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Образцово подготовиться 
к зимним экзаменам

Г. К. Р усаков—рект ор Сарат овского  
университ ет а

П осле постановления Совета 
Народных К омиссаров о введении 
платности обучения и о  новом по 
рядке назначения стипендий сту
денчество университета, как и 
студенчество д р у ги х  вузов нашей 
страны, не только ограничилось 
своевременным взносом платы за 
о б у ч ен и е , но прекрасно поняло 
смысл и значение нового порядка 
назначения стипендии, которое  
направлено на повышение каче
ства учебной работы студента.

Сейчас в университете 511 сту
дентов получают государствен
ную стипендию из количества 
1720 чел., что составляет ЗО Н , 
учитывая, что зачислено на сти
пендию около 150 чел. отлич
ников средних школ и выдержав
ш их на ад отличных и >/3 хо р о 
ших оценок при вступительных 
экзам енах.

Таким образом, в результате 
весенней экзаменационной сессии  
в университете всего 350 сту
дентов из общ его  количества 
1700 сдали экзамены с отличными 
успехам и, отсюда следует, что 
1200 студентов учились не на 
„отлично" и „хорош о", т. е. пол
ностью не удовлетворяли тех тре
бований, которые сейчас пред1- 
являет к нам советское государ
ство—дать стране полноценного 
советского специалиста.

Сейчас университет с 20 нояб
р я , в соответствии с приказом 
Комитета по делам Высшей шко
лы , дает возможность студентам  
V* занятий считать для себя не
обязательным посещ ением , что 
создает возможность студентам  
самостоятельно работать, прояв
лять больш ую инициативу в и зу 
чении отдельных курсов и б е зу 
словно является стимулом для по
вышения своей успеваемости и 
бол ее серьезного отношения к 
учебе.

Экзамены, которые будут про
ходить в итоге первого семестра, 
должны дать значительно лучшие 
результаты. Сейчас первые экза
мены , которые у ж е  прошли по 
некоторым отдельным дисципли
нам (н ап р ., на историческом фа
культете по истории доклассового  
общ ества), показали серьезное о т 
нош ение студенчества к сдаче 
дисциплины. О собенно отрадно 
т о , что экзаменовались студенты  
I курса, которы е ещ е не имеют  
достаточного опыта самостоятель
ной работы.

О днако, было бы неправильно 
думать и считать, что дел о орга
низации экзаменационной сессии  
надо поставить на самотек. Сдача 
в срок экзамена и зачета с отлич
ными показателями является 
главной задачей студента. П оэто
му деканы факультетов, р у к о в о 
дители кафедр и преподаватели  
должны оказать всемерную по
мощь студенчеству в смысле св о 
евременной организации консуль
таций и удовлетворения студен
тов учебниками и другими посо
биями. Кроме того, необходимо  
тотчас ж е представить студентам  
возможность раньш е закончить 
лабораторные практикумы путем  
увеличения времени работы лабо
раторий. Ректорат будет вести 
самую  реш ительную борьбу со  
всяким видом либерализма при 
оценке успеваемости студентов, 
ибо завышенные оценки, которые 
иногда ставятся преподавателем  
студенту , есть преступление п е
р ед  государством. Оценка у с п е 
ваемости студента должна быть 
поставлена об'ективно сам остоя
тельно преподавателем без влия
ния с чьей бы то ни было сторо
ны. Преподаватель отвечает один  
за оценку, которую он ставит 
студенту.

Деканы факультетов, общ ест
венные организации студентов, 
учебная часть университета дол

жны у ж е  сейчас ш ироко ознако
мить студенчество с теми дисцип
линами, которые должны сдавать
ся в зимнюю экзаменационную  
сессию. Должны всемерно помочь 
студентам подготовиться к этой 
сесси и в смысле своевременной  
сдачи каждого экзамена и зачета, 
ибо несвоевременная сдача экза
мена или зачета, срок которых 
будет  утвержден деканом или рек
торатом, будет расцениваться как 
наруш ение трудовой дисциплины  
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Кстати, не на всех  
факультетах по-настоящ ему орга
низованы консультации для сту
дентов, хотя по ряду дисциплин 
чтение лекций закончилось (напр., 
на химическом факультете закон
чилось чтение лекций по ф изиче
ской и органической хим ии, по 
некоторым факультетам закончи
лось чтение курса основ марк
сизма-ленинизма). Однако кафед
ры и деканаты до  сих пор активно 
не включились в дел о  организа
ции консультаций для студентов, 
в том числе и вызывных консуль
таций.

Каждая кафедра знает о том,что 
согласно правилам внутреннего  
распорядка университета неявка 
студента на вызывную консульта
цию расценивается как наруш е
ние трудовой дисциплины , зн а
чить никому нельзя забывать о 
том , что вызывная консультация 
студентов есть постоянный, дей 
ственный контроль над работой  
студентов, и проведение ее  обя
зательно.

Зимняя экзаменационная сессия 
является первой сесси ей  после 
постановления правительства о 
новом порядке назначения сти
пендии в высшей ш коле, и каж
дый студент долж ен знать, что 
право на стипендию имеет 
только тот студент, который б у 
дет иметь в результате экзаменов 
отличные успехи .

У К А З
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР

О дне выборов депутата в Совет Союза от Саратовского городского  
избирательного округа № 240

1 . Назначить выборы депутата в Совет Союза от Саратовского городского 
избирательного округа № 240 на 22 декабря 1940 года.

2. Об'явить начало избирательной кампании в этом округе с 22 ноября 1940 г.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
М осква, Кремль.
12 ноября 1940 г.

ЗА М Е Ч А Т Е Л Ь Н А Я  Д Р У Ж Б А
АГИТАТОРЫ ГЕОПОЧФАКА ЗА РАБОТОЙ

13 комсомольцев геопочвенного 
факультета ведут агитационную  
работу с населением Кировского 
района. Бюро ВЛКСМ, выделяя 
на эту работу, руководствовалось 
желанием комсомольцев вести 
большевистскую агитацию.

Большинство агитаторов пони
мает, что в агитации преж де все
го долж ен быть тесный контакт 
с слушателями и при проведении 
бесед  увязка темы с конкрет
ными фактами из жизни и рабо
ты самих слушателей.

Агитаторы приступили к этой 
работе серьезно: они аккуратно 
посещают семинары, читают всю 
рекомендуемую литературу. Непо
средственно перед занятием раз
решают на консультациях или в 
беседах со старшими товарищами 
все недоуменные вопросы и выхо
дят на занятия подготовленными. 
К таким агитаторам относятся 
студенты 1-го курса тт. Попова, 
Мурылева, Смородов и др. Осо
бенно с большим интересом про
ходят занятия у агитатора Попо
вой.

Хорошая деловая дружба завя
залась у агитатора с домохозяй
ками. На одном из последних за
нятий тов. Попова раз’ясняла 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР о трудовых резервах. 
Когда сббрались слушательницы, 
она кратко рассказала о послед
них новостях жизни Советского 
Союза. Факты были яркие, вол
нующие. Здесь ж е были расска
заны мрачные эпизоды этих же 
дней жизни за рубежом. Затем

агитатор приступил непосредст
венно к теме.

— Каждому известно,— расска. 
зывает тов. Попова,—что в Совет
ском Союзе даж е старые забыли 
о слове безработица, а малые д е 
ти такого слова и не знают. Пра
во на труд, записанное в Сталин
ской Конституции, обеспечивает 
всех трудящихся работой. Д аль
ше тов. Попова рассказывает о 
плановом воспроизводстве рабо
чей силы, столь необходимой для  
того, чтобы наша страна стала 
богаче и могущественнее. Дальше 
она зачитала и сам Указ Прези
диума Верховного Совета СССР. 
Слушатели в своих высказывани
ях единодушно одобрили Указ 
Правительства. Тов. Попова хоро
шо подготовилась к этому заня
тию. Она использовала передовую  
«Правды», консультацию, поме
щенную в газете «Коммунист», и 
др. материалы. После беседы  сл у 
шатели еще долго задавали во
просы о последних событиях. И 
когда тов. Попова собралась у х о 
дить, домохозяйки ее тепло и ис
кренне благодарили.

Не менее интересно проходят 
занятия и у  товарищей Смородова 
и Мурылевой. Тов. Смородов так 
проводит беседу, что слушатели 
просят его, чтобы занятия прово
дились чаше.

Но на геопочфаке есть и такие 
агитаторы, которые не провели до  
сих пор ни одного занятия. Это 
тт. Кудашева Н., Немова и 
Перепелкина. Несмотря на по
мощь членов факультетского бю-

со-ро ВЛКСМ , они не смогли 
брать слушателей.

Беседуя с агитаторами, я выслу
шиваю каждый раз много инициа
тивных предложений по улучш е
нию работы. Агитаторы требуют, 
прежде всего, чтобы почаще про
водились семинары на темы меж
дународного положения, созывать 
весь агитколлектив для обмена 
опытом.

22 ноября наш избирательный 
округ начнет подготовку к выбо
рам депутата в Совет Союза. Этих 
дней ж дут с нетерпением тысячи 
избирателей. С радостным волне
нием, чувством высокой ответст
венности агитаторы геопочвенного 
факультета начнут почетное дело  
агитации за кандидата блока ком. 
мунистов и беспартийных. Мы 
уверены, что с честью оправдаем 
доверие общественных организа
ций университета.

А. Клюев — 
член факультетского бюро 

ВЛКСМ.

Извещение
25 ноября в 7 час. вечера 

в аудитории им. М. Горь
кого состоится  лекция на 
тему: „Международное по
ложение “

(лектор тов. Рихтер) 
Билеты продаются на 

факультетах и в партбюро.
Партбюро СГУ

Каким должен быть 
студенческий научный кружок

Н едавно в газете „Правда" бы 
ла помещ ена статья, посвящ ен
ная научно-исследовательской ра
боте студентов вузов  нашей 
страны. .П равда", характеризуя  
научно-исследовательскую работу  
студентов различных вузов, ука
зывала на особую  важность раз
вития этого вида работы в под
готовке вы сококвалифицирован
ных кадров. Оценивая в свете  
этой статьи работу наш его уни
верситета за ряд лет, можно сде
лать вывод, 'что Саратовский  
университет в деле развития сту
денческой научно-исследователь
ской работы стоял на правиль
ном пути. Показателем проде
ланной работы могут служить 
хотя бы многочисленные доклады  
студентов об оригинальных иссле
дованиях, заслушанные на сту
денческих научных конф ерен
циях, изданные университетом  
специальные сборники научных 
работ, организуемы е еж егодно  
соревнования - конкурсы на луч
ш ую студенческую  научно-иссле
довательскую  работу. Только кон
курс прошлого года позволил из 
78 поданных работ отобрать 42 
работы, получивш ие но заключе
нию жюри самую  высокую оценку. 
Саратовский университет может 
гордиться тем, что он один из 
первы х периферийны х универси
тетов ш ироко развернул творче
скую  работу студентов.

К числу серьезны х недостатков  
этой работы в прошлом, торм о
зивш их дальнейш ее развитие, 
следует отнести разнохарактер
ность организационных принци
пов на факультетах, недостаточ
ное участие самих студентов в

организации и руководстве рабо" 
той и д р .

С этой целью, по инициативе 
учебной части университета, вес
ной 1940 г. было создано оргбю ро  
из актива студентов—членов круж 
ков, научных работников, п р ед 
ставителей профкома и вузбю ро  
ВЛКСМ по выработке единого  
устава студенческого научно
исследовательского кружка. 30  
октября 1940 г. Ученый Совет 
университета единогласно утв ер
дил этот устав. .

На каждом из 6  факульте
тов организуется один кружок  
(соответственно —  биологический, 
физико-математический, истори
ческий и т. д .). О бщ ефакультет
ский кружок делится на секции. 
Например, если взять биологиче
ский круж ок—секция геоботани
ки, секция физиологии животных, 
эндокринологии и т. д. Иначе го
воря, количество секций и их 
название определяется наличием 
кафедр, специальностей. Секция  
м ож ет быть организована в о б 
ласти, об 'еди н яю щ ей  две родст
венных кафедры. О рганизацион
ным руководителем  секций яв
ляется избранный секцией член 
кружка. О бщ ее собрание членов 
факультетского кружка избирает  
бю ро факультетского кружка в 
составе председателя, заместителя 
и редактора информационного  
бюллетеня. Руководство всеми 
факультетскими кружками в ун и 
верситете возлагается на Совет  
студенческого научно-исследова
тельского кружка, состоящ ий из 
председателей факультетских бю 
ро, представителей профкома, 
вузбю ро ВЛКСМ и дирекции.

Данная система обеспечивает  
централизованное р ук ов одств о, 
больш ую самостоятельность, п р о
явление инициативы в работе.

Основной базой работы секции  
является кафедра. Деканаты вы
деляют на кафедрах научных ра
ботников, ответственных за рук о
водство секцией. Таким образом, 
секцию возглавляют: руководитель  
— избранный член кружка (о с у 
щ ествляет гл. образом организа
ционное руководство) и зав. ка
федрой или научный работник  
кафедры (осущ ествляет научное 
руководство).

Для правильной и плодотворной  
работы секции и кружка важно с 
сам ого начала уяснить функции 
и роль, которую играют в работе 
секции эти два руководителя.

В нашей прош лой работе часто 
имели место случаи, когда вся 
работа по руководству секцией  
фактически выполнялась научным 
работником. Это ненормально.

При этом члены секции п р е
вращаются в пассивных сл уш а
телей и вся работа секции носит 
характер „дополнительных заня
тий" по том у или иному к у р су .

Организационный руководитель  
— избранны й член секции—  про
изводит учет и организацию всей  
работы членов секции, учитывает  
интерес и инициативу членов 
кружка, наблюдает за их работой, 
контролирует работу членов сек 
ции, заботится об  условиях ра
боты каждого члена секции. Н е
посредственное руководство экс
периментальной работой членов 
секции, выбор тем для докладов, 
реф ератов, консультации по раз
личного рода научно-исследова
тельским вопросам и т. п. возла
гается на научного работника, 
члена кафедры.

Н аиболее цевным методом ра
боты кружка является сорев н о
вание конкурс на лучш ую  сту
денческую научно-исследователь
с к у ю  работу, еж егодно проводи
мый в нашем ун и верси тете. 
Основными участниками прошлых 
конкурсов являются, главным 
образом , студенты  старш их кур
с о в . Вы ступавш ие, как правило, 
на конкурсе со  своими курсовы 
ми работами студенты  младших 
курсов,участвовав ш ие в конкурсе, 
исчислялись е диницами. Это о б г о 
няется, преж де в сего , тем , что 
организация конкурса проходила  
чаще всего  мимо круж ка и его  
членов, и мероприятия по его  
осущ ествлению  проводились по 
линии ректората и деканатов; 
кроме т о г о , участие студентов  
младших курсов в кружке было 
недостаточн ым. На это следует  
обратить о с о б о е  внимание. Н аи
более ценной сл ед у ет  считать 
р аботу , вы полненную  в порядке 
круж ковой; особенно,если е е  ведет  
студент млад ш его курса система
тически, в течение ряда лет. По 
вновь принятому у ста в у  органи
зация конкурса, контроль за вы
полнением работ всецело возла
гаются на руководящ ие органы  
кружка— Совет и бю ро факуль
тетских кружков. Единство орга
низационны х принципов, поло
женных в основу устава студен
ческого научно-исследовательско
го круж ка, проведение их в 
жизнь ещ е выше подним ут иссле
довательскую  работу студентов  
наш его университета.

В. А льтергог



Ш ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ Ж
О  толстом

(К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Л. Н. ТОЛСТОГО)

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
ПИСАТЕЛЯ

Я отрекся от жизни нашего круга, 
признав, что это не есть жизнь, а толь
ко подобие жизни, что условия избыт
ка, в которых мы живем, лишают нас 
возможности понимать жизнь и что для 
того, чтобы понять жизнь, я должен 
понять жизнь не исключений, не нас 
паразитов жизни, а жизнь простого 
трудового народа,— того, который де
лает жизнь, и тот смысл, который он 
придает ей. („Исповедь").

Первая и несомненная обязанность 
человека—есть участие в борьбе с при
родой за свою жизнь и жизнь других 
людей.

И з писем
Я лично знаю и люблю Горького не 

только  как даровитого, ценимого и в 
Европе писателя, но и как умного, д об 
рого и симпатичного человека.

(Из письма Л. Н. Толстого к П. Д. 
Святополк-Мирскому, 6  мая 1901 г., 
в котором Толстой просил об осво
бождении Горького из тюрьмы).

„За все, что вы сказали мне,—спасибо 
Вам, сердечное спасибо, Лев Николае
вич. Рад я, что видел вас и очень гор
жусь этим. Вообще я знал, что вы от
носитесь к людям просто и душевно, 
но не ожидал признаться, что именно 
так, хорошо вы отнесетесь ко мне..." 

(Из письма М. Горького к Толстому 
в 1900 г.).

На языках народов СССР
Советский народ с горячей любовью 

чтит память гениального русского писа
теля Л. Н. Толстого. В дни 30-летней 
годовщины со дня его смерти в городах 
и селах прошли вечера, лекции, доклады 
о великом художнике слова.

По данным 1937 года, с конца 1917 
года в СССР вышло 233 издания книг 
Л. Н. Толстого общим тиражом 13 млн. 
32 тыс. экземпляров. Уже в 1917 году 
было выпущено 7 изданий в 30 тыс. 
экземпляров. За годы революции 
„Война и мир“ издана в количестве 
320 тыс. экземпляров, „Анна Карени
на"—350 тыс. экземпляров.

Толстой глубоко национален, он с 
изумительной полнотой воплощает в 
своей душе все особенности сложной 
русской психики: в нем есть буйное 
озорство Васьки Буслаева и кроткая 
вдумчивость Нестора летописца, в нем 
горит фанатизм Аввакума, он скептик, 
как Чаадаев, поэт не менее, чем Пуш
кин, и умен, как Герцен — Толстой это 
целый мир. Человек, глубоко правди
вый, он еще потому ценен для нас, что 
все его художественные произведения, 
написанные со страшной, почти чудес
ной силой,—все его романы и повести— 
в корне отрицают его религиозную фи
лософию.

...Не зная Толстого — нельзя считать 
себя знающим свою страну, нельзя счи
тать себя культурным человеком.

М. Горький

Я не знаю писателя теперь, который 
бы так заставлял любить себя и так 
горячо себе сочувствовать, как тот, о 
котором пиш у...

Вы начинаете так, что заставляете 
самых осмотрительных людей заносить
ся в надеждах очень делеко.

Н. Некрасов. (Из письма к Тол
стому).

Без комментариев
16 ноября 1910 года.
Слушали: Заявление студентов сего 

университета Краузе и Мотцулева, кото
рым они просят об исходатайствовании 
разрешения поместить в студенческой 
читальне сего университета портрет 
умершего великого русского писателя 
и мыслителя Л. Н. Толстого в увекове
чение его памяти.

По выслушивании приведенного хо
датайства, Совет Университета опреде
лил: просить ходатайства г. Попечите
ля Казанского учебного округа пред 
министерством народного просвещения 
о разрешении поместить портрет Л. Н. 
Толстого в студенческой читальне ун-та.

(Протоколы заседаний Совета Сара
товского Университета за 1910 г.).
Попечитель Казанского учебного ок 

руга ответил 19 января 1911 г. следую
щим заключением: „Помещение в сту
денческой читальне портрета графа 
Льва Николаевича Толстого должно 
быть отклонено".

Ленин о Толстом
„Л. Н. Толстой выступил, как великий художник, 

еще при крепостном праве. В ряде гениальных произ
ведений, которые он дал в течение своей более чем 
полувековой литературной деятельности, он рисовал 
преимущественно старую, дореволюционную Россию, 
отставщуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, 
Россию деревенскую, Россию помещика и крестьянина. 
Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Тол
стой сумел поставить в своих работах столько вели
ких вопросов, сумел подняться до такой художествен
ной силы, что его произведения заняли одно из пер
вых мест в мировой художественной литературе. Эпо
ха подготовки революции в одной из стран, придавлен
ных крепостниками, выступила, благодаря гениальному 
освещению Толстого, как шаг вперед в художествен
ном развитии всего человечества".

(Ленин. Соч., т. XIV, стр. 400).

Гениальный художник слова
Тридцать лет назад, 20 

ноября 1910 года,, умер вели
кий русский писатель Лев 
Николаевич Толстой. Это 
был один из крупнейших пи
сателей мира. Его творчест
во навсегда останется одной 
из вершин русской культу
ры, наряду с творчеством 
Пушкина, Чайковского, Ре
пина.

Гениальные произведения 
Толстого—романы «Война и 
мир», «Анна Каренина», «Во
скресение», повести «Каза
ки», «Хаджи Мурат» и мно
гие другие — известны каж
дому культурному человеку. 
В этих произведениях за
ключено столько жизненной 
правды и художественной 
силы, что они,' по словам 
Ленина, «заняли одно из 
первых мест в мировой ху
дожественной литературе» 
(Ленин. Соч. Том XIV, стр. 
400).

Толстой был непримири
мым врагом самодержавия и 
эксплоататорских классов. 
Уже в первых своих произ
ведениях, в «Детстве» и 
«Отрочестве», он осудил по-

мещичии уют, основанный на 
чужом труде и унижении 
человеческой личности. В 
этих повестях уже прояви
лись замечательное мастер
ство писателя, те напряжен
ные поиски правды, которые 
вскоре привели Толстого к 
суровой критике самодер
жавно-помещичьего строя.

Рисуя широкие картины 
русской жизни, Толстой все
гда с любовью изображал 
людей из народа. Простыми, 
мудрыми, полными душев
ной красоты являются перед 
нами Ерошка и Марьяна из 
повести «Казаки». Настоя- ( 
щими патриотами, беззавет
но преданными родине, вы
глядят солдаты, мужествен
ные защитники Севастополя, 
описанные Толстым в «Сева
стопольских рассказах». 
«Надолго оставит в России 
великие следы эта эпопея 
Севастополя, которой героем 
был народ русский...»— во
склицает писатель, сам при
нимавший участие в Крым
ской войне 1854— 1855 годов.

Но подлинным гимном в 
честь русского народа, веч

ным памятником его славы и 
доблести является роман 
Толстого «Война и мир», по
священный историческому 
прошлому России. В гранди
озных картинах здесь пока
зано величие народа, вос
ставшего против иноземных 
захватчиков, грудью отстаи
вающего независимость сво
ей родины. «Дубина народ
ной войны,—пишет Толстой 
в «Войне и мире», — подня
лась со всею своею грозною 
и величественною силой и, не 
спрашивая ничьих вкусов и 
правил, ...поднималась, опу
скалась и гвоздила францу
зов до тех пор, пока не по
гибло все нашествие».

«Война и мир» -произве
дение, которое по охвату со. 
бытий, по силе и яркости их 
описания не имеет равного 
себе в мировой литературе.

Толстой пристально изу
чал жизнь народа, любил его 
язык и нравы, с любовью 
описывал жизнь Людей из 
народа, описывал его стра
дания. Совершенно иначе 
изображал Толстой жизнь 
привилегированных классов,

жизнь, полную лжи, развра
та и лицемерия. В романе 
«Анна Каренина» вскрьпы 
фальшь и гнилость семейных 
и общественных отношений, 
господствовавших в аристо
кратической среде.

В «Воскресении» Толстой 
показывает трагедию жен
щины из народа, обреченной 
на гибель в условиях социа
льной лжи и несправедли
вости. Писатель с огромной 
силой разоблачает комедию 
царского суда с его произ
волом, высмеивает церковь 
и религию с ее ханжески
ми обрядами и показным че
ловеколюбием.

Повесть «Хаджи Мурат» 
обнажает перед читателем 
захватническую политику са
модержавия, жестокое пора
бощение «инородцев» в ста
рой России, ничтожество 
царя Николая I. В этой же 
повести Толстой восхищает
ся смелой борьбой горцев за 
свою свободу, мужеством и 
честностью их вождя—Хад
жи Мурата.

Обличая в своих произве
дениях режим рабства и уг
нетения, Толстой являлся 
выразителем «тех идей и тех 
настроений, которые сложи

лись у миллионов русского 
крестьянства ко времени на
ступления буржуазной рево
люции в России» (Ленин. 
Соч. Том XII, стр. 333).

Отражая в своей критике 
самодержавного строя гнев 
и ненависть широких масс 
крестьянства, их стихийный 
протест, Толстой заблуждал
ся в способах борьбы против 
векового угнетения, не знал 
правильных путей этой борь
бы. В своих статьях Толстой 
проповедывал «непротивле
ние злу», отрицая классовую 
борьбу против эксплоатато- 
ров.

Толстовские заблуждения 
давно отброшены историей. 
Лев Толстой дорог нам не 
как моралист и проповедник, 
а как смелый разрушитель 
старого мира, как беспощад
ный критик капитализма, как 
гениальный художник, на
всегда прославивший лучшие 
черты породившего его на
рода.

В. ЖДАНОВ
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