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Тов. И. В. СТАЛИН и А. М. ГОРЬКИЙ.
Фото 1931 г.

А. М. Горькому
На о. Капри (Италия)

9 января 1908 г. Женева *
Дорогой А. МЛ На днях приехал я сюда с женой. 

Оба в дороге простудилис/ь. Здесь устраиваемся кое- 
&ак, пока временно и поэтому все плохо. Очень об
радовало меня Ваше письмо: действительно, важно 
йыло бы закатиться на Капри! Непременно как нибудь 
улучу время, чтобы с'ездить к Вам. Но теперь, к со 
гкалению, невозможно. Приехали мы сюда с поруче- 

X ^ием поставить газету: перенести сюда „Пролетарий" 
из Финляндии. Еще не решено окончательно, Женеву 
ли мы выберем или другой город. Во всяком случае 
надо спешить, и возни с новым устройств м масса. 
Вот летом бы или весной собраться к Вам погостить, 
когда дело будет уже в ходу! Когда у вас особенно
XOpjHIO ЬЧі К/..І7 р  и ’?

Кяк' здоровье? Как себя чувствуете? Хорошо ,’ и, 
работается? Слыхал проездом в Берлине, что Вы с 
Луначарским совершили тур нэ по Италии и в част
ности в Риме. Довольны ли Италией? Много ли рус
ских видаете?

К Вам приехать, я думаю, лучше тогда, когда 
у Вас не будет большой работы, чтобы можно было 
шляться и болтать вместе.

Получили ли мою книгу (первый том собрания 
«татей за 12 лет) Я поручил из Питера послать Вам ее.

Большущий привет Марии Федоровне. До свиданья!
Ваш В. Ленин.

{В. И. Ленин, сочинения, т XXY1II партиздат ЦК ВКЩб) 1936 г )
♦  • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Дневник Свердловской областной 
партконференции

Утреннее заседание 16 июня

РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. М. МОЛОТОВА

На утреннем заседании второй 
областной партконференции 1 (> 
июня продолжались ирення по 
докладу тов Столяра и сообще
нию о результатах ревизии Фи
нансового хозяйства Обкома. Для 
участия в прениях записалось 
197 человек. В президиум тіро 
должают поступать запи ки с 
просьбой дать слово.

Во всех выступлениях выра
жаются чувства глубокой вины 
перед партией за допущенные 
областной организацией ВКП(б) 
грубые политические ошибки, 
чувство жгучей ненависти к 
банде врагов народа, орудовав
шей в Свердловский области.

Один за другим выходят на 
трибуну низовые партработники, 
руководители районных и город 
<зких парторганизаций, делегаты 
армейских большевиков, хозяй
ственные работники.

Они разоблачают маскирую
щихся врагов, выражают глубо
чайшую преданность Централь
ному Комитету ВКП(б) и това 
рищу Сталину, под руководст
вом которых партийная органи 
зация сумеет ликвидировать 
попущенные ошибки.

Делегаты конференции указы
вают пути ликвидации послед
ствий вредительства на основе 
выполнения указаний товарища 
Сталина и решений Февральско
го Пленума ЦК ВКП(б). Прения 
являются показателем растущей 
политической активности пар
тийных масс.

Яркую речь произнес парторг 
колхоза .Рассвет", Березовского 
района, тов. Калагнрев

Тов Константинов, из Соли
камска, привел яркие факты то
го, как враги народа вредили в 
области торговли

С исключительным вниманием 
выслушала конференция речь 
начальника управления НКВД по 
Свердловской области тов. Дмит 
риева Эта яркая речь, много
численные факты, приведенные 
в ней, призывали к повышению 
большевистской блиіельности, к 
овладению большевизмом.

На утреннем заседании высту
пали также товарищи Балтгалв 
(Пермь), Гаров (Шаля), Грязнова 
(Свердловск), .-іалуненков (Крас- 
нополянек), Кайдалов (Сива1, 
Шокин (Свердловск), Асрибеков 
(иермь), Михайлов (ж. д. им Ка
гановича), Купрашевич (Кугава).

От Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центра.
Товарищи! Прощаясь 

сегодня с Алексеем Макси
мовичем Горьким, мы, его 
друзья и бесчисленные чи
татели поклонники, пере
живаем такое чувство, что 
у каждого цз нас какая то 
яркая частица своей соб
ственной жизни уходит на
всегда в прошлое. Миллио
ны людей переживают сей
час это чувство. - Гак ду
шевно глубоко и непосред
ственно близко стоял Горь 
кий к нам, к людям своей 
эпохй, которым он так много 
дал гениальным художест
венным словом, своей без
мерной любовью к трудя
щимся и борьбой за сво
бодного человека, приме
ром всей своей замечатель
ной, неповторимой жизни.

Чтобы стать великим пи
сателем, каким мы его 
знаем, Горький должен 
был в продолжение дол
гих лет вести упорную 
борьбу за то, чтобы выр
ваться из тяжелой нужды 
и горя, начиная еще с 
раннего детства. Его не 
раз бросало на дно жизни, 
где немало погибло людей 
с талантом, с дарованиями. 
Ради хлеба насущного ему 
немало пришлось порабо 
тать на капиталистов, ма
лых и больших—маляром, 
пекарем конторщиком, 
грузчиком, батраком

Никто из крупных писа
телей нашей страны, да и 
в других странах, не знал 
так близко жизнь .низов* 
народа при капитализме. 
Никто из рих не пережил 
на себе самом столько же
стокостей и гнусностей со 
стороны господ-эксплуата- 
торов. Никто из гіих даже 
просто не видел своими 
глазами столько замучен 
ных подневольным трудом 
и забитых гнетом капитала, 
как наш Горький, у кото 
рого все эго .выковапо не
примиримость и револю
ционную ненависть к капи
талистическому строю и 
беззаветную веру в освободи
тельную силу коммунизма.

Вот почему рабочие и 
все трудящиеся видят в 
Горьком себя, своего че
ловека, свою жизнь—судь
бу, свое будущее. Вот по
чему Горького так любили, 
любят и буДут любить тру
дящиеся нашей страны и 
трудящиеся других стран.

Горький создал бессмерт
ные образы людей своего 
времени.

Неизгладимо остаются в 
памяти его художествен
ные фигуры капиталиста— 
хищника наживы, затхлого 
мещанина провинциальной» 
глуши, самовлюбленного 
буржуазного интеллигента- 
параыта и других господ

•) Произнесена на траурном 
митинге на Красной площади 20 
июня 1926 годе.

старой, дореволюционной 
Руси. Пролетарский писа
тель Максим Горький за
глянул в самую их душу 
и раскрыл в своих произ 
ведениях их социальную 
природу, природу угнета
телей народных масс

Он немало дал живых и 
сильных примеров того, до 
какого падения и ничтоже
ства звериная система ка
питализма доводила и не
которых выходцев из бур
жуазных слоев, скативших
ся в разряд неудачников.

Вместе с тем, Горький, 
как великий художник про
летариата, дал замечатель
ные образы свободолюби
вых и самоотверженных 
людей, не мирящихся с 
гнетом и тиной жизни, дал 
лучшие и выразительней
шие образы пролетарских 
революционеров, согретые 
теплотой искреннего чувст
ва гениального художника.

У Максима Горького мно 
го миллионовчитатёлей-пок- 
лонников. Ряды их будут 
еще долго расти и расти.

По силе своего влияния 
на русскую литературу 
Горький стоит за таками 
гигантами, как Пушкин, 
Гоголь, Толстой, как л уч 
ший продолжатель их ве
ликих традиций в наше 
время. Влияние художест
венного слова Горького на 
судьбы нашей революции 
непосредственнее и силь
нее, чем влияние какого- 
либо другого нашего писа
теля. Поэтому именно 
Горький и является под
линным родоначальником 
пролетарской социалисти
ческой литературы в на
шей стране и в глазах 
трудящихся всего мира.

Своими особыми путями 
пришел великий художник 
Максим Горький в ряды 
бойцов за коммунизм Во
шел он в наши ряды еще 
до революционного поде- 
ма 1905 года, но уже с 
развернутым знаменем бу
ревестника революции.

Горький начал свою ре
волюционно - литературную 
жизнь в эпоху нарастания 
революционного взрыва и 
скоро целиком'и органиче 
ски стал на позиции рабо
чего класса, стал близким 
другом великого Ленина 
по борьбе за коммунизм.

Величие Горького в том, 
что его светлый ум, бли
зость к народу и самоот
верженный гигантский труд 
над освоением достижений 
культуры человечества 
сделали его беззаветным 
другом трудящихся и ве
ликим вдохновителем борь
бы за дело коммунизма.

До последнего вздоха 
Горький жил одними чув
ствами и мыслями с теми, 
кто е таким энтузиазмом 
строит теперь новое, соци-

іьного Комитета В КП(б)
алистическое общество 
под руководством партии 
Ленина—Сталина. Его гла
за до конца дней жизни 
сверкали огнями борьбы и 
непримиримости к врагам 
трудящихся, к фашистам 
и ко всем другим угнета
телям, к душителям куль
туры и поджигателям вой
ны. Каждому успеху тру
дящихся в нашей стране, 
успехам стахановцев, но • 
вым формам движения сре
ди женщин, росту урожаев 
и производительности тру
да, разоблачению вылазок 
и подвохов со стороны 
врага и укреплению оборо
ны страны, и особенно 
культурному росту масс, 
росту литературы и искус
ства, он радовался как 
пламенный юноша и как 
мудрый отец.

Пример Горького много
му нас учит.

Горький — гениальный 
художник слова.

Литераторам, художни
кам слова этот пример по
казывает силу слова,, ког
да это слово служит борь
бе за счастье человека и 
человечества, когда это 
слово доходит до сердца 
людей и народов.

Горький— вепиккй сын 
великого народа.

Простым людям, трудя
щимся, пример Горького 
показывает, что наш на
род, как и другие народы, 
богат славными талантами, 
которым раньше лишь в 
исключительных случаях 
удавалось вырваться из-под 
спуда, а теперь открыт сво
бодный путь к расцвету, 
к победам и славе.

Горький— беззаветный 
дзуг трудящихся и 
вдохновитель борьбы за 
коммунизм.

Нужны ли еще доказа
тельства, что лучшие лю
ди человечества, достиг
шие вершины культуры и 
глубокого понимания за
таенной мечты народов о 
своем счастье, беззаветно, 
без остатка, отдают свои 
силы делу коммунизма, и 
в этом видят свое высшее 
удовлетворение.

Одно это говорит за то, 
что дело коммунизма на пу
ти к своей полной победе.

После Ленина смерть 
Горького—самая тяжелая 
утрата для нашей страны 
и для человечества,

Наша сила в том, что 
народ Советской страны, 
которому Горький отдал 
весь свой великий талант 
и великое сердце, поднял
ся уже на еври могучие 
ноги, дал простор росту 
своих безмерных сил и 
талантов, и тем самым по
бедоносно воплощает в 
жизнь надежды и мечты 
лучших представителей 
человечества, j



ВеликийПесня о Буревестнике
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. 

Между тучами и морем гордо реет Буревестник, 
черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к 
тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом 
крике птицы

В этом крике—жажда бури! Силу гнева, пламя 
страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом 
крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся 
над морем и на 'Дно его готовы спрятать ужас свой 
пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им„ гагарам, недоступно 
наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает. 
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... 
Только гордый Буревестник реет смело и свободно 
над седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, 
и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с вет
ром споря. Вот охватывает ветер стаи волн об'ятьем 
крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на 
утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подоб
ный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом 
срывает.

Вот он носится, как демон,—-гордый, черный демон 
■бури,—и смеется- и  рыдает... Он над тучами смеется, 
он от радости рыдает!

В гневе грома,—чуткий демон—он давно усталость 
слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— 
нет, ве скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. 

Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. 
Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отра
женья этих молний.

—Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний 

над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
—Пусть сильнее грянет буря!..

Максим Горький.

А. М. Горькому
(Начало 1912 г. Париж).

Дорогой А. М.! В скором времени пришлем вам 
решения конференции. Наконец удалось—вопреки 
ликвидаторской сволочи возродить партию и ее ЦК. 
Надеюсь, вы порадуетесь этому вместе с нами.

Не напишите ли майский листок? Или листовочку 
в таком же майском духе?Коротенькую, „духопод'ем- 
ную“, а? Тряхните стариной—помните 1905 год и— 
черкните пару слов, ежели "явится охота написать. 
В России есть две—три нелегальные типографии и 
ЦК прреиздаст, вероятно, в нескольких десятках ты» 
сяч. Хорошо бы иметь революционную прокламацию 
в типе сказок „Звезды". Очень и очень рад, что вы 
помогаете „Звезде". Трудно нам с ней чертовски—и 
внутренние, и внешвие, и финансовые трудности не- 
об'ятны—а все же пока тянем. Жму руку. Ленин.

P. S А .Современник" то догадался-таки умер. Хо
роший это поступок с его стороны.

Н. ПЛИСКО%

ВЕЛИКИЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

А. М. ГОРЬКИЙ (Портрет работы художника В. €варова).
Фото Дебабова (Союзфото).

Год назад трудящееся 
человечество, народы Со
ветского союза пережива
ли большую печаль. Умер 
великий русский писатель, 
гениальный художник сло
ва, родоначальник социа 
листической литературы, 
беззаветный друг людей 
труда, неутомимый борец 
за дело коммунизма—Алек
сей Максимович Горький. 
„После Ленина смерть 
Горького—самая тяжелая 
утрата для нашей страны 
и для человечества",—ска
зал товарищ В. М Моло
тов на траурном митинге 
на Красной площади во 
время похорон М. Горького.

Великий человек из на
рода Горький должен был 
своим горбом пробивать 
себе дорогу в жизнь, что
бы подняться к вершинам 
мировой культуры. Рабо
тая пекарем, грузчиком, 
батраком, скитаясь по не

обозримым просторам Рос
сии, Горький испытал на 
себе все зло капиталисти
ческого мира и российско
го царизма. Он видел, как 
самое прекрасное и изуми
тельное, что есть на зем
ле—человек, в волчьем ми 
ре капитализ&а уродуется, 
растлевается, терпит не
вероятные мучения и из
девательства. Труд, кото
рый должен украшать 
жизнь человека, делает ее 
осмысленной и радостной, 
в капиталистическом мире 
превращается в проклятье. 
Горький через все свое 
творчество пронес мечту о 
социалистическом общест
ве, в котором все духов 
ные и физические силы 
человека расцветут, где 
труд будет радостным, где 
человек выпрямится во 
весь свой рост и возвра
тит себе украденное, эк
сплуататорским строем че-

ПЕСНЯ О
С у л е й м а н

От нас ушел любимый
друг.

Та весть нам сердце сжала
вёруг.

С огромной болью шлет
/ ашуг

Привет прощальный,
милый друг. 

Мою печаль не передать, 
Нависла траура печать. 
Ты в нашей родине как

мать,
Любим народом, милый

друг.
Ты нес любовь в сердца

людей, 
Ты—светоч сталинских

идей,

левечеекое достоинство.„Че
ловек,—это звучит гордо", 
—писал Горький. Но в ми
ре капитализма человек— 
ничто.

Всю силу своей страсти, 
своего темперамента Горь
кий отдал борьбе с капята 
лизмом. Русское самодер
жавие преследовало та
лантливого автора «Песни
о Буревестнике", предска
зывавшего скорое наступ
ление революции. Тюрьмы, 
ссылки не сломили рево
люционера. С 1903 года он 
связывает свою судьбу с 
большевистской партией, 
принимает активное уча
стие в рабочем движении, 
в революционной борьбе, 
сотрудничает в больше
вистской „Искре'', пишет 
листовки.

В. И. Ленин, вниматель
но и заботливо относив
шийся к росткам проле 
тарской культуры, сбли
жается с Горьким, между 
ними завязывается пере
писка. В. И. Ленин очень 
высоко ценил хѵдожест 
венный талант великого пи-

ГОРЬКОМ
С т а л ь с к н й
Наш буревестник светлых

дней,
Мой незабвенный, милый

друг.
Врагам земли внушая

страх,
Как крыльев сокола размах, 
Твой г*лвс реял в облаках, 
Великий наш любимый

друг.
Прощай, наш Горький.

милый друг, 
Как птицы с севера на юг, 
К тебе летит любовь.

Ашуг
Поет ее, великий друг. 

Перевод Марка Когана.

гуманист
Алексея Максимович» 

Горького я ни разу не ви
дел и не увижу. Но я ег 
знаю Знаю по произведе 
ниям, которые он написал

Читать его я наЧал еіщ 
на школьной скамье. От ко
ротеньких рассказов я до
шел до более серьезных 
произведений. Прочел 
.Детство", „Мои универси
теты" и др. Читая эти 
произведения, я узнал, каш 
тяжело было раньте вый
ти в люди. Не то сейчас. 
Молодежи, да и не только- 
ей, предоставлены все воз
можности, чтобы учиться? 
и работать. 
т

 ̂Я прочел „Мать". Это- 
произведение мне очень 
понравилось. Я его читал 
с исключительным увлече
нием. В этом произведе
нии он правдиво описал 
тяжелую жизнь рабочих в  
их борьбу за, освобожде
ние. В образе Ниловны он 
показал борьбу женщйн за. 
свое освобождение.

Читая „Мать", как наі 
экране видишь прошлое ш 
борьбу рабочего класса,> 
Книга захватывает тебя, й  
ничем иным нельзя об'яс- 
нить тот факт, что ее про
читала вся наша семья-

Из произведений Горько^ 
го можно заключить, что» 
он любил и ценил людей. 
Это подтверждают сказан
ные им слова: „Человек— 
это звучит гордо*. Он це
нил людей, так же, как: 
ценит их партия, наш 
вождь и друг товарищ. 
Сталин.

Имя Горького как чело
века и борца будет ж ить 
века.

Б е л ян и н  Александр.
Лаборант- 

Староуральский завод.

сателя, „который принес и Возвратившись в СССР;,
принесет много пользы Горький развернул актив-
всемирному пролетарскому нейшую литературную в
движению1* (Ленин). В это политическую работу. Ои
время, наряду с рассказа
ми, повестями Горький 
создает замечательный ро
ман .Мать", посвященный 
изображению революцион
ной борьбы рабочего клас
са. В 1913 году он закон 
чил прекрасную автобиог
рафическую повесть „Дет
ство**, которая вместе с 
повестями „В людях* и 
„Мои университеты“, на
писанными значительно 
позже, составила трило-, 
гию р жизни Горького, яв 
ляющуюся обвинительным 
актом против царизма и 
капиталистического мира.

В 1921 году по настоя
нию В. И. Ленина Горький 
уехал лечиться за грани
цу (остров Капра), где 
пробыл до 1928 года. В 
это время он написал „Мои 
университеты1*, роман „Де
ло Артамоновых" и начал 
работу над четырехтомной 
эпопеей „Жизнь Клима 
Самгина**.

стал руководителем совет
ской литературы, организа
тором и вдохновителем из
дания „Истории граждан
ской войны**, „Историк 
фабрик и заводов“, кол
лективных произведений 
„Люди пятилетки**, „Ж изнь 
замечательных людей% 
„История молодого челове
ка XIX столетия" и мно
гих других. И в то ж е 
время он продолжает соз
давать художественные? 
произведения В этот пе
риод он пишет замечатель
ные пьесы „Егор Булычев-- 
и другие", .Достигаев и 
другие". Горький продол
жает работу над своей 
эпопеей „Жизнь Клима 
Самгина". Смерть застала 
Горького в тот момент, ког
да он дописывал послед
ние страницы этого гранди
озного произведения, охва
тывающего время с 1890 г-

(Оноич. на 3 стр.)



У Ч Е Н И К И  
О ГОРЬКОМ

К годовщине со дня смерти великого русского писателя 
Алексея Максимовича Горького.

НА СНИМКЕ: А. М. Горький с внучками (1932 г. На даче под 
Москвой).

Фото Союзфото

Мой любимый писатель

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЗАЙМА ОБОРОНЫ

. г —

О Д О Б Р Я Е М  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
Р А Б О Ч И Х  Д Е П О  В О Л Н О В А Х А

Рабочие и специалисты 
Староуральского ' завода 
на собрании прочли в 
„Уральском рабочем* пред
ложение4 - рабочих депо 
Волноваха о выпуске спе
циального оборонного зай
ма второй пятилетки.

Первым выступил тов. 
Рыжнев—начальник паро
электрического цеха. Он 
заявил:

Враги народа Тухачев
ский, Якир, Эйдеман и др. 
пытались подорвать мощь 
нашей непобедимой Крас
ной Армии и во эдэемя во
енного нападения на СССР 
готовили поражение Крас
ной Армии. Враги просчи
тались, Они получили по 
заслугам. Гадина раздав
лена.

Я целиком и полностью

поддерживаю предложение 
рабочих депо Волноваха о 
выпуске нового займа для 
обороны нашей социали
стической родины.

Тов. Коновалов сказал: 
—Я выступаю здесь от име
ни всех инженерно техни
ческих работников завода 
и горячо поддерживаю 
предложение выступающих 
товарищей о выпуске но
вого займа второй пяти
летки.

В своем решении рабо
чие и инженерно-техничес
кие работники записали: 
„Мы целиком и полностью 
одобряем выдвинутое пред
ложение о выпуске займа 
для усиления обороноспо
собности нашей цветуще^ 
социалистической родины11.

НАШ ОТВЕТ ИЗМЕННИКАМ РОДИНЫ

Ровно год как не стало вели
кого пролетарского п и а і е л я
А. М. Горького, гениального ху
дожника, правдиво отражавшего 
в своих произведениях жизнь 
вролетариата. Читая его, прихо
дишь в восторг и изумление.

Читать Горького я начал с
4 класса. Прочитал: „Детство*, 
сборник рассказов, „Мать1-, „Чел- 
каш" и другие. От повести 
„Мать“ я не мог оторваться, 
все думая, как правдиво и пак 
велико.

„Мать" сыграла огромную роль 
Щь в под‘еме революционного дви

жения масс. Большую пользу 
эта книга дает и нам, ученикам. 
Через „Мать" мы ярко пред
ставляем, в каких условиях при
ходилось жить к бороться про
летариату.

Имя Горького дорого каждому 
трудящемуся.

Нуцобов Митя.
(8 класс)» *

*
Читать Горького мы стали еще 

до изучения его произведений в 
школе. Читали „Детство", „В 
людях", „Мать", „Дело Артамо
новых", „Челкаш", „Фома Гор
деев".

Читать Горького легко, и его 
произведения понятны. Больше 
всех нам понпавилось „Мать“. В 
этой книге Горький показал, как 
из неграмотной женщины может, 
вырастать революционерка. По
казано, как пролетарии боролись 
за свержение самодержавия.

К о р м и л ь ц е м  Муз», 
М а іш р о ва  Надя.

(7 класс „А").
* *  *

Придя в библиотеку менять 
книги, я попросила библиоте
каршу посоветовать мне, что 
читать. Она порекомендовала 
, Детство* Горького. Я взяла и 
прочитала, книга понравилась. 
Н когда пришла менять книги в 
следующий раэ, то я уже сама 
попросила дать мне какое- ни
будь произведение Горького. 
Теперь уже прочитала „Мать*, 
„В людях". Кончаю читать 
„Челкаш1*.

Произведения Горького прочи
тываю с большим интересом.

С к о р о б е п т о в а  Тася.
(6 класс „А*).• **

Читал я .Детство*, .Мать", 
„Челкаш*, „Фома Гордеев" и др. 
Как ярко, красочно гениальный 

” художник показывает пережива
ния героев, как прекрасно он 
описывает природу!

Горький пишет простым, яс
ным, доступным для читателя 
языком. Как не любить этого 
замечательного писателя!

Бубнов Боря. • 
(7 класс „А") 

Первоуральская средняя* школа.

до апреля 1917 года. В 
этом венне всего творче
ства Горького он создал 
образ буржуазного интел
лигента—лжеца и двуруш 
ника. Этот образ разобла
чает буржуазных интелли
гентов, себялюбивых эгои 
стов, обманщиков и преда
телей. Роман раскрывает 
перед нами истоки смрад
ного двурушничества троц- 
кистско-зиновьевских и бу
харинских предателей, 
убийц и диверсантов. Не 
случайно, когда появились 
Первые томы этого лучше 
го произведения пооктябрь- 
ской литературы, троцки
сты встретили его враж
дебно.

„До последнего вздоха, 
—говорил товарищ В. М. 
Молотов, — Горький жил 
одними чувствами и мыс
лями с теми, кто с • таким

*) Оиончание. Начало см- 
иа 2 страниец.

Первой, самой интересной 
книгой, которую я взял в 
Первоуральской централь
ной библиотеке, была по
весть „Мать*. С каким ув 
лечением прочитал я это 
замечательное произведе
ние!

Позднее я познакомился 
с биографией Алексея Ма
ксимовича Горького—этого 
великого русского писате
ля, узнал о тем, как он 
жил и работал. ,,Мать“ бы
ла им написана после ре
волюции 1905 года. В это 
время А. М. Горький изо
бражает борьбу рабочего 
класса в предреволюцион 
ные годы, рисует картину 
революционного перерож
дения забитой женщины 
матери борца-рабочего. В 
лице(матери рабочего Пав
ла Власова—Ниловны Горь-. 
ким дан тип женщины, 
вышедшей из низов про
стонародья. „Мать1* Горь
кого—одно из любимых 
произведений не только 
рабочего класса СССР, но 
и всего мира.

С неменьшим интересом 
я также прочитал в по-

энтузиазмюм строит теперь 
новое, социалистическое 
общество под руководством 
партии Ленина—Сталина. 
Его глаза до конца дней 
жизни сверкали огнями 
борьбы и непримиримости 
к врагам трудящихся, к 
фашистам и ко всем дру
гим угнетателям, к души 
телям культуры и поджи 
гателям войны. Каждому 
успеху трудящихся в на 
шей стране, успехам ста
хановцев, новым формам 
движения среди женщин, 
росту урожае* и произво
дительности труда, разоб
лачению вылазок и подво
хов со стороны врага и ук
реплению обороны страны, 
и Особенно культурному 
росту масс, росту литера
туры и искусства, он ра
довался как пламенный 
юноша и как мудрый отец*.

Прикованный болезнью к 
постели, когда рука смер
ти останавливала уже мо-

следние четыре месяца и 
другие произведения Горь
кого, как „Детство", „Влю 
дях“, „Мои университеты", 
„Дело Артамоновых* и дру
гие. Алексей Максимович 
Горький—мой любимый пи
сатель.

Алексея Максимовича я 
видел в Москве, в августе 
1928 года. В это время я 
служил в Рабоче Крестьян
ской Красной Армии. Про 
ходя однажды по Тверско
му бульвару, я увидел 
Горького, сидящего на 
скамейке, против памятни
ка Пушкина. Как сейчас 
помню этого замечательно
го человека.

Год прошел с тех пор, 
как умер наш незабвенный 
Алексей Максимович. Ушел 
от нас великий художник, 
чьи замечательные произ
ведения призывают к но
вой радостной счастливой 
жизни.

Петр Григорьевич 
Репин.

Мастер кроватной ма
стерской Новоураль
ского трубного завода.' __ ф .

гучее сердце, Горький слу
шал читаемый ему проект 
Великой Сталинской Кон
ституции. Он был радост
но взволнован: „Камни те 
перь могут петь“,—сказал 
он. Давняя мечта Горького
о свободном человеке, пол
ном собственного достоин
ства, о радостном творче
ском труде человека, о его 
праве на образование и от
дых была закреплена в' ог
ненных строках самой де
мократической в мире Ста
линской Конституции.

Горький умер. Но его 
волнующие и живые обра
зы будут *жить в сознании 
многих и многих поколе 
нвй людей. Художествен
ная литература всего мира 
будет развиваться в том 
направлении, в каком шло 
и развивалось творчество 
Горького. Это было пре
дельно правдивое искус
ство, предельно простое и 
яркое искусство социали
стического реализма.

Мы, работники Перво
уральского райотдела свя
зи, с большим удовлетво
рением приветствуем при
говор Специального Судеб
ного Присутствия Верхов
ного Суда, приговоривший 
банду фашистских развед
чиков и изменников роди
ны к высшей мере уголов
ного наказания—расстрелу, 
и приведение этого приго-

ПОДДЕРЖИВАЕМ!
Враги народа, предатели ро

дины— Тухачевский, Якир и про
чие фашистские собаки, пытав
шиеся подорвать мощь нашей 
страны, просчитались.

Мы, коллектив редакции газе
ты „Под знаменем Ленина* го
рячо поддерживаем предложение 
рабочих депо ст. Волноваха, об
ратившихся к правительству и 
партии с просьбой выпустить 
заем обороны нашей социали
стической родины.

в о р а  в и с п о л н е н и е .
Мы также горячо при

ветствуем и присоединяем
ся к мнению рабочих депо 
Волновахи о выпуске обо
ронного займа, который 
будет вкладом в укрепле
ние обороноспособности 
нашей социалистической 
родины.

По поручению собрания: 
Деменев, Паршин.

БЫСТРЕЕ 
ВЫПУСТИТЬ ЗАЕМ

Обсудив приговор Верховного 
Суда СССР над изменниками со
циалистической родины— Туха
чевским, Уборевпчем, Эйдеманом 
и др., рабочие типографии одо
брили приговор.

В своих выступлениях они го
рячо поддерживали предложение 
рабочих других заводов о хода
тайстве перед партией н совет
ским правительством о выпуске 
оборонного вайма.

„Заклинатель гадов"
Рас. Д. Подломаева.

ВЕЛИКИЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПИСАТЕЛЬ*
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Бои в подступах Биль 
бао (Бискайский фронт) 
носят чрезвычайно упор
ный характер. Здесь удар
ные войска итальянцев 
поддерживает огромное чи
сло германских, самолетов. 
14 июня в операциях уча 
ствовало 72 германских 
бомбардировщика, большое 
число истребителей. Бла 
годаря этому мятежникам 
удалось прорвать укреп
ленный пойс вокруг Биль
бао—между Мунгия Галь- 
даКано и вклиниться в рас
положение республикан 
цев с запада до Лах Аре- 
нас. Город Бильбао нахо
дится под непрерывным 
огнзм авіации и артиллерии 
мятежников.

В ночь на 15 июня рес
публиканцы частично вер
нулись на утёрянные по
зиции.

Эвакуация граждан ‘кого | организации ІІервоураль
населения Бильбао идет 
полным ходом.

На центральном фронте 
14 июня 20 самолетов мя
тежников пытались под
вергнуть Мадрид бомбарди
ровке, но были обращены 
в бегство правительствен 
ными истребителями..В ре
зультате атаки, предприня
той республиканцами в 
районе Каса де Кампо (к 
западу от Мадрида), рес
публиканцы продвинулись 
на несколько километров 
и заняли ряд зданий, хол
мов.

На аррагояском фронте 
респ,\ б шканские самолеты 
бомбардировали казармы, 
железнодорожную станцию 
Уэски, а также аэродром 
СарагосЛі.

(ТАСС).

ского совхоза проходило 
отчетно-выборное собрание. 
Присутствующая на собра
нии представитель райко
ма комсомола т. Суворова 
при тайном голосовании 
допустила грубое наруше
ние инструкции ЦК 
ВЛКСМ о выборах, уча 
ствуя при подсчете голо
сов, тогда как при подсче
те должна быть только 
выбранная собранием ко
миссия 

Кроме этого, при подсче
те одинаковое число голо-

15 мая в комсомольской сов получи іи -две канди
датуры. Вместо того, что- 
Зы об'яснить собранию и 
поставить на переголосо
вание, т. Суворова заняла 
позицию наблюдателя и 
даже не попыталась раѴ 
яснить собранию о необхо
димости переголосования.

Правильно решило бюро 
РК ВЛКСМ, отменив вы
боры с тем, чтобы прове
сти их снова.

Это должно послужить 
уроком для Других комсо
мольских групп.

Пономарев.

СООБЩ ЕНИЕ ИСПАНСКОГО М ИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
, ПАРИЖ, 15. Агентство Гавас 

передает из Валенсии, что ис
панским министерством нацио
нальной обороны опубликовано 
14 июня сообщение, в котором 
говорится, что, несмотря на

соглашение о невмеиіітельетв»*, 
противник вчетверо увеличил 
силы своей .авиации в течение 
последних месяцев, получая 
ежедневно итальянские и гер
манские самолеты.

ЁЗлЬФЕ?Р0АЬТ~Ч>ИСКР й с ки й
=КЯ К0Р9ИЮ

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Хранение материалов на . новлено, а шестой до сих 

Староуральском заводе по- j пор стоит поя открытым
ставлено из рук вон пло
хо Еще зимой на завод со 
ст Хромпик привезли на 
100 тысяч рублей кирпи 
ча, свалили его на снег, и 
кирпич до сего времени 
лежит под открытым не 
бом, портится 

В феврале прибыло б 
токарных станков марки 
„ДИП“, из которых 5 уста-

небом, покрываясь ржав 
чиной.

Возпе материального 
склада сложено около 11 
вагонов труб разного наз
начения. С января они ле
жат также под открытым 
неб м, ржавеют. Эгих бе
зобразий не замечает ди 
рекция завода

И льичев.

ГРЯЗЬ И ГРУБОСТЬ В ДУШЕВОМ ПАВИЛЬОНЕ
В техгородке Трубстроя 

существует душевой па
вильон Однако, это учреж
дение имеет очень некази
стый вид. В душевых но 
мерах ползают тараканы, 
в углах висит паутина. 
Номера не проветриваются, 
в них стоит всегда зат
хлая, удушливая атмосфе
ра от грязного бміья. Пос
ле каждого посетителя но-

дезинішцирующих жидко 
стей. В к фидоре павильо
на всегда валяются гряз
ные тряпки, стоят ведра с 
грязной водой. Обслужи 
ваюший персонал одет в 
грязные халаты и невероят
но груб с посетителями.

В ожидальной комнате 
хрипит испорченный ра 
дио репродуктор и висит 
безграмотное об'явление: 

мера просто вытираются ! „На предыдущие дай биле 
грязными вехотками без ' ты не продаются*. Клиент.

Н уж на помощ ь 
горсовета

3 июня по инициативе 
депутатов горсовета было 
проведено собрание жите
лей улицы Куйбышев t Ди^ 
насового поселка. Никогда 
еще так активно не прохо
дило собрание, как в этот 
раз Собрались почти все. 
Жители решили своими 
силами устроить в проти
вопожарных целях водоем 
на 40 куб. м., установить 
очередной ночной обход, 
выкорчевать пни по улице 
и прокопать канавы, поста 
вить по улице два мости
ка, построить колодец

В этот же день вечзрок 
жители начали раскорчев
ку пней.

В этом хорошем намере 
нии жителей— благоусг 
роить свой поселок—нужні 
Только помощь горсовета, 
которой пока нет.

Лапин.

• БЛАГОДАРНОСТЬ
Я потерял деньги 270 

рублей. Их нашла заведу
ющая первоуральской на
чальной школы т. О бот ай
на Таисия Ивановна и воз
вратила мне. Через газету 
„Под знаменем Ленина11 
выражаю благодарно :ть т. 
Оботниной. j

■ Сабаним.

РА СХИ ТИ ТЕЛЬ К О Л Х О З Н О Г О  Д О Б Р \
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Схема фронтов в Испании.
Перегиеовка худ. Ткаченко.

К о л х о з н и к  колхоза .Знамя" 
(Макарово, Витимский совет) По 
номарев Д. Г. осенью 1936 го
да ездил на колхозный базар в 
Первоуральск с колхозной мор
ковью Вырученные 30 рублей 
он пропил. 22 мая этого года 
он сторожил семенной картофель. 
Пользуясь доверием правления, 
он продал 21 пуд картофеля И 
деньги взял себе.

* Правление и председатель кол
хоза знают об этих фактах, но 
мер никаких не принимают.

Прибытков.

Х Р О Н И К А
Председатель ЦИК Бело

русской ССР А. Г. Чер
вяков 16 июня покончил 
жизнь самоубийством на 
личной семейной почве.

(СвердТАСС)

Зам .  редактора П Ю Д Ц Е Н К  Н .

ВРЕДИТЕЛЬСКИЕ МАХИНАЦИИ
Газета .Под знаменем с о р в а т ь  работу цеха. 

Ленина11 и многотиражка j В мае дежурный слесарь 
.Уральский трубник" на j т. Кудряшев заявил Лиси-
свонх страницах неодно
кратно указывали на пре
ступную работу мастера 
волочильного цеха Ново- 
уральского завода Лисицы
на. Однако на эти сигналы 
на заводе мало кто обраща-

цыну, что на кранах № 6,̂ .8, 
10 и 11 погнуты крюки у 
траверз, редукторы пропу
скают масло и ненадежны 
тросы. На это Лисицын 
невозмутимо о т в е т и л :

потребовал хорошего про
вода, Лисицын ответил: 
„Не хочешь раб ітять, ухо
ди домой“. Вот как Лиси
цын .борется" за сохране
ние жизни человека.

Лисицын старается всеми 
методами сорвать стаханов
скую работу слесарей. На
ряды на произведенные ра
боты держит по декадам

.Ты мне об этом не говори. * нерасцененными. Работу
ег внимания. Лисицын и j Нужно,—так ремонтируйте расценивает по разному.
но сей день остается без
наказанным и продолясает 
творить свои грязные дела.

6 жюня первая смена по 
вине Лисицына простояла 
пять часов. Всякими 
у в е р т к а м и  Лисицын 
свалил с с е б я  вину. 
Вместо того, чтобы как сле
дует отремонтировать лоп
нувшую крышку компрессо
ра, он приказал ее зат
кнуть тряпками, паклей и 
т. д. Он знал, что этого 
делать нельзя, ибо тряпки 
не выдержат 5 атмосфер 
давления сжатого воздуха. 
Ясно, что делал это Лиси
цын сознательно, чтобы

сами". Такое отношение к 
оборудованию со стороны 
мастера рассчитано на то, 
чтобы ремонт производить 
в то время, когда получит
ся авария. И как результат 
31 мая в травильном отде
лении у одного из мосто
вых кранов оборвался трос 
при переноске пакета труб.

В тот же день электро
сварщик Алабушев произ
водил электросварочные 
работы. Вследствие того, 
что электропровод был пор
ван и неизолирован, 
Алабушева трясло то
ком. Когда он об этом зая
вил мастеру Лисицыну и

Были случаи, Когда он за 
одну и ту же работу де 
лал разные расценки. Не
давно слесари Капяаев и 
Чудинов переставляли про
кладки в верхнем кольце 
пожарного водопровода. Эту 
работу Лисицын оценил в 
30 рублей. Позднее я и 
Капкаев производили точ
но такую же работу. За 
это он нам уплатил только 
4 рубля. И неудивительно, 
что при такой постановке 
дела из цеха уходят луч
шие люди, как Чемякин, 
Шумаков и др.

П. Куцобов.

КЛУБ СТАРОУРШСКОГіі ЗАВОДА
Сегодня

ВЕЧЕРвш и
НА СЦЕНЕ:
ЖЕНА ЗАВМАГА

(Комедия в 1 действии 
Лебедева Кумача)
В ф о й е —ТлНЦЫ 

Играет духовий оркестр 
Нач. в 9 ч. в. За вхо * 1 р 50 к.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня 

звук, фікіьм
К СОБЫТИЯМ  

8  ИСПАНИИ
Нач. сеансов в 4,6,8 и 10 ч. в.

АНОНС:

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

1* мая с. г., в 12 часов дня, 
открытие дегсанагория гор 
вдрава. Приглашаются роди
тели детей, находящихся в 
санатории в 1-й смене.

Профорганизациям, не вы
купившим путевка по разна 
рядке, просьба выкупить и 
получить таковые до 25 VI, 
после чего горздрав передает 
путевки другим опгянизапиям.

Горздрав.

УТЕРЯ I ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕГ ва № 24752 на имя 
Ахм«тханов« Сагипьяна. 
Считать недействительным.

Клуб им. Ленина
Сегодня 

звук. худ. фильм

ВСТРЕЧНЫЙ
Нач. сеан. в 4, (>, 8 и 10 час. 

С 10 ч. -ТАНЦЫ  
под дух. оркестр

Первоуральскому городско
му совету срочно требуются:

1. Кижемер или опытный  
техник-строитель на долж
ность прораба

2. Строительный десят
ник

3. Материальный десят
ник

4. Бухгалтер или опы т
ный счетовод, знакомый со
строительством

5. А геит по снабжению.
А также рабочие; вемлекопы, 
каменщики, плотники, черно 
рабочие Обращаться: гор о* 
ве.т, комната № 12.

Первоуральский горком- 
х і з  и г о о л і с х э і  п ѳ о е е х ія  
в Д ои обороны (по ул. Ма
лышева).

Горкомхоз.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
В И ЛЕТ за № 198790 на нм» 
Кошк*рова Ф. М. Считать 
недействитель ным.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ВИЛЕТ ва № 09НН61 на имя 
Дуниной. Считать недей 
ствательйым.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕГ ва jM 036987 на имя 
Ф дрхутдин овий  М. Счи
тать недействитеяьным.


