, то
по другой», снятие со стипен рамки романа— только прием,
дии Катя считала «мелочами преодолевающий сюжетную не
завершенность. Но ограничен
жизни».
Открывшись широкой пано ность времени создает только
рамой, изображение действи внешнюю законченность, це
тельности свелось в романе к лостность, тан как возникнове
действиям шайки Цыцаркина— ние, развитие и решение проб
Борташевича. Их разоблачение лемы, намеченной автором, не
явилось поворотным пунктом обусловлены только этим го
временем,
к жизни большинства героев дом. Подгоняемая
романа. Те, кто не связан с Панова забывает довести до
этим «делом», выпадают из по конца главное, многие линии
ля зрения автора. Самый про обрываются, неоправданно уско:
решение конфликтов.
цесс воспитания в данный от ряется
Подготовляя роман к отдель
резок времени не показан.
И это не случайно, так как ному изданию, автору следует
Панова забывает показать 4ef серьезно поработать над ним, и
бесспорно, советский
ловека в коллективе, в труде. тогда,
Павел Петрович дан вне шко читатель получит новое, инте
художественно-цепное
лы, Катя—вне института,
Саг ресное,
ша—вне работы, Акиндинов— произведение.
Е. Н И КИ ТИ Н А,
вне завода.
Панова—мастер
создания ярких характеров, ее кандидат филологических наук
герои—живые люди. Но прав
дивость психологических порт
ретов многое утрачивает от та- Редактор В. Б. О СТРО ВСКИ И
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