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4-ЛЕТИЕ С О ДНЯ С М Е Р Т И А. М. ГОРЬКОГО 

Великий пролетарский писатель 
МЫСЛИ ГОРЬКОГО 

ОБ ИСКУССТВЕ 
Цель литературы—помогать челове

ку понимать самого себя, поднять его 
веру в себя и развить в нем стремле
ние к истине, бороться с пошлостью 
в людях, уметь найти хорошее в них, 
возбуждать в их душах стыд, гнев, 
мужество, делать все для того, чтобы 
люди стали благородно-сильными». 

«Пятилетка строит не только гигант
ские фабрики, но и создает людей ко
лоссальной энергии... Литераторам и 
критикам не следует забывать, что они 
живу! перед ли но я и в окружении та 
ких людей, что тысячи их идут в ли
тературу и прессу, как на боевые уча
стки культурной революции». 

• Наш советский писатель не может 
быть только профессиональным ..итера
тором, нто—живое лицо, живой, энер
гичный участник всего того, что тво
рится в стране», 

Социалистический реализм направ
лен на борьбу с пережитками старого 
мира, с его тлетворным влиянием, на 
искоренение этих влияний, но главная 
его задача сводится к возбуждению со
циалист ч < 'С К ОГО, [I е ВО Л ЮНИОН Н (НО м и ро-
ноннмании, мироощущения». 

Книга быть может наиболее слож
ное и великое чудо из всех, чудес, сот
воренных человечеством па пути его к 
счастью и могуществу будущего . 

" — * - — * 
sСоциалистическое соревнование ста

щи целью своей сделать всех нас, со
циально равноправных, равносильными 
и равноценными, не стесняя развития 
своеобразных способностей каждого, а 
помогай росту их. Чем разнообразнее 
таланты и дарования людей, тем более 
ярко горит жизнь, тем богаче она фак
тами творчества, тем быстрее ее дви
жение к великой цели—организации 
всею мина грудящихся на новых, ком
мунистических началах. J ! стахановском 
движении не должно быть места мещан
скому, индивидуалистическому стремле
нию человека встать выше другого и 
насиловать его способности в спою лич
ную пользу, как это принято и узаконе
но в обществе классовом». Ш. ГОРЬКИЙ. 

о ГОРЬКОМ 

Алексей Максимович Горький. 
Фото-клише ТАСС, 

Горький... крепко связал себя свои
ми великими художественными произ
ведениями с рабочим движением Рос
сии и всего мира». (Ленин). 

После Ленина — смерть Горького 
самая тяжелая утрата для нашей стра
ны и для человечества». (Молотов). 

«Мне очень тяжко писать о Максиме 
Горьком. Он был моим другом слиш
ком дорогим, и горечь утраты тяжела. 
Время не только не облегчило ее, но 
заставляет болоэ ясно понимать ее не
поправимость. Даже отвлекаясь от мо
ей личной любви н Горькому, я ныне 
еще лучше понимаю, какое громадное 
место он занимал. Этого местг; никто 
никогда не займет после него> (Ромэн 
Роллаи). 

«Рабочие и все трудящиеся видят в 
Горьком себя, своего человека, свою 
жизнь, судьбу, свое будущее». (Молотов). 

ДЖАМБУЛ 

УМЕР БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК 
Пой от скорби и горя, Джамбул, 
Ной печальней осенних рек. 
Весть ползет из аула в аул— 
Умер Горький—большой человек. 

J Буревестник крылья сложил, 
\Гордый сокол на скалы упал, 
Он народам песней служил, 
К светлой правде Родину звал. 
Он пришел, когда ширилась тьма, 
Был далеким ясный рассвет.— 
И молчала страна, как тюрьма, 
В черном мраке проклятых лет. 
Но во тьме его песни зажглись 
Как созвездья на небе ночном. 
По стране его песни лились 
И сердца заживали огнем. 
Ленин другом его называл 
И творенья его ценил, 
Сталин книги его читал. 
И, как верного друга, любил. 
Он принес нам песни борьбы 

Из лее мчу ж нн —сверкающих слов — 
Выпрямлялись от песен горбы 
У забитых нуждою рабов. 
В его песнях дымился восход, 
День грядущий лучами горел. 
И под песни его народ 

\ Шел из мрака навстречу заре. 
Над страною плыъи весна 
Свежих росных цветов полна. 
Его старость была ясна 
И прекрасна, как наша страна. 
Отсвер к ал, о т кипел, о пшене л 
Светлый, чистый, кипучий родник. 
В нашей - самой счеи тливой -

стране 
Умер самый счастливый старик. 
Плачьте, струны из турьих жал, 
Умер тот, кто лишь правде 

служил, 
Кого Ленин великий, любил, 
Кого солнечный Сталин любил. 

Советский человек существо, все более привлекаю
щее внимание трудящихся земли.-надо, чтоб это был об
разцовый человек, не только в его трудовой деятельно
сти, но и в бытовых его отношениях"'. (М. Горький). 

< По сило своего влиянии на русскую 
литературу Горький стоит за такими 
гигантами, как Пушкин, Гоголь, Тол
стой, как лучший продолжатель их ве
ликих традиций в наше время. Влия
ние художественного слова Горького 
на судьбы нашей революции непосред
ственнее м сильнее, чем /влияние како
го-либо другого писателя. Поэтому 
именно Горький является подлинным 
родоначальником пролетарской социали
стической литературы *в нашей стране 
и в глазах трудящихся всего мира . 
(Мслотов). 

«Великое имя Горького, его светлая 
память останутся нкееегд?. глубоко за
печатленными в сердцах трудящихся 
всех стргн и будут их еоодушевлять 
на дальнейшую борьбу до окончатель
ной победы социализма во всем мире. 
И они используют в этой борьбе с чув
ством глубочайшей * благодарности 
грандиозное литературное сокровище, 
которое великий человек оставляет им, 
как самое лучшее, самое ценное на
следство . (Г. Димитров). 

«Горький прежде всего человек гро
мадного душевного размаха, вызываю
щий преклонение и любовь. Были ве
ликие писатели, но никогда не было 
такого человека, который включил бы, 
подобно Горькому, в свои бессмертные 
произведения судьбы миплионов рабо
чих и крестьян. Его заслуги перед 
трудящимся человечеством неисчисли
мы, В ряду великих борцов за челове
ческую свободу Горький занимает од
но из первых мест. Честь и слева па
мяти великого сына великой родины . 
(Элтон Синклер), 

Своим великим искусством Герький 
сочетал лучшие традиции дореволюци
онной русской литературы с ее высо
ким гуманизмом, умением любить, чув
ствовать и понимать челотче-ские ду
ш и , и молодую советскую литера
туру . (А. Толстой). 

В творениях Горького В О П Л О Т И Л И С Ь 

история жизни различных классов рус
ского общества по крайней мере трех-
четырех дореволюционных десятилетий. 
Но ярче и дольше всех и в новые 
счастливые века будет жить воплощен
ная им в живых образах великая дума 
миллионов угнетенных людей о правде, 
о счастьи, о величии и достоинстве че
ловека и человеческого труда». (А. Фа 
деев). 

ВЕЛИКИЙ СЫН 
ВЕЛИКОГО НАРОДА 

• о гром ни е, исключительное наче
ши- Горького на ил ю чается в том, что 
он является первым великим писате
лем пролетариата, что в нем этот класс, 
которому суждено, спасая себя, спасти 
вес человечество, впервые осознает 
себя художественно, как он осознал 
себя философски и политически в Марк
се, Энгельсе и Ленине»,—-такими сло
вам]! характеризует А. В . Луначарский 
творчество Максима Горького. 

В гнетущей., затхлой атмосфере са
модержавной России жизнерадостно 
прозвучал голое молодого Горького. 

Алексей Максимович вступил в лите
ратуру как выразитель чаяний и на
строений рабочего класса, поднимаю
щегося па борьбу. Уже первые его 
произведения резко отличаются от твор
чества предшествовавших ему писате
лей упадочного направления, говорив
ших о скуке и серости жизни, веду
щим моментом в творчестве молодого 
Горького является героическая, рево
люционная романтика, отражавшая про 
тест пролетариата против существо
вавшего порядка вещей, мощный при
зыв к коренному переустройству жи
зни. 

Герои первых рассказов Горького 

(«Макар Мудра», «Старуха Изергшь» 
и др.)—-это сильные, волевые натуры, 
протестующие против уродливых фирм 
жизни. Наиболее ярким и характер
ным произведением для итого периода 
творчества Горького является: его «Песнь 
о Соколе». 

Эта песнь—мощный призыв к борь
бе, к свободной н яркой жизни. Сокол 
гибнет, но песню о нем Горький за
канчивает глубокой, прекрасной алле
горией : 

с 0 , смелый Сокол. В бою с врагами 
истек ты кровью... По будет время и 
капли крови твоей горячей, как искры 
вспыхнут во мраке жизни и много сме
лых сердец зажгут безумной жаждой 
свободы света! Пускай ты умер!.. Но 
I! песне смелых и сильных духом всег
да ты будешь живым примером, при
зывом гордым к свободе, свету! Безум
ству храбрых ноем мы песню!> 

Но мерс роста рабочего движения в 
России, Горький осознает пролетариат, 
как общественную силу, призванную 
освободить человечество. С итого време
ни судьба Горького связана с судьбой 
пролетариата и его авангарда—боль
шевистской партии. Горький выступа

ет одновременно как писатель и пуб
лицист. 

На события 9 января 1905 года он 
откликается воззвапнем, призывающим 
«ic немедленной, упорной и дружной 
борьбе с самодержавием». 

Горький обращается к французскому 
народу с призывом -не давать ' займов 
царскому правительству дли подавле
ния революции, но когда заем был все-
таки получен, Горький в остром пам
флете «Прекрасная Франция» разобла
чает лицемерие буржуазной демокра
тии и французского правительства. 

Or романтики первого периода свое
го творчества Горький переходит к со
зданию глубоко реалистических произ
ведений. 

Роман «Мать», «Фома Гордеев», ш.о-
Врагл» —являются той основой, на 

реа-
са 
которой вырос еоциалистический 
л нам. 

В своих произведениях Горький с ог
ромной художественной силой и убеди
тельностью показал историю развития 
и гибели русского капитализма, про
цесс подготовки пролетарской револю
ции в России. 

Одновременно в ряде произведений 
Горький широко развертывает тему рус-
кой интеллигенции («Мещане», -Дач
ники», «Жизнь Клима Самгина»). Горь
кий борется за революционную интел
лигенцию, против интеллигенции либе
ральной, постоянно колеблющейся ме

жду рабочим классом и буржуазией. 
Особенно г л у б о к и тема русской ин

теллигенции развернута в романе 
Жизнь Клима Сангина», где в образе 

Клима дан русский интеллигент, посте
пенно отходящий от революции после 

| ее поражения в 1 !-К)5 году. 
Параллельно с историей Сангина в 

романе дана необычайная и» шпроте, 
размаху и глубине анализа картина 

I последнего сорокалетня русской жизни, 
! предшествовавшего Октябрьской рево-
| л ЮДИН. 

Отображая русскую действительность 
во всех ее противоречиях, Горький в сво
их произведениях показывает неизбе
жность гибели капитализма и торже
ства социалистических идей. 

| Поэтому Горький вошел т. русскую 
(литературу как основоположник сониа-
! диетического реализма. Все его творче
ство является служением делу проле
тариата, могучим оружием в борьбе за 

j торжество коммунистическою общества. 
| Горького убила презренная троцкистс-
| ко-бухаринекзяшайка, которая ненавиде
ла его за то, что (О) был непоколебимым 

(сторонником партии Ленина Сталина. 
Вели кий буревестник и ролетарской 

революции, Горький завоевал право на 
любош. трудящихся всего мира. 11 <в 
песне смелых и сильных духом-- Горь
кий всегда «будет живым примером, 
призывом гордым к свободе, к свету». 

Т. Г. КАМИНСКАЯ! 

i 
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