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I

Горький — народный писатель. Мрачныс картины прошлого про много работает, пишет громовые
И не только потому, что он вы  ходят в его автобиографических
статьи против фашизма, руководит
шел из народа, из «низов», что он, повестях «Детство», «В людях»,
советскими писателями, вдохнов
как никто другой из наши* писа «Мои университеты».
ляет на борьбу с фашизмом зару
телей, знал жизнь трудящегося
После Великой Октябрьской со бежную
интеллигенцию, встре
j человека, мрачный быт подвалов циалистической революции Алек чается с рабочими, колхозниками,
| и лачуг, сам испытал тяготы под- сей Максимович всю силу своей
летчиками, пионерами, ведет ожив
кегельного существования и голод творческой виергнн отдал социа
ленную переписку с тысячами лю
и холод. Народность Горького— в листическому строительству. Он
дей во всех концах нашей вели
революционности его произведе ведет большую общественную _оа- кой родины. Горький радуется
ний, н простом, но исключительно боту, пишет десятки антифашист
каждому успеху Советской стра
' выразительном и ярком языке, а ских статей, которые звучат на
ны. Он полон новых грандиозных
1колоссальной силе воздействия нв весь мир, создает крупнейшие замыслов.
} кассы. Горький народен своей художественные
произведения:
Презренные
троцкистско-буха
непримиримой ненавистью к порабо- «Дело
Артамоновых»,
«Жизнь ринские изверги прервали жизнь
| тителям народа, к самодержавию Клима Сангина», пьесы «Егор
гениального народного писателя.
н капиталистическому строю, ко Булычев и другие», «Достигаев и
Вечный позор и проклятье убий
всем видам эксплоатацни и подав другие». В этих произведениях цам!
ления человека. Горький — друг Горький с огромной силой обли
Вечная слава гениальному ху
Ленина и Сталина—
народен чает буржуазию, показывает ее
дожнику слова, великому сыну
своей беззаветной борьбой за ком обреченность перед лицом гряду
(сликого
народа, беззаветному
мунизм.
щей революции.
другу трудящихся и вдохновите
Известно отношение к Горько
Необычайная энергия и инициа
му В. И. Ленина. «Горький,— пи тива не покидают Горького до лю борьбы за коммунизм— Алек
сал он, — громадный художествен последних дней его жизни — он сею Максимовичу Горькому!
П. ИВАНОВ.
ный талант, который принес и
принесет много пользы всемир
ному пролетарскому движению».
Известно, как высоко ценил
Горького товарищ Сталии. В 1931
Всего полтора года существует жены дела нижегородского адво
году товарищ Сталии, прочитав
юношескую сказку Алексея Мак в Москве музей А. М. Горького, ката Ланина, переписанные рукой
Алексея
симовича «Девушка и смерть», но и за этот короткий срок он его «письмоводителя»
написал на книге: «Эта штука завоевал большую популярность. Пешкова (Горького). Найдена ко
сильнее, чем ,ч*ауст~ t ere. (/ьо- За прошлый год музей посетило пия отношения Санкт-Петербург*
jb O B b П О Б Е Ж Д А Е Т С М Е Р Т Ь )» свыше ста тысяч человек — мо- ского комитета по делам печати
Горький — родоначальник проле сквичей н приезжих из разных 1на имя судебной палаты о возбужтарской социалистической лите районов Советского Союза. Долго дении судебного преследования
около против А. М. Пешкова за его по
ратуры. Товарищ Молотов гово простаивают посетители
рил, что «по силе своего влияния экспонатов, воскрешающих эпизо весть «Мать».
на русскую литературу Горький ды из жизни и деятельности ве
Высокую оценку дают посети
стоит за такими гигантами, к»к ликого русского писателя, памлть
тели выставленной в музее кар
Пушкин, Гоголь, Толстой, как которого высоко чтут народы на тине
художника С. Соколова
лучший продолжатель их великих шей социалистической страны.
«И. В. Сталии и К. Е. Ворошилов
традиций в наше время. Влияние
Изо дня в день пополняются в гостях у А. М. Горького». На
«После Лени ia смерть Горького — самая тя
художественного слова Горького фонды музея. Его научные со- картине запечатлен момент,когда
желая утрата для нашей страны и для челове
на
судьбы
нашей революции трудннкн роются в многочислен- \Алексей Максимович читает одно
чества». (Молотое).
непосредственнее и сильнее, чем иых архивах, извлекая оттуда до-[из своих произведений. ХудожнмГорький погиб на посту как шеино равны в правах на жизнь,
влияние какого-либо другого на кументы, связанные с жизнью ку удалось передать ту любовь,
пламенный борец за коммунизм, на труд, на развитие своих куль- шего писателя».
Алексея Максимовича Горького, которую вождь народов товарищ
как беззаветный патриот Совет-1тур».
А. М. Горький с самого детства Немало интереснейших материа.юз Сталии и его ближайший соратской страны, до последней капли’ Горький предостерегал, что «им- протестовал против
подавления лоступает в музей самотеком от ник товарищ Ворошилов питали к
крови преданный партии, родно псриалкзч и фашизм сеют з л ы е
человеческой личности, отвоевы граждан, лично общавшихся с селикому революци.неру-писателю.
му своему народу, всемирному селем» национальной розни, расо
вал себе право на человеческую
другая
картина —
коммунистическому
движению. вого пренебрежения и презрения», жизнь. В атой борьбе он и оборо Горьким или находившихся с ним Удачна и
Горький пал от руки подлейших
В интересах всего человечестга нялся и наступал. «Во мне пост*- в переписке. Совсем недавно, на «Ворошилов и Горький в тире»,
пример, музей получил в дар че принадлежащая кисти художника
врагов человечества. Это чудо- Горький возвестил наше «истори- пенно развивалось волевое упрям
тыре письма, адресованных Горь С*» рога.
вищное преступление было заду'
заду- ческИ обоснованное право на бес- стео, — писал Алексей Максммо**
мано в фашистских разведках и пощадную борьбу против капнта- вич, — и чем труднее слагались ким на имя заместителя народного
Музей приобрел также множе
комиссара обороны СССР армей
злодейски выполнено озверелыми лнзма, право на разрушение и
условия жизни — тем крепче и да ского комиссара 1-го ранга Л. 3. ство портретов и зарисовок Горь
фашистскими наемниками из троц уничтожение всех гнуснейших ос
кого.
же умнее я чувствовал себя».
Мехлиса. Письма, относящиеся к
кистско-бухаринского подполья.
Значительно обновлен щнт «Про
нов буржуазного мира».
В мрачные годы царизма с по тому периоду, когда тов. Мехднс
Они подняли руку на нашу
летарская ненависть». Здесь со
трясающей
силой
прозвучала
на
До
последней
минуты
своей
работал
я
редакции
«Правам»,
гордость и славу, на нашего Горь
писанная Горьким «Песня о Буре- затрагивают актуальные вопросы браны высказывания Алексея Мак
кого потому, что величайший пи жизни Горький оставался суровым
пронизанные жгучей
литературы. Об »той же теме симовича,
сатель современности, один h i и мужественным солдатом реви- вестнике»:
«— Буря! Скоро грятнет буря!
трактуют сотни других писем, в ненавистью к фашизму и к его
самых передовых людей сталин Люции.
Писатель-воин остро ненавидел
® го смелый Буревесстикк гордо свое время посланных Алексеем гнусной агентуре.
ской эпохи, был мужественным
предателей
родины
и
считал,
что
Реет
* СЖДУ молний нтад ревущим Максимовичем писателям и поэтам
«Мы живем в состоянии вой
борцом против кровавого фашиз
ма, неутомимым и грозным разоб нет таких слов в человеческом гиевио **орем; то крн'чмг пророк и сейчас хранящихся в музее. Та ны, — вот что нам нужно помнить,
ковы письма к тт. А. Фадееву, не забывая ни на минуту. В налачителем
поджигателей новой языке, чтобы с должной силой по6слы:
клеймить предательство. Горький
~ Пусть сильнее примет буря!» А. Серафимовичу, П. Тычине и др. шей среде, оказывается, прячутся
мировой войны.
j «Песня о Буревестшике»
стала
Ленин высоко ценил и нежно писал:
Среди недавно доставленных в мерзавцы, способные предавать,
«...Сравнить предателя не с кем ^^.«оинонноЯ прокламацией, а
любил Горького. Ленин придавал
мувей документов обращает на се предавать, убивать. Существование
мерзавцев недопустимо.»
огромное значение ке только ху и не с чем. Я думаю, что даже *аиии 06(111 Б УР«ес1тннка — как бя внимание рукопись известней таких
бы вторым
•тоРым именем
именем
Горького. К
Нужно истреблять врага безжало
дожественному творчеству Горь тифозную вошь сравнение с пре- ^
книги
«Были
горы
Высокой».
Па
этому же периоду тваорчества пи
кого, но и его практической ре датслсм оскорбило бы»,
мятки, вставки, правка, отзывы, стно и беспощадно...»
«Подлинный, искренний рево сателя относится и чуудесная песня сделанные рукой Горького, на
волюционной деятельности, его
Эти слова великого Горького,
о Соколе.
слову большевистского агитатора, люционер Советских Социалисти
глядно показывают, как кропот написанные им в 1935 году и при
Скитальческая
жнзннь
Горького,
пропагандиста идей коммунизма. ческих Республик не может не
ливо работал великий писатель зывающие к бдительности, к бес
Вот что писал Ленин Горькому носить в себе сознательной, ак общение с босякамми, с «дном» над художественным произведе пощадному разгрому всех врагов
привели
к
тому,
что
ои
первона
в 1912 году, когда начинался но тивной, героической ненависти к
нашего социалистического госу
чально черпал образы>1 своих геро нием, как он любил литературу,
вый под'ем рабочего движения в подлому врагу своему».
как радовался появлению само дарства, не потеряли своей остро
ев
из
среды
босяксов.
Позднее
России:
'«Если враг не сдается, — его
ты и сейчас.
Горький сумел раззглядеть, что родков, вышедших из народа.
«Не наиншете-ли майский ли уничтожают».
Троцкнстско-бухарннскне извер
О неразрывной связи Горького с
представляет собой ббосяцккй мир,
сток? Или л»:стовочку в таком же
Горький гневно разоблачал пе и понял, что не в инем следует народом свидетельствуют сотни ги умертвили Горького. Но народ,
майском духе? Коротенькую, «ду- режитки капитализма в сознании
Максимович
музейных материалов. Вот альбом которому Алексей
холод'емную», а? Тряхните ста людей. Он писал: «...Так же хо-;
с т о я щ у ю че- читателей с отзывами о произве- отдал всю жизнь без остатка.
риной — помните 1905-ый год...
рошо, также основательно оправ-1 В повести «Мать» I Горький дает
Хорошо бы
иметь Р Е В О Л Ю  дана ненависть наша ко веем pal* уже иных гсооен RR м^п^ина&ил лениях Алексея Максимовича. Вот ,,аве,(м сохранит о нем память как
письма, и приветствия рабочих,'0 "Рскрасном человеке, великом
Ц ИО ННУЮ прокламацию.»»
колхозников, инженеров, комаиди- пнс1тс'1е- "ужественном патриоте
Товарищ Сталин столь же вы
артистов, советской земли. В музее сейчас
соко ценил звучавшее на весь мир Т : Л Г : К0ТТ еСШе Ж" “ УТ Р * » революционного!» самосои»»* ров, красноармейцев,
и мелькают в нашейстране, бро-, „ни рабочих масс, их х организоваи- школьников, дружеские, проник демонстрируются проекты памят
набатное слово Горького.
сая наспасительнуюдля всего
„ой политической бо|орьбы против нутые трогательной теплотой пись ников советских скульпторов Му
Горький свято верил в тсржест- чира нашу светлую, чудодейст
ма, в которых советские гражда хиной, Шадра, Домогацкого, Помво коммунизма, в победу между генную работу серые, грязные те- царизма. В центре шповести—образ
матери, забитой, темншой женщины, не делятся с Горьким своими ра мера, Муравина, Лысенко и др.
народного революционного движе-1ни пошлости, безразличия, равне
достями и огорчениями, просят у Лучшие из этих проектов будут
ния. Он писал, что пролетариат, j душин,
мелкого жульничества, становящейся сознатательным бор
него совета, выражают свои по отобраны для сооружения памят
цом за рабочее делоло.
«воспитанный идеологией Маркса мещанского своекорыстия»
ников Горькому на его родине—
В больших повестстях, драмах и желания.
-Ленина, реально и мудро осу-1 Верный сын родины и народ*,
гор. Горьком,—в Ленинграде и в
рассказах
Горький
с
1
C
непревзойден
В последние месяцы музей по Москве, где он провел последние
ществляемой вождем его Стали- 1 Горький погиб на боевом
ным, втот пролетариат доказвл сражаясь под знаменем партии ным мастерством опиписывает жизнь полнился также рядом материа годы своей многообразной, полной
миру, что в его пестроплеменной Ленина—Сталина. Память о нем различных классов и н групп обще лов, относящихся к дореволю замечательных
дел,
чудесной
ства царской России «я («Фома Гор ционному периоду жизни А. М. жизни.
стране все племена н расы совер-1будет жить в веках.
деев», «Трое», «МеАещане» я др.). Горького. Так например оСнару- 1

В МУЗЕЕ А. М. ГОРЬКОГО

БЕССМЕРТНЫЙ БОРЕЦ
ЗА КОММУНИЗМ

В. ОСИПОВ.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
оппа о
здесь
a w e » нарДля того, чтобы успешно | прос об издании конспек- ’ сующую ту же промышлен-] Большая вина
За последние годы в сред
коматов. Наркоматы с боль- ней школе значительно улуч
повышать качество подго-; тов, небольших учебников и ность.
товки специалистов, высшие ' учебных пособий силами сак сожалению, предприятия шим запозданием распреде* шилось обучение учащихся.
учебные заведения должны мих учебных заведений. Это даЛеко не всегда способст- ляют молодых специали Однако
такие предметы,
решить комплекс вопросов.. позволило бы иметь новей- вукя укреплению связи с стов. Тем самым втузы ли как черчение и рисование,
С»ода в первую очередь вхо- 1шую
научно-техническую высшей школой. Взять хотя шаются возможности свя играющие серьезную роль в
дит четкая организация и ! литературу, отвечающую по- ды производственную прак- зать преддипломную практи подготовке инженеров, в
совершенствование учебно- j требностям данного втуза. гику Внимание кстудентам- ку студентов и дипломное средней школе поставлены
го процесса, техническое. Издание такой литературы, практикантам на заводах не проектирование с конкрет плохо. Втуз вынужден тра
оснащение лабораторий, ка бесспорно, способствовало но недостаточное. Руководя- ными задачами промышлен тить время на восполнение
бинетов и т. д.
этих пробелов, притом не
бы улучшению деятельности щие работники предприятий ности.
Но прежде всего, естест высшей школы.
недооценивают то значение,
В результате из-за спешки всегда успешно. Ибо эле
венно, возникает вопрос о
Каждый втуз должен воз- которое способны сказать дипломное проектирование ментарные графические на
теснее связывать на развитие и квалифика в нередких случаях сводится выки должны прививаться
кадрах, о преподавателях. можно
Некоторые профессора и свою работу с задачами про цию студента завод или к копированию образцов за на протяжении нескольких
преподаватели, особенно в j мышленности, оказывать ей I фабрика. Командиры произ водской работы. А от сту- лет, и делать это надо в
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