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Всемерно повышать 
боеспособность 

парторганизации 
университета!

Выше уровень 
партийной работы

iB пгргийиой оргаяшагри 
унк(зерсит1г1та прожсдят отчетяо- 
вьаб'о'сные паргийные собрания.'

|3а <л1Ч1гт1ный оариод проязо- 
шл1и1 1С!обьггия сшромиой истари- 
Ч(г1Сиой 1ва1Ж!НС1Стн в нсизни на- 
Шей тртии'Ти aoifl&TiciKoro наро- 
да: XIX съезд KccviMyfiMCTHaiei- 
юкой |Парт1И1И СоиеТсиотю Союза, 
«аметя'нший' пути строительства 
1К0;М1М)у!ни101ИЧ€1С1Кого общества в 
нашей стране, сланный пятиде- 
сят1ии1'етн!ий юбилей Haimeft род
ной (Партии, июнвеняй Пленум 
ЦК, разоблатинший преютуп- 
ную 'де'ят1ально1сть злобного вра
га 1парт1ии и народа, най.мнта 
инюстраиных империалистиче- 
ск1их |раз'всдон 1Е|ар:ия и тем са̂  
мьш |укре1ци1в1ш!ий рады, парттж, 
сплотнваннй coEienncHHft народ 
®сйкр(уг партии комму1нистов и 
©е''сЛ'ав(НОГо |Це!ат|ральното Комттг 
тета.

Выполняя рэшения XIX 
със1зда Коммунтетннеской пар
тии lOoiaeTCKoro Союза, парт- 
ррганизация |у1няв(арс1итета ее- 
сиолыко улучшила свою работу. 
Замютно yoHuinaocb гпарти’йио1в 
влияние на ход yHeiSHono про- 
|Ц1тса, научночдасле|лс1ватать1ако.й 
работы и хо1зяйс1Т1ве1ниой дея
тельности уни1г.1ерс'итета.

|Парт'ийно10 бюро серьезно 
1Изуч1ило и о|бюудило работу кат 
федр полиТ|НЧ'е1амо'й экономии, 
руюакой литературы, электрофи- 
31И1К.Н, паомо'рфоло1ГИ1и, раоолтатри- 
вало та1кже Boirrpcicbi о состоя
нии критики, на 1тафе|Д|ре ф|из1н- 
ческой (ЖИМИ.И, об- ш у1Ч1е1нии сту- 
дантами матеркалав XIX съезда 
партЕИ и работы И. В. Сталина 
« 0 мО'Иоми1Ч1еС1-(Ие проблемы со
циализма 1в ООСР», об организа- 
цин 1ню1ятроля за HawecTBo-M пре- 
псцазаыия и др.

Заметно __улуч1шилас'Ь работа 
сети партийного просвещения, 
1с1истем1ат1ичвс1ки читаются лекции 
для шмостоятельно изучающих 
|Мариаистс1ко-1Л1е1:-лкнс1кую теорию.

iHd, наомотря на эти положи- 
шгль'ньге мом!енты, в деятельно
сти нашей партийной организа
ции 1ИМ€1£'ТСЯ, много Юервезных 
1ыед101ста11ков, и уровень партий
ной работы ;в утнйверситетб не 
отвечает требованиям XIX съез
да партии.

Партийные бюро слабо кон
тролируют и борются за осуще- 
ств1ле1ние партЦйных решений, 
не принимают дейотЕенных мер 
для ycTpaKiEMHH недо1статков, о 
ноторых говорится в мрнтиче^

. юкнх замегчаниях ножмунистов, 
к  тем самым не с1гююо1бствуют 
раз1Еитию критики снизу. Мно- 
Пиэ решения 1вьшолня!ются' шю- 
хо.

1След]ует тамш© признать, что 
урсвень 1кр1ит(Ики в научной par 
боте все ещ'е прадолокает оста
ваться К1£|удс1вл1ЭГворншельиьш.
|В тег-вшне года не было органи
зовано пи одного сервсвн'ого об- 
сужД|£ни1я занончемвой научной 
работы или |дисиуссии по :важ-' 
'НОЙ научной про'блеме. Комму-: 
нисты тт. .Напииамий, (Водопья-' 
нов, (М.акданювС1кая не развер
тывали 1к|рнтик;и на 'возглавляе
мых ИМИ' кафедрах.

Парторганизации геолого-гео
графического факультета (сек
ретарь партбюро то!В. Ко|женко- 
|ва), торидич1еан01Г1о |(1С1г;кр:етарь 
партбюро' т. (Петров), физипв- 
ского '(секретарь партбюро той. 
KipHlsolB) слаб'О работали с кан
дидатами в члены партии и 'мо
лодыми ко!ММ5'ннегами, не 'Да(ва- 
ли им серьеаных поручений, 
плохо помогали им и 'контроли
ровали их работу. Поэтому в 
этих факультетских парторгани- 
зациих некоторые модады© 
номмуннсты не 1заннмают' аван
гардной роли в учебе, не пока- 
зышают пример в о!бщ©ственной 
работе. iMiHoirae кандидаты в 
члены 'Партий 'проявляли (недис- 
цвпш!К1ниравачнО'Стъ (тт. M'OHice- 
|£®, Перминаз, !Го,рД€!ев). Не- 
«ото'рые товарищи имеют про- 
ср01че1нный нанди|датс'кий стаж 
(тт. Ра дыши. Матушкин и др.).

|Парторга11гиз'ац1Ин 'геолого-гео- 
цр'афин1аж'ото факультета не- 
удрилетворительно р|уно1в,од1ит 
работой иомсомольситой и проф
союзной O'prannaaH'HHMw, 'не про
являет должной требовательно
сти к комлчунистам, работающим 
в этих ерганизациях. .Ослабило 
так1̂  РУ1КОВ10ДСЧВО ' комсо1.моль- 
ской и профсоюзной организа^ 
ЦИЯ.МН1 партийное бюро 1истори1- 
ио-филологачееюого факультета 
(секретарь партийного бю1ро 
т. |Во1ро1давкИ1н).

'Оорьезные недостатки им1вют- 
С'я и iB ррга1М1И1за|ции полнгико- 
ноюпитатеяьН'Ой работы со сту- 
Д'£1нтами, многие а1Питатсры учеб
ных прупп работали ф.ормаль- 
но, студ1внчеин1ий лекторий фак
тически не ф,у1нкци0'Шро1вал. 
студентами прспущшо !больщсе 
количесТБ1Э' Л'виций .и семинар
ских занятий, MHoiPHe студенты 
в течение года не занимались 
систематически.

(Перт1ий'НЫ1е орпанивации унн- 
'Верситета и прежде всего парт
организация хозяйственной ча
сти 'Не оказывали должного 
партийного влияния на работу 
ховяисгвенното аппарата, .ке 
(Пред,ъявля.ли партийных требо
ваний к хозяйственным руково
дителям, не орган'изо'вали по- 
литико-восп'итательно'й работы 
среди рабочих, занятых на ре
монтных и строительных рабо
тах, всЛ'едств'ие этого хозяй'Ст- 
венная часть плохо спр'З'вЛ'Яет- 
ся со своими обязанностями 'И 
работает неудовлетворительно.

Проходящие сб'йчас отчетно-, 
выборные партийные собрания 
должны полнее вскрыть недо
статки в работе, пр'ичилы, по
рождающие их, и наметить пу
ти улучшения 'Партийно-орган'И- 
зациюнной и ггартий'Н'0-1Поли,т'ич©- 
сиой работы 'В у.ниВ'Эрситете', 
усиления партийного 'влияния 
на весь ход учебною процесса, 
нау'Чно-исследовательской рабо
ты 'И хозяй'Ственной деятельно
сти 'Университета и тем самым 
способствовать .ycnemnoLMy вы
полнению задач, поставленных 
XIX съездом Коммунистиче
ской партии 'Советского Союза 
■перед высшей Ш'Колой.

Выставка, посвященная Л. Н. Толстому
|В научной библиотеке откры

та выставка, посвященная 
Л. ,Н. Толстому. На стендах вы- 
стаЕкн 'эисшонированы работы 
В. И. Ленина о Толстом, изда- 
иия яр|0'ивв'ед8ний Толстого на 
различных языках м:ира, в том 
числе эиэам1пля|ры «Со1времен-

ника», в которых .впервые были 
опубликованы «Се1вастопольс1кие 
рассказы», павасть «.Детство», 
отрывки из «'Войны и 'мира».

Опециальный разд'ел выстав
ки 'пюювя'щен 'Работе театров 'Над 
йраматичесними цронзведения- 
ш  Л. Н. Т'олстого.

Смелее вскрывать недостатка
1 сентября состоял 0'.сь отд'&т- 

но-в.ьгбор'НО'е сябрание парторга
низации факультета биолого-хи
мических наук. Хотя в отчет
ном до'клад'З секретаря партбю- 
'ро т. Л. Г. 'Майда1но1вакой и 
содержалось утвержде'Ние, что 
«уровень критики и самокри

тики на оо.бра'ниях достаточ
ный», — ход отчетно-выборного 
со'брания не подтвердил это.го 
бодрого тезиса. Из десяти ком- 
М'унистов, выступивших в пре
ниях, оемеро говорили об од- 
НО'М: О' формализме в контроле 
за работой са.мостоятельно' и-.зу- 
чающих маркС'ИстсК'О-ленинсаую 
теорию. Вопрос, конечно, важ
ный, ко, во-первых, он уЖ'б об
суждался на одном из осбра- 
ний и ПО' наму было принято 
соответствующее решение: 
В'О-втор'Ых, 'критические замеча
ния выступавших оказались на
правленными в отвлече'Нный 
£|.jp'.:ic; 'Нс'е дело будто бы в том, 
что 'Институт 'К'0.ыс;ультанто'В 
ввели свыше, а для 'научных 
работвикО'З они не нужны, — 
отсюда и весь 'фор1маяиЗ'М.

Не го'В'О'рит ли 'все это о ТО'М, 
что коммунисты факультета 
биолого-химических наук не за
хотели на отчетно-выборнС'М 
собрании по-настоящему kjjkth- 
ковать свои недостатки? А  их

было немало.
Стоит коснуться такого, важ- 

НО'ГО вопроса, 'Как выполнение 
партийных поручений. Все КО'М- 
мунисты . факультета им'Э'Ют 
партийные и обществ'е'нные по
ручения. Большинство из них 
'оиносится .к пс'ручс-'нвому ,'им де
лу 'Ответственно, Д'оброоогзестно. 
Oc'Oi6eiHHO' в этом отЯ'Оше-ни.и вы
деляются тт. Болдырев, Пе
тель, Козлов, Самарин и др.

Для кО'Жмуниста партийное 
решение — .эго непререкаемс1е 
указание де'йствовать. Однако, 
не все ко'мснуписты БХФ iotho- 
сятся тан к решениям партсоб- 
'раний, к Bbin'OHHe'H.H!0 партий
ных по'ручен'ий. Слабо рабо.тал 
'партерг группы биологиче- 
окого отде'Леиия тэв. И. П. Лап
тев. Хуже того: то'в. Лап
тев не вьтолнил р'ешен'ий 
мартоБского собрания партий
ной 'Группы, на котором работа 
по руководству комсомольской 
О'Р'ганизац'ией П'Ря.М'О была при
знана неудовлетюр'ительной. На 
отчетно-выборном собрании сно
ва были отмечены те Ж'З недо- 
статии. Не вьшолгшет пи реше
ния партгруппы бот'сада, ни 
своих ■о'бещаний т. Н. В. При- 
клад'ов: ботатшческий сад до 
сих пор не 'радиофицирован, 
хотя по этому В'Оиро'С'у было

принято специальное реШ'е.ние 
пар'шр'уппы, обязьшающее т. 
Прикладова осуществить радио
фикацию ботсада. Тов. Р. М. 
Куликова по существу прова'- 
лила на химическо'м отделении 
работу методо'логического сем'И- 
нара, руководство 'которым б'Ы- 
ло ей поручено. За весь год со- 
стоялся лишь один сесиияар, и 
то плохо подготовленный. Очень 
слабо работает редактор стен
ной газеты бо'танического сада 
«За советскую биологию» тов. 
П. ВереЗ'Овсная: в июле— а̂вгу
сте, в самую горячую пору ра
боты ботсада, газета вообще не 
выходила.

'Все эти товарищи—комму
нисты; их 'работа известна всем 
членам парторганизации. И ес
ли .на отч1етн.о-вЫбО'рном собра
нии в 'Прениях ни слова не бы
ло О' работе партгрупп факуль
тета, о работе методологиче
ских семинаров, стенной печа
ти, 'вели лишь вскользь, в КО’Н- 
опективном 'плане было оказано 
о политико-'В10спитат'еяьной ра  ̂
боте со студентами (в выступ- 
лем ях  тт. Макарова и 'Самари
на), — то никак нельзя ска
зать, что критика и самокрити
ка на факультете находится на 
достаточном уро-вне.

Ф. ТАРАСЕНКО.

В стороне от насущных задач
Итоги прошедшего учебио.го дичилось колитрство пропусков 

года на историкс-филологиче- занятий студентами. Им.гли 
CKOiM факультете весьма пока- место случаи срыва занят'ий 
зательны. Факультет, кото'рый отдельными 'группами, 
в течение многих лет зан'имал Партийное бюро, деканат и 
ведущее 'место в университете, профбюро уделяли явно НС'ДО. 
пе'редвинулся с первого места статочно вНимапин работе 
по .акад9миче'С|КО'й успеваеймости . среди студентов. Партбюро не 
студеятО'В' на одно из послед- ' заметило .вомвре.мя, что комсо- 
них мест. Это положение тем ' 1М'Ольско1е 'бюро факультета ото-- 
бояее печально, что партбюро : рвалось от комсомольского ак- 
факультета и. деканат в про- i ти.ва, что .актив слабо связан 
ш':1ДШ1ем уче1б'во.м .гсду уделяли | со студенческой массой, не яв- 
маото в1Н1имак1ия 'Повышению ляется '&е авангардо.м. Вопроса- 
идейно-Т1аорет1НЧ1£|акого уровня , ми работы ко'МС'Омольсной ор- 
1пр'£1п01дав.а1ния, улучшению нагае- ганизации партбюро 'факульте-
стЕа ЛЕКЦИИ и oeLMKiBap'CK'Hx р.а- 
'бот — и ci:ipbi£i£HO за'ня'мал'ись 
учеб'Н'Ою:е'тоД|Нчески-ми .вопроса
ми, до'стж'нув при этом ,по срав
нению с другими 'Годами ря'да 
заметных успехов.

Что- же привело факультет 
к такому тяжело'му сО'Стояни'Ю?

Главной пр'ичино'й пониже
ния успеваемости студентов яв
ляется то, что на факультете

та занималось мало, от случая 
к случаю. В ' КОМСОМОЛЬСКОЙ 
организации факультета резко 
снизился уровень критики и 
саМ'О'Критшш. Деканат факуль
тета 'В борьбе про'ТИ'в недостать 
'КОВ в учебе и дисциплине ча
сто ограничивался лишь мера- 
1М'И админИ'Стратив'ного воздв'й- 
ствия. В то же В'ремя партбю
ро, деканат и про'фбюро фа-

расшаталась 'Комсс.мольская и ■ культета совершенно недо'ста- 
У4'е6ноы1ро'ивводствен.н.ая дис- | точно занимались 'Вопр'О'гами 
циплина студептО'В. Резко уве-быта студентов, работой в О'б-

I щежитиях. Только ОДИНОЧ!КИ из 
i профессорсяо - преподаватель
ского состава бывали в студен
ческих общежитиях, были свя
заны со сгудентаиш 'Вне акаде
мических занятий. .Меры, при
нятые пар'Гбюро и деканатом 
для ликвида!Ц1Ии недостатков’ в 
работе комсомольской органи
зации и для улучше'ния учеб- 
но-дроизводственной диоци- 
ллины в 'Конце учебню'го года, 
Н'0 достигли необходимых ре
зультатов. Врелм было упуще
но.

'Ошибка партбюро и декана
та заключается в том, что все 
эти недостатки не стал'И в 
свое время предметом обсужде
ния ни 'В партийной организа
ции ф.акультета, ни в 'Проф'ес- 
со'рако-преподавательск'ом ’ кол
лективе. Партийная организа- 
'ция и пр'офессорскочт.реподава- 
тельский коллектив факульте
та оказались ib отрыве от рабо
ты кошсомольс'кой организа
ции, от насущных 'вопросов 
учебы и быта студентов.

И. РАЗГОН.

в о д н о й  Г Р У П П Е
Возле у.ниве'рситетс1иого фон

тана веселые разговоры, смех, 
шутки. Это' 1встр€тились после 
летней практики студенты 15-й 
группы IV курса биолого-химн- 
ческого' 'факультета. Есть о чВ'.м 
порассказать загорелым, возму
жавшим за лето юиО'Шам и де- 
вуш'кам. Они побывали во вс£'Х 
уголках страны от Владивосто
ка до Ленингра-да.

— Ну, как работалось „па 
|Да1Ль'ве1М 'B'acToiKia? — 'апрашива- 
ет отличница Люся Глушкова 
подругу Эмилию Голеву.

— Я была 'В го'роде Зороши- 
лоие, — рассказывает та, —  а 
Емтем меня 'Направили В' Сла
вянку.

— Чем же ты таам занима
лась?

— Работала зоологом, знако
милась со способами борьбы 
против инфекций, изучала их 
профилактику, — с гордостью 
'Огвб'чает Эмилия.

I Сама Люся Глушкова посвя
тила свою рабО'ту изучению ivj- 
тодов 'бО'Р'ьбы с вредителями 

! сельскохозяйственных 'полей — 
' саранчой.

Разве передашь в'се В'Печат- 
лен'Ия 'богатой ипт£|ресньш твор
ческим трудом летней пра.кш- 
ыи? Семеро товарищей, на.при- 
мер, рабо.тали в физиол-опше- 
ских лаб'О'раториях Ленинграда, 
осваивали 'Методику фнзио'логи- 
чеених исследований сп'О-собО'М 
М'еченых ато'.мов, изучали дей
ствие перемеиного мапштного 
поля на животные ергани-эмы. 
Сего'дня для студенто'В 10 5-й 
группы первый день занятий 
на IV курсе. И как-тО' особенно 
приятно 'поэто'му сно'ва 'сестъ 
за свежеокрашенные столы.

В 317-ю аудиторию входит 
'приБ'етпиЕ'о ульгбЗ'Ющаяся до
цент 'Вера Михайло.вна П'оспе- 
лова. Она читает зо'ологам 
105-й 1группы швый для них

курс «Пчеловодство». В ауди
тории тишина. В'се 'вниматель
но' слушают содержательную 
лекцию Веры |Михайл0'Вны.

С перных же дней для сту
дентов 10 5-й труппы началась 
напряженная 'Интересная рабо
та. Чтобы быть хо'рошнм С'пе- 
циая'ИстО'М, !нужн'0 систе'матиче- 
сни работать над П01выш18'нием 
своих тео'ретич'еских и практи
ческих знаний. Нео'бхо'дим.о го
товить себя и к педагогической 
деятельности. Методика препо
давания 'биологии' 'В Ш'коле — 
«Большой практикум» по зоо-- 
логин беспозвоночных, — все
му 9TOiM,y нужно уделить нема
ло внимания и времени. И 'вза. 
имная тО'Вари'Щ'е'Ская помощь 
пр'иходит на выручку. Это чув
ство коллент.ивиз1ма стало зако
ном для ДРУЖН01Й группы сту
дентов I'V курса биолого-хими
ческого факультета.

Ю, ГЕРШКОВИЧ.
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СибирЬ в творчестве 
Л. Н. Толстого

На протяшеняи т о г и х  лет Л. Н. Толстой про
являл живейший интерес к старой Сибири — су- 
pciBDMiy краю таторги и ссышми. Природа Сибири, 
быт ее коренных жителей, жизнь оослаяных в 
ссылку, заключенных на каторгу жертв царизма 
кш1:|р|0СО'вали Толстого, когда он думал написать 
роман о дека|б|ришах. ■ Роман иэ б̂ыл написан, но 
интерес к Сибири не ум'еньишлоя.

Толстого занимала идея — написать роман или 
повесть о старце Федоре Кузьмиче. Об этом «стар
це»  ̂ |в народе шла молва, что' он —■ царь Алек
сандр I, который, осознав свою вину перед наро
дом, тайно остав1Ил трон и, прикавав 0!бъявить о 
своей смерти, удалился от дел в Сибирь. Толстой 
предполагал использовать материал этой легенды 
для того, чтобы написать большое произведение, 
обличающее царское самодержавие, как власть 
'вр1аждй6ную народу. Но и это произведение oicte- 
лось невакончеиным. Судя по оохрзнивши1моя от
рывкам, действие повести. .должно1 было происхо^ 
дить не только в столицах, но и на территории 
Томской губернии;

|Сйбкрс1К1ая тема получила у  Толютого воплоще- 
отие в его знам.:1Н1Итом poMaisa «|В0сире1сение». Как 
известно, действие всей третьей части романа про
исходит в Сибири. Считан своей оснозной задачей 
обл1и1ч1е'ниэ 1свм1одержа1вно-ка1питали1стнн1вскоах) строя, 
Толстой показал бесчинства и произвол царской ад- 
1минястрац1ни, |бвочеловечно1е 1ИЭде1вательство над 
людьми, ,бро1Ш€еньти1 в тюрьмы ло оришвор|у цар
ских судов или прогоняемых по бесконечной «Вла
димирке» — по этапам и полуэтапам — отлубь 
.Сибири. Толстой 'ведет читателя в 'мрачные', тем
ные, перегюяне'Нные помещения, где слыш-ится 
знон Ц9П0Й и ощущается уду1ша1ющий, ду]рм.анящий 
оважаго человека запах, где спят на нарак, под на- 
ра.м1и, где тяжело больные Л1£1жат в грязи рядом со 
здоровыми: заклнзченным'и. «И  вевде было то же са
мое, — гщсал с гневом и болью Л. Н. Тошюгой, — 
ееедв те же хоитод'ные, поясдные, !пр'аз(дные, зара- 

' 1шен1нк0 'болезнями, опозоренные, затертые люди».
С большой художест'веннай силой, с едким сар

казмом Толстой рисовал фигуры «властителей Си
бири» — больших я малых слуг самодержавия, от 
'Восточно-сибирского генерал-губернатора до смот- 

■р1ИТ1еля .тюрьмы и кснво.йных.
Несколько раз упоминает Толстой в романе 

Томск. В Томске 1геро.иня романа Катюша Маслова 
была переведена от уголовных к политическим, 
там же с ней имел свидание Нехлюдов. .Но дейст
вие романа происходит восточнее Томска, и ни 
этот город, ни его тюрьма не показаны в романе.

Толстой никогда не был в Сибири, и прежде чем 
взяться за .нзображеете этого края в своем рома
не, много читал о Сибири, беседовал и переписы
вался с теми, кто там бывал. Использовав все эти 
■источники, писатель силой своего великого таланта 
создал потрясающи© .по своей художественной вьь 
разительности картины быта старой кандальной 
Сибири. Б. БЕЛЯЕВ,

аспирант ИФФ.

Л. Н. Толстой—критик 
сал\одер^авия

В. И. Ленин о Толстом.
«л. Толстой сумел поставить в своих 

работах столько великих вопросов, сумел 
подняться до такой, художественной силы, 
что его произведения заняли одно из пер
вых мест в мировой художественной лите
ратуре» .

«Л . Н. Толстой».

«Эпоха подготовки революции в одной 
из стран, придавленных крепостниками, 
выступила, благодаря гениальному освеще
нию Толстого, как шаг вперед в художест
венном развитии всего человечества».

«Л . Н. Толстой».

«Толстой с огромной силой и искрен
ностью бичевал господствующие классы, с 
великой наглядностью разоблачал вну
треннюю ложь всех тех учреждений, при 
помощи которых держится современное об
щество: церковь, суд, милитцризм, «за 
конный» брак, буржуазную н а ук у ».

«Толстой и пролетарская борьба».

«Е го  мировое значение как художника, 
его мировая известность как мыслителя и 
проповедника, и то,и другое отражает, по- 
своему, мировое значение русской револю
ции.»

«Л. Н. Толстой».

Реалиам Л. Н. Толстого крап и усил'ивался с 
фо!рмирО'Ванием мировоззрения писателя, с перехо
дом его' на 1П0'ЭНЦИ|Ю патриархального крестьянства. 
Всеми гранями сатирический талант великого ху
дожника засверкал в вершинном про.изв1еденИ'И его 
творчества, роимане «Воскресение».

В романе «В 10скресение» Толстой, око1нчательно 
порвавший н этому времени с дворянским классом, 
оценивает 'и характеризует вое явле'ния обществен- 
.ной жизни царской России с народной точки зре- 
пия. .S'la 'П103НИИЯ обуш-свила еивые замечательные 
■по остроте и выразительности .приемы срывания 
масок, ту огромную внутреннюю силу, котэр'ая 
звучит в «Воскресении.». Вся система изобрази
тельных средств направляется против гссударст- 
Г--1:,1л:чых и .пол!ИШ1чаоинх терядкав царшой России. 
Л. Н. Толстой, с1братиЕшись к приему нротивоП'О- 
ставления .внешней гуман:н10'Сти, и внутренней пре
ступной сущности классовых учреждений ансплоа- 
татороксго обЩ'вства, с великой наглядностью ра
зоблачает гнусную лживость всех институтов само- 

, |Д9р1жав.ия. Толстой разоблачает лицем.ерное цар- 
о;ч'О10 судилище, орьгв£1гт с игго ложно'красивый фа
сад, показывая |цр1:гл|уп'ную дея'гшьнй1сть судей, 
.приавапных защищать :интсреС'Ы экоплоататорсних 
.клаиоав.

Остро© оружие иронии, абращ.ает великий худож
ник |прот1.ч1з 'Ха1К1и;1:1:[Н1!;й нравосяаганой церкви, делая 
вывод: официальная религия— л̂ожь, .бессоЕ.естный 
об'ман народных масс. В обличительном свете да
ны в ром.ане представители бюрсиратического ап
парата 'царской России. О ■богатст'ве дворян он го
ворит с негодованием и гневом, так, как может 
говорить крестьянин, сравнивающий роскошь жиз
ни госп'сд со своей убогой жизнью и. нищетой.

Обличительная сила ст;раниц, рисующих стра- 
|данил народа, :усил1ива1егся napanaiewbHbMH карти
нами жизни гос1П0|Дствующих классов, где многоч'ис- 
j.ei:-JHbP.¥iiH ошр€Я1гшвн1иями «чистый», «жирный», 
«сытый» подч'ериивается благоП'О'Лучие .и доволь- 
ств-о класса паразитов.

Блестящая сатира ро-мана «BocKpece'HiH©» отра
зила сильные стороны миро.БОвзрения Толстого.. 
Именно сатирические приемы передали гневный 
протест ,м«ого1милл'ианно1го крестьянства, его стрем
ления к освобождению. Сила мировоззрения Тол
стого вызвала к жизни мощные изобразитель
ные средства. Наоборот, слабость Толстого, непо
нимание им роли 'пролетариагга, поиски выхода на 
путях Н'равственного1 самоусовершенсгво-вания на
несла уЩ'брб художественному мастерству писате
ля. Заключит1£1ль’ны1е сч|ранн1цы .романа — HaHM'eraee 
уда1чиые в 'Ху!ДОЖ1е1стве1нно.м 'Плаие.

В ваши дни сатирическое, мастерство Толстого1— 
это ТО.Т бапат1айший арсенал 1худс1Ж1ествен.ных 
средств, к которому не.устанно должны обращать
ся ооветск1йе писатели, обличая переж.итки капита
листического общества в нашей стране.

В. МУРОВА, 
студентка V курса ИФФ.

ВЕ Л И В И И  ПИСАТЕЛЬ  
ВЕЛИКОГО НАРОДА
9 сентября иснолнилось 

125 лет со дня рождения ве
ликого писателя-гуманиста 
Л. Н. Толстого —■ геиия рус
ской ,и мировой литерату
ры к iccpoHanHTHaeUH'e статьи 
В. И. Ленива «Лев Толстой, 
как зеркало русской револю
ции», положившей начало ге- 
ни1ашьи01му Л1енинаному истолко
ванию литера1Т|урного насле
дия вели1К01ГО .писателя.

Первое же произведение 
Толстого «Детство», написан
ное в 1852 году, П'ОСтаЕнло 
■его в 'ряд крупнейших русских 
писателей. Толстой участвов.ал 
в .КрыМ'Ской войне .и героиче
ской обороне СевастоДоля. 
Здесь он и начал писать сеои 
3 наменитые «  Севастопольские 
■рассказы», в которых заявил: 
«.Надолго- оставит в России ве
ликие следы эта эпоцея Сева
стополя, иото!рой героем был 
народ русский».

■В .конце 1863 года Толстой 
принимается 'за создание эпо- 
пе.и «Война и мир».

В 70-е Г01ДЫ Толстой- окон
чательно становится на позиции 
натр'иархальното крестьянства: 
«Жизнь нашего круга бога
тых, ученых не только опроти- 
вел.а мне, но и потеряла 'вся
кий смысл, — пис.ал он. К то-

■му Же времени отвосится и 
оформление тех реакционных 
взглядов, которые получили 
вазван.ие тошетовщикы ( «нрав
ственное сам-о'усо!Е1ершен1С'тво1ва- 
1Я[не». «непротивление злу наси
лием», идеи христианского уто^ 
1пич!гск10!го ооциализма и т. -п.).

.Определяя Толстого', как 
зеркало русской реюлюции, 
Ленин писал: «Толстой по.рази- 
тельно рельефно 'воплотил в 
своих пр'0'Изведе'Н.иях и как ху
дожник 'И как мыслитель-пропо
ведник черты исторического 
1свю1во|бразия 'наай первой .рус
ской ревсиюцки, ее силу и се 
слабость».

В те же семидесятые го-ды 
Толстой со.здает другой роман, 
получивший мировую изв'в'ст- 
ность, — «Анну |Каренину» 
( 1 8 7 3 — 1 87 6 ).

В пО'Следний период жизни 
он продолжал создавать таки© 
'шедовры, как <<(Вошресе'Н1ие» 
' (1899  год), «Х.адж.и-Мурат», 
|(1896— 1904  годы), «После 
■бала» (1 9 0 3  год) ц другие.

iB годы революции 1905 — 
1907 гг. и .Б период оослёдо- 
вавш-ей реакции он пишет ряд 
статей большой облич-ительной 
силы («Н е  могу молчать» и 
др)., 1ХОТЯ историчебкого значе
ния революции и руководящей

роли раоочего класса он лично 
не понял. Но Толстой совер
шенно определе'нио обозначает 
свое место в революции: «Я
во всей этой револ'Ю|Ции состою 
Б звании, добро и самово'льно 
принятом .на себя, — адвоката 
стомиллионного земледеяьче- 
ско'го на.рода».

iB шестидеелтые годы Тол
стой 1С08да1ет «Войну и мир» — 
аелячайшую anoiraaro, какую 
когда-либо создавал чеяо'вече- 
ск'ий гений. Сод|е!ржание этого 
романа-эпопеи охватыв.ает пе
риод от 1805 года до- 1825 
■года. Пе.ред читателем прохо
дит длинная цепь исторических 
событий: русские 'Войска в Ав
стрии и Пруссии, Аустерлиц, 
Тильзит, наступление Напо
леона .на М'оснву, Боро.ди- 
но, пожар Москвы и, наконец, 
разгром нашествия Наполеона. 
Вместе с 'Этим — сло.жный мир 
личных и семейных интересов, 
жизнь человечешая во -всех ее 
проявлениях. Это произведение 
невозможно правильно понять и 
оценить, если не раскр'ытъ су
ти тво'рческого замысла Толсто
го: тема-— 1812 год, .главный 
■герой—русский народ, а глав
ная идея — это идея непо‘бе1ДИ- 
.МЮ1С1ТН руоскою народа — вы- 
даюЩ'Ейся нации в нютО|рии 
{чвЛСЕшеств'а. Bic© перипетии, 
'все детали. ром.ана подчине'НЫ 
этим отправным творческим ус- 
танов'Ка'М.

Не прошло и десяти лет, 
как Толстой создает новый ро

ман «Анну Каренину», в «ото- 
P'OLM изображает великую ломку 
усто'ЕВ' пореформенной РО'Ссии. 
На фоне этой велико.й ломки и 
развертываются две линия сю- 
Ш1ета: Анна Каренина—-Каре-

— Вронский .и .Левин — Кнти 
Щербацкая, которые раскрыва
ют роль и фальшь сущестЕ|ую- 
щ.е.й морали, законности, госу- 
д.арстБенН'0сти.

Толстой обрушил свое гнев
ное слово и против современ
ной уродливой «цивилизации» 
Западной Европы и Ам-ериш. 
Развеивая миф о «демократи
ческом» государстВ'еяном уст
ройстве 'В 'C II lA , Толстой ра- 
3’01блан.ил продажность поляти- 
чеоких дельцов-парламентариев, 
связь президента с крупными 
мс1Н10Полил1МИ1, в руках которых 
он является послушным испол- 
'нгтгелем. Тол1стой пр1е1дугареждап 
народы мира о  грозящей им 
опасности со стороны правяЩ’ИХ 
■кругов СШ А: «Добрые услуги 
Амер'ики. могут состоять лишь 
в угрозах 'ВОЙНЫ».

Необходимо особо отм'етить 
ipaacKaia «Люцерн», в: котором 
с глубокой, ненавистью обрисо
ваны 'растленные нравы 'евро- 
цейских богачей, не знающих 
ни Ж'алокти, ни сострадания к 
несчастным бедньш людям.

'Вершиной !критиче1акого 
реализма То'лстого является 
рсман «.В01скрес€1ние» (1889 — 
18’99 .годы). Писатель срыва
ет «'все и БС1Яческ1ие маски» 
(Ленин) о буржуазно-дво|р1ЯН-

строителЯ'М'И коммунизма.
Доцент Н. БАБУШКИН, 

зав. кафедрой русской 
литературы.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ.

окого строя, с исключительной 
силой показывает царскую 
тюрьму, ссыльных ре.волюцио- 
неро.в, высших чиновников и 
родовито© ВЫ'РОЖ|ДаюЩ1в£ОЯ дво
рянство., духоБенстЕ'О. 'И цер
ковь. Устами беВ'Ы'МЯ'Нного. ста- 
Р'ика-странника Толсто.й разоб
лачает вогаиющую нес.црав'едли- 
вость современно1Й жизша;: «За
мен! iCh пр€.|жде ограбил всех, 
всю землю, вое богатства от 
людей отнял, под себя подо
брал, всех людей побил, как,ие 
-против него шли, а потом за
кон написал, чтобы не грабили- 
да не уб1ИЕа1Л'И.; он бы -прежде 
этот закон написал».

■После победы |ВелиК|0й 0 .«- 
тябрьской со1циалистичеси10'й ре
волюции к произБеД;ення'М Тол
стого получили широкий до
ступ массы трудящ'ихся, 'его 
произведения стали всенарод- 
ньш достояни'бм. Какая другая 
страна 'Может назвать -имя тако
го ганиально1го художника сло
ва, как Толстой, и имя такого 
гелиального истолноваталл его 
.т.во1рчества, вак Л.енин?! В Со
ветском 'Союзе гениальны© 
произв-едения Толстого с ого-р- 
достью унаследованы достой
ными потомками писателя.

Адрес редакции: пр . Тимирязева, 3, 2-ой учебный корпус, коми. № 1. По телефону звонить через коммутатор ТГУ  — 39-51.

К304046 Томск, Типография М  3 Тираж 500, Заказ Кв 3112


