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К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Л. Н. ТОЛСТОГО

Неотложная задача
Солнечным утром первого 

сентября на все факультеты  
и отделения пришло новое 
пополнение.

Сколько интересного, не
обычного ожидает молодых 
членов большого университет
ского коллектива. Лекции, се
минары, коллоквиумы, прак
тические и лабораторные за
нятия, зачеты и экзамены, 
спортивные состязания, обще
ственная работа...

Но овладеть основами наук 
нелегко, и тот получит дип
лом советского специалиста, 
станет полноценным работни
ком советского государства, 
кто не будет тратить попус
ту учебное время, стоять в 
стороне от кипучей общест
венной жизни.

Однако уж е с первых дней 
молодой студент должен по
чувствовать дружескую руку 
помощи со стороны партий
ных, комсомольских и проф
союзных организаций факуль
тетов, заботу преподавателей, 
деканатов, старших товари
щей.

Хорошо встретил первокурс
ников физико-математический 
факультет. Еще 31 августа де
кан факультета, кандидат наук 
Б. В. Падучев провел беседу с 
молодыми студентами.

На биологическом факультете 
по поручению партийной ор
ганизации коммунисты доцен
ты В. П. Голубинцева и 
Л. Н. Харченко помогают пер

вокурсникам включиться в 
жизнь факультета.

На всех курсах организуют
ся встречи первокурсников со 
своими старшими товарищами. 
Отличники учебы рассказы
вают, как планируют свой 
день, конспектируют лекции и 
первоисточники, участвуют в 
научной и общественной ра
боте.

Несомненно, все это помо
гает сплачивать новые сту
денческие коллективы. Важ
ным шагом на пути к это
му явятся выборные ком
сомольские собрания, которые 
состоятся на всех первых кур
сах в сентябре. Долг партий
ных и комсомольских органи
заций — провести собрания 
На высоком идейно - поли
тическом уровне. Надо избрать 
такие бюро ВЛКСМ, которые 
способны сразу же проявить 
свою организующую силу в 
жизни и учебе курса.

В сентябре состоятся два 
традиционных мероприятия -  
смотр художественной само
деятельности и легко-атлети
ческие соревнования первых 
курсов. Готовиться к ним сле
дует уж е сейчас. И здесь у с 
пех будет зависеть не только 
от активности первокурсни
ков, но и от той помощи, ка
кую получат они от старших 
товарищей, преподавателей, 
кафедры физического воспита
ния й спорта, ДСО «Наука».

До сих пор в долгу у  перво
курсников административно- 
хозяйственная часть: не всем 
студентам созданы нормаль
ные бытовые условия. Это со
вершенно нетерпимо.

Коллектив университета дол
жен сделать все для того, что
бы первокурсники с самого на
чала учебного года показали 
высокую дисциплину и орга
низованность и взялись за си
стематическую учебу.

Письма первокурсников

Первая неделя в университете
Трудно описать впечатления 

за первую неделю учебы.
Первые дни я просто терял

ся. Казалось, что никто не 
знает о твоем существовании, 
никому до тебя нет дела, и 
нужно, по крайней мере, год, 
чтобы разобраться во всей об
становке. Кругом все незнако
мо, не так, как в школе. Да и 
первый день учебы показал
ся необычайно трудным: ш ут
ка ли — четыре лекции, во
семь часов занятий, и за
кончились они в шестом часу 
вечера!

4 сентября к нам в группу 
пришла студентка IV курса, 
член бюро ВЛКСМ факультета 
О. Маракулина. После ее бе
седы сразу почувствовалось, 
что начинаешь понимать об
щую жизнь факультета.

О. Маракулина рассказала, 
какие нас, первокурсников,

ожидают трудности в учебе, 
как можно организовать свой 
досуг, рассказала о спортив
ной жизни факультета, о 
кружках, словом, сумела от
ветить на все интересующие 
нас вопросы.

Но самым важным для меня 
событием этой недели я счи
таю комсомольское собрание 
нашей группы. Каждый рас
сказал немного о себе, были 
выбраны культорг, физорг. Ес
ли ( после предыдущих собра
ний и бесед интересная, зах
ватывающая жизнь универси
тета становилась понятной, то 
после этого собрания мы по
чувствовали, что сами включи
лись в нее, стали полноправ
ными членами дружного сту
денческого коллектива.

Виктор ЛЯКИШЕВ, 
физико-математический 

факультет.

Университет готовится отме
тить 125-летие со дня рожде
ния великого русского писате
ля Льва Николаевича Тол
стого.

10 сентября ученый совет 
университета соберется на 
торжественное заседание, по
священное Л. Н. Толстому. 
Заведующий кафедрой русской 
литетратуры, кандидат наук 
В. В. Кусков сделает доклад о 
жизни и творчестве великого 
реалиста.

Во второй декаде сентября 
на историко - филологическом 
факультете состоится научная  
студенческая конференция. С 
докладами о творчестве Л. Н. 
Толстого выступят студенты  
филологического отделения.

Студенты факультета проч
тут доклады о жизни и твор
честве Л. Н. Толстого на пред

приятиях и в учреждениях  
города.

Библиотека университета под
готовила выставку о жизни и 
творчестве Л. Н. Толстого.

Выставка произведений клас
сика русской литературы от
кроется в читальном зале в 
здании по улице 8 Марта.

С большим интересом ч и о  
тают и изучают студенты ун и 
верситета произведения Л. Н. 
Толстого. Только за последние 
три года творчеству великого 
писателя посвящено 17 дип
ломных работ. Среди них «Ху
дожественный метод Л. Н. Тол
стого 8 0 -9 0  годов XIX века», 
«Противоречия в мировоззре
нии и творчестве Л. Н. Тол
стого», «Лев Толстой в борьбе 
с декаденством» и др.

СОБРАНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Досадная мелочь
1 сентября я в первый раз 

переступила порог университе
та, и сразу почувствовала, что 
у меня здесь много старших 
товарищей, которые всегда по
могут.

Перед первой же лекцией нас 
навестили студенты III курса, 
которые дали нам много по
лезных советов, дружески по
беседовали с нами.

Первая лекция о русском 
фольклоре произвела на меня

очень хорошее впечатление. 
Лектор назвал много литера
туры, которую следовало бы 
прочесть, чтобы закрепить и 
пополнить знания, получен
ные на лекции.

Досадно, что мы не имеем 
возможности взять рекомендо
ванную литературу в библио
теке: нет еще студенческих
билетов.

Р. КАЗАЧКОВА, 
филологическое отделение.

БЫТОВЫЕ НЕПОЛАДКИ

Вечером первого сентября 
актовый зал университета на
полнился гулом молодых голо
сов. Сюда собрались первокурс
ники всех факультетов и от
делений.

Проректор по учебной рабо
те, доцент Я. Д. Горлачев по
здравил собравшихся с первым 
учебным годом в университе
те и сообщил об итогах при
ёмных экзаменов.

— В этом году, — сказал 
он, — к нам прибыло сильное 
пополнение. Каждый третий 
первокурсник является меда
листом. По сравнению с прош

лым годом «проходной бал» на 
приемных экзаменах значи
тельно повысился.

Я. Д. Горлачев познакомил 
первокурсников с Уставом 
университета, поясняя отдель
ные положения примерами из 
жизни.

На собрании выступили се
кретарь партийного бюро уни
верситета М. А. Панюкова, 
председатель профкомитета 
П. Н. Дунаев и секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Тихонов.

В заключение Я. Д. Горла
чев ответил на вопросы перво
курсников.

С большой радостью мы у з 
нали, что зачислены студен
тами Уральского государст
венного университета. Хоте
лось сразу взяться за учёбу, 
да не тут-то было... У нас до 
сих пор нет кроватей, тумбо
чек, а стол еле живой.

Мы неоднократно обраща
лись к коменданту по частным 
квартирам, но напрасно. Про
шла неделя, а мы попрежнему 
спим на полу.

Л. НЕМЧИНОВА,
Ю. СМИРНОВА,

Н. ДУНИНА и др.

П р и е м  в а с п и р а н т у р у
2 сентября начались вступи

тельные экзамены в аспиран
туру. На 30 мест подано 64 за
явления. Особенно много ж е
лающих поступить на специ
альность экономгеографии: на 
одно место претендуют 6 чело
век.

Среди желающих поступить 
в аспирантуру — преподавате
ли из Северного Казахстана, 
из районов Урала и Сибири.

Среди поступающих 13 на
ших выпускников этого года, 
рекомендованных учёным со
ветом университета. В их чис
ле — В. Саматов, В. Викторов, 
Г. Затевахина, А. Глазер, 
Ю. Вдовин, Ю. Репин и др.

Спортивная программа 
сентября

С первых же дней учебного 
года закипела спортивная 
жизнь университета. Начали 
работу секции легкой атлети
ки, футбола, гимнастики и др. 
В работе секций принимают 
участие и первокурсники.

Спортивная программа сен
тября очень богата: с 10 по
12 пройдет розыгрыш пер
вых курсов по волейболу, 
16 начнутся соревнования 
первокурсников по легкой ат
летике. С 13 по 20 будет  
проведен второй тур городско
го первенства по лёгкой атле
тике. 30 — день эстафет и 
закрытие летнего сезона.

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Дело первостепенной важности
Д л я  к о м с о м о л ь с к о й  органи

зации университета наступила 
ответственная пора — подго
товка и проведение отчетно- 
выборных комсомольских соб
раний.

Отчетно-выборные собрания -  
дело первостепенной важно
сти. Оттого, насколько активно 
пройдут собрания, как остро 
будут разобраны наиболее зло
бодневные вопросы из жизни  
комсомольской организации, 
выявлены недостатки в работе 
бюро и вскрыты причины, иХ 
порождающие, будет в значи
тельной мере зависеть и то, 
как будут работать в течение 
следующего года комсомоль
ские организации отделений, 
факультетов, университета.

Чтобы комсомольские собра
ния прошли на высоком идей
но-политическом уровне, надо 
их тщательно готовить. Необ
ходимо, чтобы комсомольцы 
заранее знали о дне собрания 
и готовились к нему. За не
сколько дней до собрания 
должен быть написан и утвер
жден на бюро отчетный док
лад, содержащий анализ рабо
ты комсомольской организации 
за отчетный период. Все это

будет способствовать тому, 
чтобы отчетно-выборное соб
рание стало трибуной самой 
острой самокритики и особен
но критики снизу.

Райком ВЛКСМ установил 
сроки проведения отчетно-вы
борных собраний в нашей 
организации. Курсовые собра
ния должны проходить с 10 по 
25 сентября. Сделано это для 
того, чтобы бюро ВЛКСМ мог
ли тщательно готовить собра
ние.

Ненужную торопливость 
проявило бюро ВЛКСМ II кур
са отделения логики и психо
логии, наметившее проведение 
собрания на 5 сентября. За 
три дня отчетно-выборное соб
рание не подготовить.

Во все комсомольские ор
ганы надо избрать комсомоль
цев, способных руководить ор
ганизацией со знанием дела и 
желанием. Партия учит нас, 
что работников на любой пост 
надо подбирать по деловым и 
политическим качествам. У 
нас же еще имеются случаи 
забвения этого необходимого 
требования. Так, в прошлом 
году на первом курсе отделе
ния журналистики по реко

мендации бюро ВЛКСМ отде
ления был избран секретарем 
бюро П. Ливанов. Никто не 
разобрался в его деловых ка
чествах. Бюро не прислу
шалось к голосу отдель
ных студентов, знавших Л и
ванова. В результате он не 
справился с работой, и 
комитету ВЛКСМ пришлось 
освободить его. Подобный слу
чай имел место и на физико- 
математическом факультете.

Это произошло потому, что 
руководители комсомольских 
организаций отделения ж ур
налистики и физико-матема
тического факультета пыта
лись подбирать активистов 
единолично, не советуясь с 
комсомольцами и руководст
вуясь лишь анкетными дан
ными.

Подобные недостатки соз
дают лишние трудности в ра
боте организации, и наша за
дача — не допускать их  
больше. Выборы нового акти
ва -  сейчас самое важное в 
нашей работе. Особенно вни
мательно нужно подбирать 
кадры на первых курсах, не 
полагаясь на бумажные дан

ные и личные дела студен
тов.

Партия учит, что сила ком
сомола в партийном руковод
стве. Только при постоянном 
руководстве и контроле со сто
роны партийной организации  
возможна плодотворная работа 
комсомола.

Успешнее всего партийная 
организация может осущ ест
вить свое руководство через 
членов партии, работающих в 
комсомоле. Не все факультет
ские организации однако и с
пользуют имеющиеся для это
го возможности. Ни одного 
коммуниста не работает в 
комсомольских организациях  
исторического отделения, гео
логического и физико-матема
тического факультета.

Долг партийных организаций  
факультетов — обеспечить 
действенное руководство про
ведением отчетов и выборов 
комсомольских органов с тем, 
чтобы добиться дальнейшего 
повышения уровня комсомоль
ской работы в университете.

В. ТИХОНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.



Консультация

Как слуш ать лекцию
Студенты первого курса 

только что пришедшие в уни  
верситет из средней школы 
не всегда знают как слушать 
Записывать -и прорабатывать 
материал лекций. Мне хоте 
лось бы дать несколько сове 
тов студентам первых курсов 
естественных факультетов.

Составить хороший конспект 
лекций . совсем не легкое дело. 
Ни в коем случае, конечно, не 
нужно .. стараться записывать 
дословно все, что говорит лек
тор. Следует сначала внима
тельно выслушать его объяс
нения, потом кратко записать 
основную мысль или вывод из 
сказанного, -н е упуская в то 
же время ' дальнейший мате
риал, излагаемый лектором.
В этом  главная трудность
составления конспекта.

Известным * облегчением сту
денту является то, что пре
подаватель обычно в лекциях 
подчеркйвает наиболее важ
ные места,' повторяет объяс
нения, чтобы слушатели успе
ли их записать. Следователь
но, первое требование: надо
быть' -внимательным на лек
ции, следить : за изложением  
материала.

Все формулы и математиче
ские преобразования, которые 
лектор пишет на доске, необ^ 
ходимо - переписывать себе в 
конспект. Однако, следя за 
формальными математически
ми преобразованиями, нельзя 
упускать из вида физическую  
сущность рассматриваемого яв
ления. Надо стараться поэто
му записать точный физиче
ский' смысл всех буквенных 
обозначений в формулах и на 
графиках, в особенности же — 
четко отметить исходные 
физические представления, из 
которых начинается математи
ческий ВЫВОД.1’

От'студента в конечном сче
те требуется, чтобы он умел 
применить полученные знания  
к решению конкретных практи
ческих вопросов. В естествен
ных дисциплинах такое приме
нение знаний лучше всего про
веряется на решении физиче

ских численных задач и уп
ражнений. Внимательное отно
шение к примерам, приводи
мым на лекциях, и обязатель
ное самостоятельное решение 
примеров, данных для домаш
ней проработки, — залог у с 
пешного выполнения этого 
требования.

Материал каждой лекции, 
как правило, является логиче
ским продолжением и следст
вием того, что излагалось ран
нее. Поэтому знание материа
ла предыдущих лекций имеет 
большое значение для усвое
ния нового материала. В осо
бенности это важно для естест
венных дисциплин, использую
щих математику.

Просмотрите перед каждой 
лекцией по конспекту содер
жание предыдущей лекции, 
отметьте неясные места, вы
ясните их у преподавателя 
сразу. Ведь записанная в кон
спекте и не просмотренная бо
лее лекция подобна незакреп
ленному негативу. Продуман
ная же лекция не сотрется, 
не изгладится из памяти, ее 
легко будет повторить перед 
экзаменом.

К сожалению, не все сту
денты уяснили себе важность 
этого. Я придаю большое зна
чение повторению материала и 
обычно перед тем, как начи
наю читать, задаю 3 — 5 основ
ных вопросов по предыдущей 
лекции. После экзаменов сту
денты неоднократно говорили 
мне, что те лекции, которые 
они просматривали в течение 
года, значительно легче бы
ло готовить к экзамену, 
чем те, которые они только 
записывали и больше в них  
не заглядывали.

Вот несколько соображений, 
которыми я хотел поделиться 
с нашими начинающими сту
дентами. Не сомневаюсь, что, 
если они внимательно отнесут
ся к этим советам, они сдадут 
экзамены только на повышен
ные оценки.

А. СТРОМБЕРГ,
доктор химических наук.

НОВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
нового учебного года на 

щре марксизма-ленинизма 
аАа работать доцент Г. К. 
[ковская. истории СССР —

кандидат исторических наук 
О. М. Васьковский, экспери
ментальной физики -  доцент 
Г. Н. Колясников.

В Д Н И  Л Е Т Н И Х  К А Н И К У Л

р е д н е м у  У р а л у
лу. Гордая красавица Чусовая 
с её подводными камнями, пе
реборами, легендарными кам
нями — «бойцами» приветли
во встречает путешественни
ков. Много препятствий и труд
ностей на пути, а впереди — 
подъём на гору Ослянку, ув
лекательная, интересная рабо
та по подготовке фотоальбома 
для кафедры физической гео
графии...

...И еще один подъем — на 
Конжаковский камень (вы ви
дите это на снимке справа). 
Он весь состоит из огромной 
массы каменных глыб, и ка
жется, что они лавинами спу
скаются к подножью...

Гребля, загар, новые впе
чатления, дружные песни -  
не скоро изгладится из памя
ти чудесное туристское лето.

Туристы идут по живопис
ным берегам уральской реки 
Косьвы. За плечами — рюк
зак; голубое небо над голо
вой, жарко припекает весёлое 
летнее солнышко..

Эту увлекательную пору пу
тешествий с ночевками в па
латке, с горьковатым дымом 
костра любят студенты ун и 
верситета. Кавказ, Алтай, 
Красноярский заповедник, мо
ре, тайга — везде хочется 
побывать, всё посмотреть, всё 
узнать...

Одна из многих туристских 
групп идет по Среднему Ура-

Текст Л. Жеребцовой, 
V курс физико-математического факультета.

Фото В. Шаврова, 
IV курс физико - математического факультета.

С о б и р а я  ф о л ь к л о р
Перед нами сидит седой се

мидесятилетний старик. Он 
рассказывает о своей стара
тельской жизни, о добыче зо
лота в старое время.

— Да, золото моешь, а сам 
волком воешь....

Это А. К. Фокин — старый 
золотоискатель, а теперь пен
сионер. Много пословиц и по
говорок, около десятка старин
ных песен и русских народ
ных сказок записали от него 
студенты университета, уча
стники экспедиции по сбору 
фольклора на Южном Урале.

Мы побывали на Ленинском  
прииске в Миассе и на его 
участках. На Архангельском  
участке мы встретили четы
рех сестер. Они пропели нам 
18 старинных песен, изумив

ших своим мелодическим оо- 
гатством и глубиной чувств. 
Они пели о тяжелой судьбе 
женщины до Октябрьской со
циалистической революции, о 
грусти девушки по милому. 
От них же мы записали не
сколько сатирических песен о 
попе, о купце, о хозяине.

Бывшие старатели рассказа
ли нам, как облегчился, стал 
радостным их труд при совет
ской власти.

В Златоусте, на родине рус
ского булата, мы побывали 
у старейшего металлурга 
П. Е. Бояршинова, одним из 
первых в Советском Союзе ос
воившего выплавку нержавею
щей стали. Бояршинов расска
зал много интересного о та
лантливом самоучке - новаторе

П. Н. Швецове, которого мож
но считать творцом легиро
ванных сталей.

Удалось нам также записать 
несколько народных татарских 
песен. Жаль, что с нами не 
было фонографа, и мелодии 
песен остались незаписаными.

Собранные в экспедиции ма
териалы будут изучаться на 
занятиях студенческого круж
ка фольклора. Лучшие записи 
войдут в сборник «Поэтиче
ское искусство народов Ура
ла», который члены кружка 
готовят к печати.
Г. МЕЛЬНИКОВА (V курс),

И. СУХОВА (III курс), 
Ю. САЛЬНИКОВ (II курс), 
филологическое отделение.

ГОРДОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Завтра весь советский народ 

отмечает 125-летнюю годовщи
ну со дня рождения гениально
го русского художника слова 
Льва Николаевича Толстого. 
Творчество великого писателя 
составляет честь, гордость, сла
ву русской нации, советского 
народа. В своих бессмертных 
произведениях он отразил це
лую . полосу :русской жизни — 
период подготовки и проведе
ния первой русской револю
ции.

Ж изненный и творческий 
путь .Толстого — путь посте
пенного перехода с позиций 
дворянства на позиции много
миллионного русского патри
архального крестьянства. Этот 
переход был обусловлен ост
рой ломкой старых устоев фе
одально-крепостнической Рос
сии. В период, когда «все пе
реворотилась» и только что 
укладывался новый бурж уаз
ный строй, Толстой порвал 
окончательно со своим дворян
ским классом, к которому он 
принадлежал по рождению и 
воспитанию. Он выступил 
страстным защитником инте
ресов угнетённых крестьян
ских масс и гневным обличи
телем всех социальных, мо
ральных и экономических у с 
тоев самодержавного строя.

Однако великий художник

не понимал и не мог понять, 
что только путем активной ре
волюционной борьбы самих 
масс они могут добиться пол
ного освобождения от гнета. 
Он предлагал свои «рецепты 
спасения человечества» — реак
ционную проповедь непротив
ления злу насилием, нравст
венного самоусовершенствова
ния и новой «очищенной» ре
лигии.

Эти «кричащие» противоре
чия в мировоззрении и твор
честве Л. Н. Толстого — «зер
кало» тех противоречивых 
условий, в которые было 
поставлено русское патриар
хальное крестьянство в период 
с 1861 по 1905 годы. Он «пора
зительно рельефно воплотил в 
своих произведениях — и как 
художник, и как мыслитель 
и проповедник — черты исто
рического своеобразия всей 
первой русской революции, ее 
силу и слабость», — отмечал 
В. И. Ленин.

Центральным вопросом всего 
творчества Л. Н. Толстого был 
вопрос о взаимоотношениях ба
рина и мужика. Потрясающая 
художественная сила и глуби
на знания жизни, быта и пси
хологии крепостного крестья
нина сказалась в повестях 
«Утро помещика» и «Поликуш-

ка». В этих произведениях пи
сатель раскрывает бедствен
ное положение забитого кре
постного крестьянства, его не
нависть и злобу к своим угне
тателям, нравственное превос
ходство над ними.

Вопросы о путях дальней
шего развития России в но
вых пореформенных условиях, 
об исторических судьбах кре
стьянства и дворянства, их 
исторической роли в жизни  
страны, нашли своё яркое х у 
дожественное отражение в на
родно - героической эпопее 
«Война и мир». Сам Толстой 
отмечал, что в романе он лю
бил «мысль народную, вслед
ствие войны 12 года» и «ста
рался писать историю народа».

В социально - психологиче
ском романе «Анна Каренина» 
писатель показывает трагедию 
русской женщины, тщетно 
стремящейся к достижению  
личного счастья в условиях  
буржуазно-дворянского обще
ства, обличает его фальшивую, 
лицемерную и бездушную мо
раль.

Вершиной критического реа
лизма великого художника яв
ляется его роман «Воскре
сение».

В нем Толстой срывает все 
и всяческие маски с самодер
жавно-бюрократического строя; 
обличает суд, церковь, чинов
ничий аппарат царской Рос
сии. Писатель приходит к 
выводу, что в обществе, 
основанном на преступле
нии, — «единственное прили
чествующее место честному че
ловеку... есть тюрьма». Он ста
вит вопрос об уничтожении  
этого людоедского преступно- 

' го строя, но не путем револю
ционной активной борьбы, а 
путем нравственного воскре
сения человека. Однако, во
преки этой реакционной «тол
стовской» идее, роман объек
тивно звал читателя на актив
ную борьбу с самодержавием  
и капитализмом.

Первой русской револю
ции великий писатель явно 
не понял и от нее отстра
нился; но он был уверен, 
что эта революция «будет 
иметь для человечества более 
значительные и благотворные 
последствия, чем Великая 
французская революция» и, 
определяя свое место в револю
ционных событиях, называл 
себя адвокатом стомиллионно
го земледельческого народа.

Развивая и продолжая луч
шие традиции своих предше
ственников Пушкина, Л ер
монтова и Гоголя, Толстой под
нял развитие критического ре

ализма на новую ступень. Он 
«дал итог пережитого за це
лый век и дал его с изум и
тельной правдивостью, силой 
и красотой», — отмечал А. М. 
Горький.

Творчество Л. Н. Толстого 
оказало могучее воздействие 
на развитие русской и миро
вой литературы. Гаршин, Ч е
хов, Куприн, Ромен Роллан, 
Драйзер, Голсуорси — все они 
испытали благотворное вли
яние творчества Толстого.

Его богатое и многообразное 
литературное наследие крити
чески осваивает и перераба
тывает наша советская лите
ратура. Такие мастера совет
ской прозы как М. Шолохов,
А. Фадеев в своей творческой 
практике опираются на луч
шие достижения реалистиче
ского художественного метода 
великого писателя.

Отмечая 125-летнюю годовщи
ну со дня рождения Л. Н. Тол
стого, советский народ испы
тывает законное чувство на
циональной гордости за свою 
великую культуру, в которой 
почетное место принадлежит 
Льву Николаевичу Толстому.

В. КУСКОВ, 
заведующий кафедрой рус
ской литературы, кандидат 

филологических наук.
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