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Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других.
G8

Важный симптом духовной жизни культурных народов - это то
положение, которые 3анимает в их литературе сатира.
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д][я русских детская душа - ценный объекг художественного ин-
тереса. Ребенок для них - такая же личность, только более непосредст-
венная, неиспорченная и бе3защитная.
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Еслидемократиясделаласьдлябуржуазииотчастиизлишней,отча-
сти стеснительной, то зато рабочему массу она необходима и обяза-
тельна .... Только в ней, в борьбе за демократию, в пользовании ее права-
ми,пролетариатможетдойтидоосознаниясвоихю1ассовь1хинтересов
и исторических задач.

ч5
Марксизм-детищебуржуазнойнауки,нопроизводяегонасвет,

мать поплатилась собственной жизнью,

ч!
Мир до71жен быть перевернут, но каждая пролитая слеза, кото-

рую можно осушить, - это обвинение, а каждый человек, который,
спеша по важному делу, просто по грубой невнимательности давит
бедного червя, совершает преступление.й

Огромная  Российская империя таит в себе столь многие и
разнообразные красоты природы, что чувствительная поэтиче-
ская натура на каждом шагу найдет случай целиком раствориться
в восхищении ею. .ч

Русскаялитературасоздалапосредиогромнойтюрьмы,средимате-
риальной нище'1ъ1 царской империи то собственное царство духовной
свободыипь1шнорасцвстшейкулыуры,вкоторомможнобьшодышать
иприобщатьсякинтересамиидейнымтечениямкулБтурногомира.Тем
самь1м она сумела стать в России общественной с1шой, воспить1вать по-
коление за поколением.

•ч}

Самая безоглядная революционная решительность и самая ве-
ликодушная человечность - только в них истинное дыхание соци-
ализма.

ччз
Свобода-этопреждевсегосвободадляинакомыслящих.
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