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...Не только догнать, но 
и превзойти в ближайшее 
время достижения науки 
за п р е д-е л а м  и нашей 
страны.

И. СТАЛИН.
А ★ *

У Ч И Т Ь С Я  Т В О Р И Т Ь  И  Д Е Р З А Т Ь !
.... И для молодежи, как и для нас, вопрос чести—оправдать 
те большиё упования, которые возлагает на науку наша родина".

(И з письма академика И . П . Павлова к советской молодежи)

Новый метод= 
В. Буторина

НА ПУТЯХ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
С первой городской научной студенческой

конференции

Студент-отличник II курса хими. 
ко-техлоногического факультета 
Валентин БУ ТО РИ Н —активный член 
кружка аналитической химии—раз
работал новый метод открытия ко
бальта, имеющий большое практиче
ское значение.

Фото Ю. Владимирского.

ВОСПИТАНИЕ НОВАТОРОВ
Так работает кружок 

^  аналитической химии

При кафедре аналитической химии, 
возглавляемой профессором-доктором
Н. А. Тананаевым, второй год работает 
студенческий научно-технический кру
жок. Члены круж ка—студенты второго 
курса химико-технологического факуль
тета—не только углубляют здесь свои 
знания аналитической химии, но расши
ряют свой кругозор, знакомятся с до
стижениями лучших ученых-химиков.

В кружке ведется интенсивная экспе
риментальная и реферативная рабога, 
выполняются серьезные исследования. В 
прошедшем учебном году студентка 
Бронислава Душ евская разработала но
вый метод определения цинка, наш ед
ший практическое применение в лабора
тории качественного анализа. За свою 
работу — «Дробное открытие иона цин
ка» Душевская получила третью пре
мию на конкурсе лучших студенческих 
работ.

В этом году студент 209 группы Ва
лентин Буторин предложил новую дроб
ную реакцию открытия кобальта.^ И с
следование Буторина выдвинуто»" на 
конкурс лучших студенческих работ. 
На состоявшейся недавно первой го
родской научной ^студенческой конфе
ренции работа Буторина была удостоена 
премии. Сейчас студент * продолжает 
дальнейшие исследования по изучению 
состава найденного им соединения и ха
рактера реакций. Намечено такж е изу
чение количественного определения ко
бальта в промышленных и природных 
об’ектах.

Интересными экспериментальными ис
следованиями и подготовкой рефератов 
заняты студенты Гермелин, Конюхова, 
Гришин, Гришина, Белобаба и другие 
члены кружка.

Много времени и внимания уделяют 
работе кружка опытные преподаватели— 
доценты В. Н. Подчайнова и Ю. В. К а
рякин, под руководством которых вос
питываются будущие новаторы науки.

Е. МАРКОВА.

С 24 по 28 марта проходила первая 
научная конференция студентов города, 
явившаяся крупным событием в жизіни 
высших учебных заведений Свердлов
ска. >

Депутат Верховного Совета РСФСР 
профессор-доктор А. Ф. Головин, от
крыв конференцию, тепло приветство
вал ее участников от имени общ ествен 
ности города.

Несколько - сот студентов госунивер- 
ситета, медицинского, юридического* пе
дагогического, горного, политехническо
го и других вузов города с большим 
вниманием выслушали доклад профессо
ра-доктора С. В.* Карпачева . на тему: 
«Наука и молодежь».

В то время, как в капиталистических 
странах основным стимулом научных ис
следований является личный интерес, в 
нашей стране наука стала народной, 
служит народу и в народе обретает 
свою силу. У нас ученые работают для 
народа. Партия й правительство Созда
ли все условия для развития науки: 

Имея все возможности для научной 
деятельности, молодежь, долж на, пом
нить 6 самом Необходимом условии —  
искренне и глубоко стремиться к иссле
довательской работе. Молодой исследо
ватель должен соединять в себе оригит 
нальность, смелость, новаторство с бе-; 
режным отношением к традиции, к науч
ному наследству прошлого' Примером 
для молодежи должны служить кори
феи русской и советской науки Ломоно
сов, Менделеев, Павлов, Тимирязев,. Фа
ворский^ • Лебедев, Штернберг и  многие 
другие, -У них советская , молодежь 
должна учиться пламенному патриотиз
му, гордости за свою науку, которая 
доказала всему миру свою значитель
ность й силу.

П редседатели обществ политехниче
ского, медицинского институтов й гос- 
универейтета Костин, Нестерова и Ту- 

I  ров выступили с докладам ^ о работе 
I студенческих научных обществ.
! На заседаниях секций: технической,
[ химии, истории й философии, экономики,
I физики и математики, горной и геолого

географической, медицины и биологии, 
языка и литературы было заслушано 
около 80 докладов.

В самой большой технической секции, 
в работе которой участвовали только 
студенты нашего института, состоялись

15. докладов. Премии (денежное возна
граждение), получил« студенты Локшин, 
Сизов (энергофак), Русских, Серебря
кова, Коновалов (метфак) и Шеломов 
(мехфак). Работы студентов металлурги
ческого факультета Чарской и строи- j 
тельного факультета Куплевацкого удо_ , 
стоены грамог. Отмечены работы сту- і 
дентов Герцена, Оринского, Глейбман, 
Захарова и Астахова.

В секции химии восемь из девяти 
обсуждавшихся работ выдвинуты нашим 
институтом. Все они отмечены жюри. 
Студенты химико-технологического фа
культета Ерухимович, Буіорин и Нова- 
ковский получили премии, Попель, 
Шлейфман, Портнова и студент метал
лургического факультета Поручиков на
граждены грамотами.

И з трех отмеченных премией работ в 
секции экономики — две являются ра
ботами студентов инженерно-экономи-; 
ческого факультета Хазанова и Шкреб- 
ко. Грамотой награждена студентка ин
женерно-экономического факультета Пы- 
хова за доклад «Начало революционной 
деятельности товарища Сталина», об
суждавшийся ві секции истории и фило
софии. Наиболее ценные работы будут 
опубликованы.
' Подводя итоги конференции, профес

сор К. Н. Шабалин* отметил актуаль
ность и практическое значение большин
ства студенческих работ. В заключи
тельном слове председатель обкома 
союза работников высшей школы А* Г. 
Слободской призвал студентов города 
активней включиться в научно-исследо
вательскую работу и укреплять студен
ческие научные общества.

Математическая 
олимпиада

Завтра, 4 апреля, в 11 часов утра, в 
Ш аудитории кафедра математики и 
совет студенческого научно-техническо
го общества института проводят матема
тическую олимпиаду. В олимпиаде мо
гут принять участие студенты всех 
курсов института. Победители буду г 
премированы.

СЕЙЧАС ГОТОВИТЬ УСПЕХ 
ЭКЗАМЕНОВ

Вот уже пять месяцев комсомольская 
организация института борется за вы
полнение решений XVI пленума ЦК 
ВЛКСМ, поставивших задачу борьбы за 
повышение качества учебы—важнейшей 
задачей нашей работы, но и сегодня 
наша организация нѳ является еще под
линным авангардом студенчества.

Итоги учебы студентоз-комсомольцев 
в прошлом учебном полугодии мало от
личаются от итогов работы несоюзной 
молодежи. Особенно плохо в этом о т 
ношении обстояло дело на энергетиче
ском (секретарь бюро ВЛКСМ тов. Вол
ков, председатель учебной комиссии 
тов. Рожанский) и на инженерно-эконо
мическом факультете (секретарь бюро 
ВЛКСМ тов. Тренихина, председатель 
учебной комиссии тов. Денисюк). Эти 
факультеты по итогам экзаменационной 
сессии имели самую низкую успевае
мость.

Серьезные недостатки в работе ком
сомольских организаций энергетического 
и инженерно-экономического факультетов 
имеются и по сегодняшний день. На 
факультетах не изжиты пропуски заня
тий без уважительных причин, многие 
студенты значительно отстают в выпол
нении учебного графика.

Прогульщики есть и на других фа
культетах. Так, часто пропускают заня
тия комсомольцы группы М-379 Зыков 
и Белорусов. Зыков имеет задолжен
ность за прошлый семестр. Комсорг же 
этой группы не только не вел борьбы с 
лентяями и дезорганизаторами, но по
творствовал им. Комитет ВЛКСМ вы
нужден был за соучастие в пользовании 
шпаргалкой отстранить его от обязанно
стей комсорга.

Наступил апрель. Это—решающий ме
сяц семестра. В академических группах 
проводится -большое количество конт
рольных мероприятий, наступили сроки 
сдачи домашних заданий и чертежных 
работ. Приближается время сдачи заче
тов. Сейчас как никогда надо комсоргам 
и профоргам групп поднять борьбу за 
повседневную работу над учебным мате
риалом.

Правильно 'организуюіт свою работу 
комсомольцы группы Мт-348. Здесь ре
гулярно проводятся комсомольские со
брания и производственные соьешания 
с вопросами улучшения учебно-воспита
тельной работы в группе. Так, например, 
комсорг группы тов. Шмакова 20 марта 
провела открытое комсомольское собра
ние, на котором были подведены итоги 
выполнения лабораторных работ по ме
таллургическим печам и технологии ме
таллов, расчета по деталям машин. На 
собрании выяснилось, что некоторые 
студенты отстает  в выполнении домаш
него задания по металлургическим пе
чам из-за недопонимания материала. 
Тут же было решено оказать помощь 
товарищам. В воскресенье, 21 марта, от
личник учебы комсомолец Рудский про
вел коллективное занятие, на котором 
был проведен расчет типовой задачи. В 
результате—положение с выполнением 
задания было выправлено. В группе 
Мт-348 регулярно проводятся политбе- 
седы и читки газет. Комсомольцы груп
пы Володин, Якименко, Сучкова, Дудин, 
Быков, Бобинова учатся только на от
лично и хорошо. В группе уже сейчас 
есть твердая уверенность в успехе ве
сенней экзаменационной сессии.

Бюро ВЛКСМ  факультетов, комсо
мольским группам надо сделать борьбу 
за качество учебы, за успех экзаменов, 
главным в своей повседневной работе.

И. М И ЛА ИКИ Н.
Комсорг ЦК ВЛКСМ в УПИ.

Победа инженера 
Жарова

Из кабинета главного инженера заво
да Ж аров направился- в цех. Он шел 
медленно, обдумывая только что полу
ченное задание. Предстояла сложная и 
упорная борьба с браком npif производ
стве биметаллических втулок, от кото
рых зависела судьба важного государ
ственного заказа, решался вопрос чести 
всего коллектива завода.

Втулки должны быть безукоризненны, 
с абсолютно чистой поверхностью. Но 
как этого добиться, если брак при из
готовлении деталей доходил до 80, 
а иногда и до 100 процентов? Лишь -на 
одну минуту инженеру показалось, что 
устранить брак невозможно, что зада
ча, взягая им на себя, неразрешима. Но 
отступать было не в характере этого 
человека.

Чтобы установить причину брака, 
нужно, прежде всего, проверить техно
логию процесса производства деталей.

Николай Тимофеевич Ж аров познако
мился с опытом других заводов, прочел 
все, что нашел в литературе по произ
водству биметаллических втулок.

Начались испытания. Ж аров сам ста
новился к литейному аппарату. Росло 
количество отлитых деталей. Но ракови
ны на их поверхности не исчезали. 
Множество различных заливок, несколь
ко новых режимов было испытано за 
сравнительно короткое время. Из каж 
дого опыта извлекалось все удачное, 
что потом входило в следующий план и 
снова проверялось на практике.

И  вот решение найдено. Ж аров из
менил восстановительную атмосферу 
внутри заготовки—стальной части втул
ки и форсировал температурный режим.

Теперь нужно доказать, что успех не 
случайный, что именно эта найденная 
им технология обеспечивает успех. И 
снова росло количество деталей. Но т е 
перь это были безукоризненно сделан
ные втулки с гладкой и чистой поверх, 
ностью.

Началось массовое производство би

металлических втулок по технологии, 
разработанной инженером Жаровым. 
Еще случаются перебои в производст
венном потоке, но брак на заводе уже 
сведен до минимума.

Победа инженера Ж арова—это успех 
коллектива завода в выполнении про
изводственного' плана, вклад в выполне
ние пятилетки в четыре года.

Недавно Н. Т. Ж аров разработал но
вый совершенный метод производства 
биметалличёских изделий, абсолютно 
устраняющий брак при их изготовлении.

Аспирант кафедры литейного произ
водства Н. Т. Ж аров провел не одну 
работу по оказанию помощи предприя
тиям. Тесная связь с промышленностью 
характерна для его научных исследова
ний.

Аспирант Ж аров завершает сейчас 
работу над кандидатской диссертацией, 
посвященной повышению качества плав
ки чугуна. Разработанная им установка 
позволит полностью автоматизировать 
процесс плавки.

М. КАМСКИЙ.



Выше уровень руководства 
научной работой

Научные работники энергетического 
факультета представляют большой, 
творчески растущий коллектив. Восемь 
кафедр факультета об’единяют более 
пятидесяти научных сотрудников, из ко. 
TQpbix многие имеют ученые степени и 
звания. Такому коллективу вполне по 
силам ставить и хорошо решать важные 
для народного хозяйства научные про
блемы, направленные на завершение пя
тилетки в четыре года.

В плане научной деятельноеги фа
культета имеется ряд весьма актуаль
ных научных проблем. К ним, прежде 
всего, относятся работа кафедры влек, 
трических станций, сетей и систем (зав 
кафедрой доцент В. М. Синь ков) рабо
та кафедры теплосиловых установок 
(зав. кафедрой доцент Д . С. Ж евахов), 
работы кафедры техники высоких на
пряжений (зав. кафедрой доцент Н. М. 
Акодис), совместная работа кафедр 
электрооборудования промышленных 
предприятий и теоретической электро
техники по вопросам прикладной элек
тромеханики.

В го же время на факультете зани 
маются большим количеством второсте
пенных и даже малозначительных науч
ных тем, в результате чего имеет место 
распыление научных сил, отсутствуют 
комплексные работы. Научные силы и 
средства распылеініы не только в мас
штабе факультета, но в большинстве 
случаев даже внутри отдельных ка 
федр.

Разве нормально такое положение 
когда, например, на кафедре электро
техники (зав. кафедрой доцент Л. В 
ІЗурдэ), где всего шесть научных работ 
гиков, числятся пять ничем между со
бой не связанных научных тем. * Не 
лучше обстоит дело и на кафедре ко 
тельных установок (зав. кафедрой про 
фессор Н. И. Решетин). Здесь имеет ме
сто не только раздробленность тематики 
но и отсутствие научного взаимопонима 
ния между отдельными научными работ 
пиками. В план работы кафедры почему 
то не включены исследования доцента 
Заец. Вместе с тем в числе вопросов,

разрабатываемых кафедрой, имеются те
мы, требующие широкого обсуждения.

Распылены научные силы на кафедр 
электрических машин (зав. кафедрой 
профессор Сиунов), недостаточна кон
центрация научных усилий и на кафедре 
электрооборудования промышленных 
предприятий (зав. кафедрой доцент В. А 
Шубенко).

На отдельных кафедрах, как, напри 
мер, техники высоких.напряжении, край
не невысоки тем-пы выполнения научных 
работ.

Другим серьезным недостатком- орга 
низации научной работы является от
сутствие должной борьбы за внедрение 
результатов, законченных и выполняемых 
научных исследований.

Все эти недостатки об’ясняются преж 
дс всего, тем, чго деканат, партийная и 
профсоюзная организации факультета по
верхностно занимаются руководством 
научной, работой, не направляют научные 
силы на решение важнейших проблем 
не берут под контроль и не создают ус
ловий для успешного выполнения важ 
нейших исследований. Разве нельзя бы
ло бы, например, об’едииить усилия ра
ботников кафедры электрических стан
ций, сетей и систем со смежными ка
федрами техники высоких напряжений и 
электрооборудования. Необходимость 
подобного об’единения сил очевидна.

На факультете нет четкого планирова
ния и повседневного контроля за ходом 
выполнения научных работ, а главное— 
отсутствует живительная атмосфера 
принципиальной критики и самокритики.

Такое положение дальше нетерпимо. 
Задача борьбы за выполнение указаний 
товарища Сталина—превзойти в ближай. 
шее время достижения науки за преде
лами нашей страны—требует коренной 
перестройки и улучшения руководства 
научной работой. На эго должны н а -! 
править свои усилия партийная органы | 
зация и научная общественность фа-1 
культета.

В. Ш УБЕНКО.
Член партбюро энергетического і 

факультета.

СЦЕНУ -  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К итогам институтского смотра
Более 300 студентов, и научных работ 

ников приняло участие в прошедших 
факультетских и институтском смотрах 
художественной самодеятельности.

Смотр показал рост художественной 
самодеятельности института: упеличи
лось количество кружков, улучшилась 
качество исполнения. На всех факульте 
тах, кроме механического, организованы 
хоровые коллективы. Значительных ус
пехов добилась самодеятельность инже
нерно-экономического факультета, заняв
шая на смотре первое место. Второе ме
сто занял коллектив металлургического 
и третье—коллектив энергетического 
факультетов.

Лизу Рога леву—студентку инженерно
экономического факультета—хорошо зна
ют в институте. Нензменчый участник 
художественной самодеятельности, орга
низатор хора на факультете, она своим * 
чистым красивым голосом и мастерством 
исполнения завоевала всеобщее призна
ние. Рогалевой присужден диплом пер-1 
вой степени.

Лучший чтец института, студентка 
Светлана Чернышева, прочитавшая о т - ; 
рывок из «Песни о купце Калашникове»! 
и студентка Нора Рысс, исполнившая 
арию Антониды из оперы «Иван Суса-

в  горьковские дни
28 марта—день 80-летия со дня рож 

дения великого пролетарского писателя 
А. М. Горького—был отмечен вечерами 
в красных уголках студенческих общ е
житий.

В красном уголке 5 ст^йкорпуса по
сле доклада студента инженерно-эконо
мического факультета В. Кузнецова о 
творчестве А. М. Горького состоялся 
небольшой концерт. Студенты Н. Голом- 
шток, В. Буторин, Д. Черток и др. про
чли отрывки из произведений писателя.

В 3-м студенческом корпусе организо
вана витрина горьковских книг.

Концерт для шахтеров
Свою первую ознакомительную прак

тику студенты группы И-338 провели на 
Красноуральском медеплавильном заво
де. Здесь они не только знакомились с 
работой завода и шахт Красногвардей
ского рудника, но и помогли в работе 
комсомольской организации. Студенты 

группы Куликова, Рога лева, Грищенко, 
Зишннцкая и другие организовали два 
самодеятельных концерта для молодых 
шахтеров рудника. Н. КАЛЯГИНА.

нин», получили дипломы второй. %степени. 
Третье место разделили студенты Калу 
гин, Медведев, Белов и Степанов.

Среди коллективов первенство завое
вал хор иод управлением тов. Кузнецо
ва. За постановку пьесы Корнейчука 
«Платон Кречет» драматическому круж 
ку, руководимому артистом Коломен
ским, присуждено второе место. На 
третьем месте оказался духовой ор
кестр под управлением тоз. Шумковп.

Отмечена .большая работа, проведен
ная симфоническим оркестром под ру
ководством тов. Белоглазова, струнного 
оркестра (рук. студент Борисов) и хоре
ографического кружка (руководитель 
тов. Могунов).

Победители смотра и -лучшие органи
заторы самодеятельности награждены 
грамотами и денежными премиями.

Однако прошедший смотр показал и 
существенные недостатки в организации 
художественной самодеятельности инсти
тута* В работе самодеятельности отсут
ствует плановость и систематичность. 
Крайне редко видим цы участников са
модеятельности на сцене. Это ведет к 
сужению репертуара кружков, мешает 
их плодотворной работе.

Д. МИХАЙЛОВА.

Мораль советского 
с щ е н т г

Бюро ВЛКСМ, стройфака с е р ь е з І^ З  
отнеслось к подготовке и проведению 
открытого комсомольского собрания на 
тему «Мораль советского студента». 
На собрание пришли не только студен
ты, но и преподаватели.

После доклада старшего преподава
теля кафедры основ марксизма-лениниз
ма тов. Барановского студенты и науч
ные работники горячо обсуждали вопро
сы коммунистической этики.

Всего выступило 18 человек. Большой 
взволнованностью и стремлением укре
пить свой коллектив отличались высту
пления студентов Пяткова, Рожкова, 
Михеева, Александрович, Чиркиной, 
Куплевацкого и других. О растленной 
морали буржуазного общества и о высо
ком человеческом достоинстве совет-^  
своих людей—строителей коммунизма— 
говорила студенты Десятое и Коіаноз.

Интересно и живо прошло это собра
ние, возбудившее много горячих споров 
на факультете. т

Т. АБАКУМОВА. #

Великий русский писатель
К 80-летию со дня рождения А. М. Горького

28 марта советский народ, а вместе с 
ним все передовые люди мира, отмеча
ли восьмидесятую годовщину со дня 
рождения великого русского писателя
А. М. Горького.

Начав свой творческий путь на заре 
рабочего движения, молодой Горький, 
ненавидевший уклад -жизни, основанный 
на частной собственности, угнетении и 
лжи, пристально всматривался в различ
ные слои русского общества, искал си
лы, способные обновить это общество. 
Поиски Горького не сразу увенчались 
успехом. Но уже тогда он создает за 
мечательные образы Данко — носителя 
бессмертной человеческой правды, де
вушки (в поэме «Девушка и смерть»)— 
образ огромной жизнеутверждающей си
лы (любовь побеждает смерть) и др. 
Этим он сразу проявил себя как луч
ший продолжатель великих традиций 
гигантов русской литературы - -  Пуш
кина, Гоголя, Толстого.

Но не только стремлением к правде, 
своими жизнеутверждающими идеями 
продолжил и возвеличил Горький луч
шие традиции русской литературы. 
Страстная любовь к своему отечеству, 
неугасимый патриотизм вдохновляли ве
ликих русских писателей па создание 
шедевров мировой литературы, делали 
их мужественными борцами за свободу 
своего народа против поработителей. 
Лучшие писатели земли русской всегда 
были в центре борьбы народа за свое 
освобождение.

Таким пламенным патриотом-борцом, 
советским патриотом, для которого Рос

сия была прежде всего родиной ком
мунизма, и был Горький до конца дней 
своих.

Другой особенностью русской литера
туры является ее народность. В отли
чие от большинства писателей Запада, 
трагически чувствовавших свое одино
чество, стремившихся уйти от отврати
тельной действительности буржуазного 
мира, стать над жизнью, передовые 
русские писатели были истинными демо
кратами, писавшими для народа, верив
шими в силы народа. Передовые пи
сатели русские — это «люди, которые 
знают, что народ есть неиссякаемый ис
точник энергии, единственно способный 
претворить все возможное в действи
тельность»,—писал Горький. И сам он, 
восприняв и эту особенность русской 
литературы, продолжил и возвеличил ее. 
Глубокая вера в творческие силы наро
да вдохновляла его на служение наро
ду, придавала ему силу и могучую стра. 
стность в борьбе с царизмом во имя 
любви к своей Родине, ее народу, к 
Человеку с большой буквы.

Великие русские писатели, предш ест
венники Горького, жили и творили в 
эпоху, когда капитализм в России только 
еще зарождался, когда в русском об
ществе не было еще до конца револю, 
ционного класса — пролетариата. По
этому, воспринимая передовые идеи сво
его времени, Белинский, Добролюбов, 
Чернышевский, Некрасов в своем твор
честве отразили мировоззрение кресть
янской демократии 60—70 годов. Тол
стой в своих гениальных произведениях

сумел раскрыть лишь крестьянское по
нимание революции 1905 года. Горь
кий жил и творил в эпоху бурного раз
вития капитализма в России, когда в 
стране появился и окреп революционный 
класс—пролетариат, появилась и окреп
ла руководящая сила этого класса 
реіюлюционнная марксистская партия. 
И сила Горького в том, что в ходе ( 
своих исканий он связал себя именно с j 
этим классам, с большевиками, воодуше
вился» идеей революции, как единствен- ; 
кого пути к уничтожению мира насилия 
н лжи, гнета н издевательства над че
ловеком.

Он воспринял передовое мировоззре
ние и стал пламенным 'певцом и Буре
вестником революции, певцом народных 
масс, как главных героев истории, пев
цом мировоззрения и цели борьбы боль
шевиков—коммунизма и основы комму
низм а-свободного творческого труда.

Созданная им в 1901 г. «Песнь о Б у 
ревестнике» облетела весь мир громопо
добным призывом к разрушению уклада 
жизни, основанного на эксплоатации к 
угнетении.

В таких бессмертных произведениях, 
как автобиографическая трилогия, рома
ны «Мать», «Фома Гордеев», «Дело 
Артамоновых», драмы «На дне», «М еща
не», «Враги», «Егор Булычов и другие», 
как величайшая эпопея «Ж изнь Клима 
Самгина» и др., Горький первый пе 
только беспощадно обнажил «свинцовые 
мерзости» капитализма, но и показал 
единственную силу, способную освобо
дить человечество—революционный про
летариат, возвеличил большевиков, как 
беззаветных борцов за счастье народа. 
Горький создал образы простых совет
ских людей, самозабвенно работающих 
на благо Родины, он запечатлел на века 
великий образ великого Ленина.

Горький велик и силен тем, что он 
воплощал в своих произведениях пере
довое мировоззрение марксистской пар
тии. Именно поэтому «влияние худож е
ственного слова Горького на судьбы на
шей революции непосредственней и 
сильнее, чем влияние какого-либо 
другого нашего писателя. Поэтому 
именно Горький и является подлинным 
р доначальником пролетарской социали
стической литературы в нашей стране и 
в глазах трудящихся всего мира» (В. М. 
Молотов).

Горький стал основоположником со
циалистического реализма в ли7ературе.

Не всегда ровной была дорога Горь
кого к коммунизму. Иногда он отдалял
ся от ленинских взглядов, овершал 
крупные ошибки, и это приносило 
ущерб его художественному творчеству. 
Но под благотворным влиянием своих 
великих друзей и учителей — Ленина и 
Сталина—Горький быстро преодолевал 
свои заблуждения и снова шел вперед 
и вперед, плечом к плечу с большеви
ками.

Подлые убийцы отняли у нас Горько
го. Но его пламенные призывы, его бес
смертные образы, его жгучая ненависть 
к врагам, его воинствующий гуманизм, 
неиссякаемая вера в человека труда, в 
торжество идей коммунизма все годы 
помогали нам итти перед.

И впредь имя Горького, его могучее 
слово будет озарять нам путь к комму
низму. О. ФАКТОРОВИЧ.

И. о. ответственного редактора 
И. С. ИОФФЕ.
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