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в. И. ЛЕНИН о ГОРЬКОМ
„Горький—безусловно крупнейший представи
тель пролетарского искусства, который много для
него сделал и еще больше может сделать." (Ленин,
т. XIV, стр. 298).

И. В. Сталия и А. М. Горький ( наКрасной. площади,1931 г

Великий сын великого народа
Сегодня исполнилось два
года со дня смерти великого
русского писателя,беззавет
ного борца за победу ком
мунизма — Алексея Макси
мовича Горького. Эту дату
отмечают все народы на
шей необ'ятной
родины,
отмечают трудящиеся все
го мира, все человечество.
Имя Горького органиче
ски связано с большевиз
мом. Все его творчество,
начиная с первого расска
за „Макар Чудра“, появив
шегося в газете „Кавказ"
в 1892 году, и кончая по
следними публицистически
ми статьями, было направ
лено к тому, чтобы прав
диво, в ярких образах по 
казать читателю звериное
лицо капитализма, вскрыть
всю мерзость капиталисти
ческого общества, показать
во всей наготе ничтожест
во и пошлость мещанства
и обывательщины.
Великие вожди проле
тарской революции Ленин
и Сталин высоко ценили
Горького. В. И. Ленин еще
до Октябрьской социали
стической
революции, в
1910 году,
подчеркивал,
что „Горький, безусловно,
крупнейший представитель
пролетарского
искусства,
который много для него

сделал и
еще
больше
может сделать*.
И Горький принес неоце
нимую пользу трудящимся.
Являясь первым
класси
ком социалистической л и
тературы, главой и руко
водителем советских писа
телей, он отдал все свое
творчество освобождению
человечества от капита
лизма.
Озверелые враги народа,
кровавые убийцы бухарины,
рыковы, ягоды и прочая
мразь умертвили Алексея
Максимовича Горького.
Фашистские палачи, воз
главляемые матерым убий
цей Троцким, знали, куда
направить свой удар. Они
знали, что Алексей Макси
мович был их непримири
мым врагом. Являясь о д 
ним из величайших пред
ставителей пролетарского
гуманизма, Горький горячо
призывал трудящихся не
щадить
врагов
родины,
врагов социализма...
Он
писал: „Если враг не сдает
ся, его уничтожают".
Могилы озверелых псов
фашизма, подлых изменни
ков родины зарастают черто
полохом. В сердцах тру
дящихся осталось к ним
вечное презрение. Но живет
и жить будет тысячелетия
светлая память о великом
Горьком.

Два года назад от руки кр о в а в ы х бандитов
фашизма, троцкистско-бухаринских мерзавцев погиб
величайший
писатель,
пламенный
буревестник
р е в о л ю ц и и -А л е к с е й Максимович Горький.
Ко бессмертен великий гуманист человечества,
непримиримый борец с фашизмом, отдавш ий всю
свою жизнь, все пламя своего чудесного сердца
народу, социалистической родине, великому делу
Л енина— Сталина.

ГЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Горький был одним из
величайших гуманистов рус
ской и мировой классиче
ской литературы.
Горький первый из про
летарских писателей под
нял знамя гуманизма. Горь
кий выступил впервые со
своими произведениями в
те дни, когда глашатаем
буржуазной идеологии был
философ Фридрих Ницше,
идейный
предшественник
современного фашизма.
Гуманизм Горького был
не простым продолжением
линии классического гума
низма. Гуманизм Горького
был новым словом, впер
вые прозвучавшим в рус
ской мировой литературе
Он выдвинул нового че
ловека, который страстно
ненавидел старые буржуаз
ные порядки. Этого чело
века можно
определить
словами Горького: „Он—
человек нового человече
ства, большой,
дерзкий,
сильный, поэтому он так
яростно ненавистен людям
старого мира“. В сказке
„Старуха Изергиль“ два
образа противопоставлены
друг другу: хищник-инди
видуалист Ларр, враг лю
дей, и мужественный Данко,
который вырывает сердце
из груди и поднимает его
как факел, указывающий
людям дорогу к свету и
свободе. Горький не отде
лим от сталинской эпохи,
от людей сталинской эпо
хи, от Чкаловых, Папаниных, от героизма и вели
чия эпохи победившего со
циализма.
Произведения
Горького высоко ценил Ле
нин. Горький был другом
Ленина и Сталина.
Горький был неумолимым
врагом всего фашистского
лагеря, и за это презрение
правотроцкистские банди
ты убили д о р о ю го Горь
кого. Он убит на боевом
посту, на передовых пози
циях борьбы с фашизмом,
борьбы за бессмертное д е 
л о М аркса—Энгельса — Л е 
н и на-С тал и на.
И каждый из нас снова
и снова повторяет слова
одного из лучших друзей
Горького,
замечательного
гуманиста — слова Ромен
Ролана.
„Я лишь один из милли
онов, для которых смерть
Горького—величайшая по
теря человечества со вре
мени смерти Ленина.
...Ни один великий писа
тель не играл более высокой
ролии.
В. Числов

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
МАКСИМУ ГОРЬКОМУ
„Дорогой Алексей. ^Максимович, от души при
ветствую Вас и крепко жму руку. Желаю Вам
долгих лет жизни и работы на радость всем т р у 
дящимся, на страх врагам рабочего класса.“ 1932 г.

Алексей Максимович ГОРЬКИЙ
(1868-1933 г.).

Мы любим Горького
Горького нет.
Он убит, убит самыми ко
варными, змеиными метода
ми выродков рода челове
ческого, шайкой диверсан
тов, шпионов, убийц, воз
главляемых обербандитом
Троцким.
С самых ранних лет дет
ства, находясь в окружении
угнетаемых, наблюдая и ис
пытывая на себе всю тя
жесть и горечь жизни при
царизме, маленький Алеша
давал себе торжественное
обещание помочь людям в
их борьбе за новое буду
щее, честно послужить им
Эго лежало в основе всей
его жизни и работы.
Все эти Гордеевы, Коже
мякины, Артамоновы су
хие, безыдейные, трусливые
двурушники Самгины,—это
представители старого гни
ющего мира. Им противо
поставлены герои нового
созревающего и крепнуще
го класса—машинист Нил,
цельный, прямой, смелый,
любящий жизнь, труд, борь
бу, презирающий все враж
дебное, половинчатое, трус
ливое. Павел Власов—ис
тинный представитель рус
ского пролетариата, шед

шего под руководством Л е 
нина и Сталина на штурм
в 1905 г. и установившего
свое господство в 1917 году.
Горький выступил в то
время, когда гуманизм вы
пал из рук Достоевского,
который говорил:
„Какое злое и хищное
животное человек*.
Горький поднял знамя гу
манизма, брошенное в грязь,
возродил его и поставил на
новую высоту, выдвинув
тезис:
„Человек! Это велико
лепно. Эго звучит гордо*.
Алексей Максимович—это
пример настойчивой, упор
ной работы и учебы и борь
бы. Мы любим нашего пре
красного друга и ненави
дим врагов, вырвавших из
нашей семьи такого заме
чательного писателя - бор
ца, чье перо громило вра
гов. Мы храним его свет
лый, чистый образ и хоро
шо помним его призыв к
молодежи:
.Учитесь
настойчиво,
упорно, всегда*.

Н, Кузьмин

О ГОРЬКОМ
Горького нет. Его вырва
ла из жизни мерзкая рука
бухаринской своры. Почему
они, враги,
ненавидели
Горького? Потому, что он
был
борцом
за новую
жизнь; потому что он —
сын народа—любил свой
народ, любил свою родину;
потому что жизнь его—
пример борьбы за сверже
ние ига угнетателей; пото
му, что он был связан с
массами, и массы любили
его как великого проле
тарского писателя, как вы
разителя их надежд и чая
ний; потому, что он был
предан великой партии по
бедившего
пролетариата,
партии Ленина—Сталина.
Он горячо любим народом
за свой реализм, свое умение
изображать правду жизни.
И этот реализм у Горького
всюду—от его ранних про
изведений до гигантских
полотен— „Дело Артамоно
вых", „Сорок л е т “ и т, п.
— „Жизнь величественна
и проста, если она не ос
кверняется л о ж ь ю " — гово
рил Горький. И вот эту
простоту жизни Горький
пронес через все свое твор
чество. Горький рисовал то,
что видел, что его окружа
ло, с чем он соприкасался.
Но Горький умел не только
видеть: он наблюдал, он
воспринимал, я бы сказал
впитывал в себя окружаю
щее, сохранял это в памяти
и после с большой силой
и свойственным ему талан
том запечатлевал навсегда.
В годы своего раннего твор
чества, когда над Россией
царила еще николаевская
ночь, Горький видел жизнь
мрачной и унылой. Но он
верил в новое начало но
вой жизни, он среди этой
ночи видел светлое б у д у
щее:

Горький был полон веры
в человека. Горький был
носителем социалистическо
го гуманизма.
В период мрачной реакции
николаевской эпохи он был
борцом за человеческое д о 
стоинство, и когда писатель
другого направления—ре
акционного и пессимисти
ческого—Леонид Андреев
унижал человека, способ
ствовал его падению, Горь
кий высоко поднял челове
ка, ибо: .человек—это зву
чит гордо
Человек любит жизнь, он
всегда стремится к жизни
радостной
и
трудовой.
Именно эту сторону ценил
Горький в человеке, ибо
„жизнь есть действование,
а действование есть борь
ба" (Белинский).
И вот эта любовь Горь
кого к жизни и человеку
всегда привлекала меня к
нему.
Мне нравится у Горько
го музыкальность его речи.
Горький поет. Ритм его
фраз делает его „музыкан
том прозы", как удачно вы
разился Луначарский.
И, наконец, рельефность
образов привлекает меня к
Горькому. Читая Горького,
я вижу людей, героев, вы
веденных автором. Герои
автора самобытны, своеоб
разны. Как талантливый ху
дожник Горький давал всег
да законченные типы, и ему
достаточно было сделать
несколько ярких мазков,
чтобы придать своеобразие
горю. Облик человека, его
душу, его поступки, его
действия в окружающем
Горький рисовал со свой
ственным для него мастер
ством.
И Горького вырвали из
жизни. Как бы еще много
сделал он в жизни, он —
гений литературы социа
лизма!
Вл. Семенов

ПОЛНОСТЬЮ выполнить ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
В стороне
от руководства
10 июня состоялось со
вещание деканов, академработников и комсоргов,
которое обсудило состоя
ние сдачи экзаменов в Уни
верситете. Это совещание
показало, что обществен
ные организации и прежде
всего комсомол ослабили
свою работу. В результате
на отдельных факультетах
студенты плохо сдают экза
мены. Так, на химфаке из
1164
человеко-дисциплин
сдано только 566, или 48%.
Главный недостаток — это
недисциплинированность. 12
комсомольцев химфака име
ют задолженность за 1-й се
местр {Майзингер и др.),
9 человек имеют задолжен
ность за прошлый учебный
год (Дунаевская, Сазанова,
Семибратова, Волкова, Ней
ман {чл. ВЛКСМ).
На физмате имеют боль
шую академическую задол
женность Тянин—3 дисци
плины. Архангельская (1 к.)
не сдавала еще ни одной
дисциплины, Кутин (Шкуре,
группа физиков) —4 дисци
плины.
На историческом факуль
тете медленно сдают исто
рию средних веков: лекции
кончились в первой поло
вине апреля, но до сих пор
сдали эту дисциплину лишь
единицы.

Соревнующиеся группы
физмата
Сейчас на физмате в
полном разгаре сдача ве
сенних экзаменов, но уже
на опыте передовых групп,
на опыте передовых сту
дентов, а также на опыте
некоторых отстающих сту
дентов можно видеть те
невые стороны соревнова
ния на факультете.
Передовой группой по
сдаче экзаменов является
группа математиков III курса.
Этой группой сдано 82%
весенних
экзаменов,
из
них 72% сдано на „отлично".
Полностью и отлично за
кончили экзамены Назаров
и Ромов. Отличник Ромов
закончил экзамен, помогает
товарищам в работе, забо
тясь о том, чтобы вся груп
па во-нремя сдала экзаме
ны. К сожалению, этого
нельзя сказать о руково
дителях групп. Комсорг
Обухов совершенно отор
вался от группы и не знает,
кто, когда и как сдает.
Лучшей группой второго
курса является группа „В“.
Эта группа в противопо
ложность группе математи
ков III курса очень дружно
работает. Каждый студент
в курсе дел своих това
рищей. Сильно развита то
варищеская помощь. В ре
зультате такой дружной
работы выдвигаются новые
отличники: тт.
Бурдаев,

Комсорги, академработники ослабили работу по
социалистическому сорев
нованию.
Доски соцсоревнования
Соревнование на лучшую
были заброшены. Об инди научную студенческую ра
видуальных обязательствах боту, об'явленное дирек
забывают.
цией, вызвало горячий от
Нужно сейчас обратить клик среди студентов. На
внимание на то, чтобы сту 10 июня о желании участ
денты с большей ответст вовать в соревновании за
венностью относились к явило 76 человек (физ
срокам, которые намечают мат—24, химфак—19, био
себе для сдачи. Много фак фак—10, Геопочвенный фа
В текущем году мы до л  те. Почти не используются тов, когда сроки не выдер культет — 7,
геогра фичеуниверситета— живаются, студенты наде ский—2).
жны принять на все ф а студенты
культеты Университета око бывшие воспитанники сред ются, что у них примут
Активное участие студен
ло 500 чел. Почти одну них школ г. Саратова, а зачеты после срока. Есть тов , р соревновании дока
треть этой цифры состав очи могли бы хорошо по случаи, когда студенты пы зывает огромную тягу сту
ляет прием на историче мочь нам в агитационной таются сдавать зачеты без денчества к научно-иссле
ский факультет. Если учесть, работе. Из писем, которые подготовки.
довательской работе,нонадо
кроме того, что в этом го  поступают в приемную ко
сказать, что до сего вре
Комитету ВЛКСМ необ мени не все еще научные
ду мы комплектуем первый миссию,видно,что многие то
курс нового факультета, варищи, окончившие десяти ходимо усилить внимание к работники поняли всю важ
географического, станет по летки, нуждаются в советах вопросам сдачи экзаменов, ность проводимого меро
нятно, что вопросам при и раз'яснениях и т. д. Д р у  усилить борьбу за точное приятия в деле воспитания
ема все организации уни жеским советом, правди выполнение обязательств, новых молодых кадров уче
верситета должны уделять вой и доходчивой агита взятых студентами.
ных. У некоторых работ
серьезное внимание. Н ель цией за университет сту
Сейчас нужно особенно ников существуют нездо
зя думать, что набор мо денты должны помочь сво усилить руководство и про ровые взгляды, что-де сту
жет обеспечить одна при им товарищам правильно
дент не может вести науч
верку выполнения работы
емная комиссия,—деканаты избрать себе путь дальней
но-исследовательскую ра
факультетов,
профессио шей жизни. Нужно широко комсоргов. От умелой ра боту. Такого мнения, веро
нальная и комсомольская раз'яснить высказанныетов. боты комсоргов зависит ятно, придерживается проф.
положения, очень многое. Между тем Челинцев. Когда к нему
организации университета, Кафтановым
наконец, каждый научный где говорится о том, что именно на их работу в ко обратился студент III курса
работники студент должны университеты призваны го
Бланкман, из'явивший ж е
помочь приемной комис товить в основном иссле митете ВЛКСМ не обра лание работать в области
щали должного внимания. синтеза орг. соединений,
сии. Нельзя сказать, что довательские кадры.
все, кому нужно работать
то проф. Челинцев прило
Морозов
Студенты, от'езжающие
в этом направлении, рабо на каникулы, должны по
жил большие усилия, чтобы
тают достаточно интенсив- лучить
убедить тов. Бланкмана в
информационный
ПОПРАВКА
но.Деканаты,например, мог материал в приемной ко
том, что подобная работа
ли бы организовать выступ миссии и на местах раз'яс
По вине выпускающего не может быть им выпол
ления отдельных ученых в
газеты т. Горелик, в двух нена.
области, печати по вопро нить задачи университета и предыдущих номерах газе
Особенно неблагополучно
сам соответствующих наук, другие, связанные с набо  ты был поставлен дважды обстоит дело по вовлече
и это явилось бы важным ром вопросы.
№ 29, следует читать № 29 нию в соревнование на гео*
подспорьем в нашей рабои 30.
И. Мустафин.
почвенном и географиче-

Накануне нового приема

Шевин, Иванов Игорь. О со
бенно хорошо работает в
группе Токарев, который
отлично сдал все экзамены.
По первому курсу сдача
сравнительно
идет
ров
но, хуже всего дело об
стоит в группе „Б“ . Тре
вожное положение созда
лось у Ю. Архангельского
(второгодника),
Диманта,
Левиновского,
Соколова,
Чугуновой, Вайнберг, Дуденкова, которым осталось'
сдавать еще по три экза
мена. Не лучшее положе
ние у Тянина (группа , А И),
Адлера, Жужа,
Петрова,
Львовой, Солодилова. Н е
смотря на такое тяжелое
положение, Тянин и Димант
плохо работают. Их можно
увидеть везде: и на водной
базе, и на дачных трамваях,
и на всех танцевальных ве
черах, но только не за
книгой.
В оставшиеся дни до кон
ца экзаменов руководству
факультета нужно мобили
зовать все силы, особенно
организовать
отстающих
студентов, для того чтобы
достойно выполнить взятые
на себя обязательства в
социалистическом соревно
вании факультетов универ
ситета.
Академработник бюро
ВЛКСМ Н. Матерова

Ликвидировать отставание в соревновании
на лучшую научную работу
ском факультетах. На гео*
почвенном ф-те в соревно
вание включились 7 сту
дентов, все V курса, дер
жащие в настоящее время
госэкзамены. Студенты дру
гих курсов совершенно не
приняли участия в сорев
новании. Это указывает на
то, что академработник геопочвенного
факультета
т. Степанов и пред. проф.
бюро т. Гарцуев не зани
мались вопросами органи
зации н.-и. работы студен
тов. То же можно сказать
о
профработниках
гео
графического факультета.
На всем
географическом
факультете только два сту
дента включились
в со
ревнование.
В оставшиеся дни до
окончания учебного года
необходимо, чтобы геопоч
венный и географический
факультеты ликвидировали
свое отставание в органи
зации соревнования на луч
шую научную работу.
Перед кафедрами и науч
ными работниками сейчас
стоит большая и ответст
венная задача—обеспечить
высококачественное выпол
нение научных работ сту
дентов,
включившихся в
соревнование.
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