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ОПЕРАТИВНО ПОДВОДИТЬ 
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

На предприятиях нашего города с 
каждым днем приобретает все боль
ший размах социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение 
годового плана и социалистических 
обязательств, за первенство в сорев
новании с трудящимися города Ка- 
менск-Уральекого. Добиваясь успеш
ного осуществления обязательств, 
взятых коллективами на 1951 год, 
металлурги, горняки, огнел портики, 
строители и работники местной про
мышленности проявляют неиесжае- 
'мую творческую инициативу, выяв
ляют и умело используют новые ре
зервы для ускорения темпов произ
водства.

Недавно в нашей газете сообща
лось о том, что коллектив Титано- 
Магнетитового рудника досрочно вы
полнил полугодовой план и  сейчас 
выпускает продукцию в счет второ
го полугодия. Успешно осуществляют 
свои обязательства члены деревооб
делочной артели «Прогресс». Итоги 
мая показали, что большинство пред
приятий города успешно справи
лось с выполнением месячных зада
ний. Решением бюро горкома ВКП(б) 
и исполкома горсовета коллективу 
Хромпикового завода присуждено 
переходящее Красное знамя. Коллек
тиву артели «Прогресс» второй раз 
подряд присуждено первенство среди 
предприятий местной промышленно
сти.

Социалистическое соревнование 
является живым и кипучим творчест
вом масс. Оно не терпит косности 
и застоя, шаблона и бюрократизма. 
Большевистская партия и товарищ 
Сталин учат, что живое и конкрет
ное руководство соревнованием ве
дет к новым успехам, развивает 
творческую инициативу масс. Поэто
му оперативное и повседневное ру
ководство соревнованием является од. 
ной из важнейших задач руководи
телей профсоюзных организаций.

Однако на ряде предприятий на
шего города имеют место факты 
формального отношения к организа
ции и руководству соревнованием. 
На состоявшемся недавно открытом 
партийном собрании Хромпикового 
завода вскрыты Факты формального 
и бюрократического отношения к 
соревнованию. Еще в прошлом году 
на страницах нашей газеты указы
валось на факты формализма в орга

низации этого важнейшего дела на 
Хромниковом заводе. Однако предсе
датель завкома тов. Будилкин не 
сделал для себя никаких выводов к 
тому, чтобы оживить руководство 
соревнованием, сделать его боевым, 
оперативно подводить и своевремен
но доводить до рабочих итоги сорев
нования. На собрании .приводились 
факты, когда тов. Будилкин е опоз
данием созывает заседания завкома 
по подведению итогов, присуждае
мые переходящие Красные знамена 
не вручаются победителям соревнова
ния.

Напрашивается законный вопрос: 
кто позволил завкому профсоюза я 
его председателю тов. Будилкину так 
бюрократически и формально отно
ситься к  творческой инициативе 
трудящихся? Прав будет коллектив 
Хромпикового завода, если потребует 
в ближайшие же дня отчета завко
ма на рабочих собраниях о руковод
стве соревнованием.

Факты неоперативного подведения 
итогов соревнования и доведения их 
до сведения широких масс трудящих
ся имеют место в ряде цехов Динасо
вого завода и других предприятий 
города. В цехе № 1 Динасового заво
да, наягример, до сих пор на доске 
учета показателей соревнования 
«красуются» итоги работы цеха за... 
апрель. Формально, без показа ито
гов идет борьба за первенство между 
коллективами Хромпикового и Дина
сового заводов. Председателям завко
мов тт. Будилкину и Ренину не 
приходит и в голову, чтобы систе
матически проверять выполнение 
обязательств, доводить своим коллек
тивам результаты соревнования.

Великие вожди В. П. Ленин и 
И. В. Сталин учат, что успех в со
ревновании решает гласность, срав
нимость показателей, возможность 
практического повторения передово
го опыта. Это значит, что профсоюз
ные организации должны оперативно 
подводить и своевременно доводить 
до каждого рабочего ^ результаты 
своего труда и соревнующихся това
рищей или коллективов.

Надо решительнее покончить с 
элементами формализма и бюрокра
тизма в руководстве социалистиче
ским соревнованием. Чем скорее это 
будет сделано, тем значительнее бу
дут успехи социалистического со
ревнования.

 ♦ < > ♦ -----

Советский народ чтит память А. М. Горького
бочие, колхозники, интеллигенция 
читают на своем родном языке 
«Мать», «Мои университеты», «Ма
кар Чудра» и другие произведения 
писателя. К 15-й годовщине со дня 
смерти А. М. Горькото издается сбор
ник его статей и памфлетов.

Сотни советских людей с любовью 
и волнением ежедневно переступают 
порог Дома-музея А. М. Горького в 
Казани. Здесь в 8 (Бх годах прошлого 
столетия в пекарне Деренкова рабо
тал и проходил свои «университе
ты» юный пекарь Алексей Пешков. 
В музее организована выставка: 
«Горький —  борец за мир».

I Глубоко чтут намять основополож
ника советской литературы трудя- 

j іциеся Украины, Грузии, Туркмении, 
Таджикистана и других союзных 

' еогпублик.
— о -----

СТРОИТЕЛЬСТВО МОЩНОГО ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА

В городе Калинине началось стро- • портреты. В многочисленных цехах 
итедьство крупнейшего в союзе one- 1 разместятся десятки машин новей- 
циализированйого полиграфического; шей советской конструкции, 
комбината. Здесь будут печататься Среди строителей комбината раз- 
краеочные журналы, альбомы, гео-! вернулось соревнование за досроч- 
грлфичоекпе карты, художественные ' ное выполнение строительных работ.

Трудящиеся страны чтут светлую 
память буревестника революции, ве
ликого русского писателя А. М. 

"Горького. На предприятиях, в уч
реждениях, клубах, Домах культуры 
проводятся лекции и беседы о жизни 
и творчестве основоположника совет, 
ской литературы. В городских и 
сельских библиотеках открылись вы
ставки, посвященные писателю.

Па выставке, открытой в читаль
ном зале Минской центральной биб
лиотеки имени А. М. Горького, на 
ряду с многочисленными горьков
скими произведениями, собрано мно
го интересных и редких документов, 
писем, фотографий, свидетельствую
щих о неразрывной связи великого 
писателя с белорусским народом.

Произведения А. М. Горького по
пулярны и любимы в Киргизии. Ра-

Социалистические обязательства 
и государственные планы выполнять с честью

Успехи трубников
Борьба за первенство в соревнова

нии и досрочное выполнение шести
месячного плана в коллективе цеха 
№ 4 Новотрубного завода принимает 
широкий размах. Все смены прокат
чиков соревнуются за достижение 
новых производственных показате
лей. Как всегда, первенство завоева
ла смена почетного металлурга- 
коммуниста тов. Чурсинова. Полуме
сячное задание июня она выполнила 
на 139 процентов.

Высокий производственный подъ
ем наблюдается у муфтонарезчиков, 
муфторасточников и трубонарезчи- 
ков. Вот, например, муфтонарезчик 
тов. Дударев. В последние дни ста
хановец свои нормы выполняет на 
234 процента. В рядах двухеотии- 
ков идет трубонарезчик тов. Мельни
ков.

Ф. ШУЛИН.

В  с м е н е  д е п у т а т а

Выполнили обязательства
На 1951 год трудящиеся литейно

го цеха Старотрубного завода приня
ли серьезные обязательства, направ
ленные на досрочное выполнение 
годового плана. Питейщики по-серьез. 
ному борются за осуществление 
своих намерений. Ha-днях стало из
вестно, что они досрочно завершили 
полугодовой план производства 
стального литья. Успешно выполня
ются и другие обязательства. Зав
ком профсоюза н дирекция пред
приятия присудили литейщикам пер
вое место и переходящее Красное 
знамя завода.

На состоявшемся недавно откры
том партийном собрании, посвящен
ном итогам выполнения социалисти
ческих обязательств за пять месяцев 
этого года, председатель завкома тоз. 
Мартынов вручил коллективу цеха 
переходящее Красное знамя за успе
хи, достигнутые в мае.

Д. ПРЯХИН.

1 2  марта прошлого, года и: 
тели Нервоуральского избираті 
го округа оказали большое дс 
мастеру цеха № 1 Новотрубноі 
вода имени И. В. Сталина 
Николаевичу Крапивину, избра 
депутатом Верховного Совета 
На эту высокую честь колл 
смены тов. Крапивина ответш 
хановским трудом.

В нынешнем году прокатчикі 
ны депутата тов. Крапивина на 
чиво борются за досрочное в. 
нение полугодового плана.

Сейчас смена тов. Крапивина 
сте со всеми прокатчиками 
соревнуется с металлургами С 
ского трубного завода. За нерву 
ловпну июня прокатчики деп 
Крапивина выдали стране м 
десятки тонн сверхплановых тр

НА СНПМКЕ: И. Н. Крапшш
 О -----

Передовые п ред при яти я  го р о д а  П е р в о у р а л ь с к
Бюро горкома ВКП(б) и исполком 

горсовета подвели итоги социалисти
ческого соревнования коллективов 
предприятий города за май 1951 
года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем признан кол
лектив Хромпикового завода (дирек
тор тов. Арефьев, секретарь партбю
ро тов. Демакин, председатель зав
кома тов. Будилкин, секретарь коми
тета ВЛКСМ тов. Малахов). Перехо
дящее Красное знамя горкома ВЕП(б) 
и горсовета присуждено коллективу 
Хромпикового завода.

Среди предприятий городского і 
подчинения победителем социалиста-1 
ческого соревнования признан кол-1 
лектив артели «Прогресс» (предсе- | 
датель тов. Ермншкнн, секретарь j 
парторганизации тов. Крохалев). Пе-1

реходящее Красное знамя го] 
ВКН(б) и горсовета оставлено за 
лективом артели «Прогресс».

Из строительных участков пе 
ство занял коллектив второго у 
ка треста Уралтяжтрубстроп 
чальник участка тов. Павленко, 
ретарь парторганизации тов. ' 
сов). Коллективу этого участка 
суждено переходящее Красное і 
горкома ВКП(б) и горсовета.

Бюро горкома ВКН(б) и пспо; 
горсовета отмоЛілп хорошую р 
в мае коллективов Новотруб 
Старотрубяого и Динасового зав 
Титано-Магнетитового рудника 
логорского авторемзавода, упр, 
ния строительства Уралтяжтр 
рой, станции Хромпик, ар 
«Урал», пищевой артели «Пет 
хлебокомбината и гортопа.

По Советскому Союзу
Открытие декады  украинского  

искусства в Москве
15 июня в Москве началась дека

да украинского искусства. Для по
каза достижений своей республики 
парод Советской Украины прислал в 
столицу нашей Родины свыше полу
тора тысяч лучших артистов, пев
цов, музыкантов, писателей, народ
ные хоры, ансамбли песни и пляски. 
Волнующей п радостной была встре
ча москвичей с посланцами украи- 
инского народа. В Колонном зале 
Дома Союзов собрались стахановцы 
московских фабрик и заводов, писа
тели, ученые, артисты, учащаяся 
молодежь. Вечер открыл генеральный 
секретарь Союза советских писате
лей СССР А. А. Фадеев.

С докладом об украинской совет
ской .литературе выступил председа
тель правления Союза советских пи
сателей УССР А. Е. Корнейчук. Он 
передал сердечный, горячий привет 
от писателей Советской Украины и 
от всего украинского народа.

В день открытия декады в ряде 
московских театров и концертных 
залов успешно проходили выступле
ния драматических, хоровых и му
зыкальных коллективов Украины.

Переходящее Красное знамя— за досрочное
строен номмунизмавыполнение заназов

Подведены первые итоги социали
стического соревнования предприя
тии Сталинской области за досрочное 
выполнение заказов великих строек
коммунизма.
. Победителем за май признан кол
лектив Ново-Краматорского машино
строительного завода имени П. В. 
Сталина. Завод успешно справился 
со всеми заказами сталинских стро
ек. За месяц новокраматорцы сдали

МЕХАНИЗАЦИЯ
Саратовским институтом механи

зации сельского хозяйства имели 
М. П. Калинина сконструирован 
пневматический зернопульт' для очи
стки и сушки зерна на току, для 
охлаждения зерна и борьбы с кле
шем в зернохранилищах.

Закончившиеся испытания маши-

строптелям сверх плана два мои 
j шагающих экскаватора, досрочні 
грузили семь подъемных механи 

і для шлюзов п изготозплп послед 
четвертый по счету, статор для 
лянской ГЭС на три месяца ран 

j чем предусматривалось в плане 
За достигнутые успехи пере 

му коллективу присуждено пе] 
дящее Красное знамя Сталине 
обкома КП(.б) Украины.

♦ --------

ОЧИСТКИ ЗЕРНА
[ны, изготовленной в мастер 
! института, показали хорошие 
зультаты. Пневматический зе 

j пульт по своему устройству и; 
ленточного, он может быть изгі 
лен в мастерских совхозов и 

[ Применение его позволяет в де 
|раз сократить число рабочих,
I тых на очистке зерна.

ЗАКРЫЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ ПОСТРОЕНЫ СОТНИ ЖИЛЫ)
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ; ЗДАНИЙ

КОЛХОЗНИКОВ ! Шахтерский город Красный
На днях в Ленинграде закрылся , становится красивее и благоуеп 

Всесоюзный шахматный турнир кол-! нее. За голы послевоенной пяті
хозников.

Победитель турнира 
лев (РСФСР). Второе

Г. Журав-1 
место занял J

кп здесь сооружены 3 4 2  камеи 
дома. В этом году жители города 
лучат Дворец культуры. (ТАС



П ам яти  А. М. Горького
едящиеся нашего города, как и 
страны, свято чтут память ге- 

йюго русского писателя, неуто- 
го борца за великое дело ком- 
вма А. М. Горького. В связи с 
тцем со дня его смерти на пред- 
гиях и в  учреждениях города 
г прочитаны лекции и доклады 
Ьни и литературной деятельности 
,. Горького.
б л йоте ка клуба Трудпоеелка го- 
г литературный вечер, посвящен- 
памяти А. М. Горького, 
ботники городской библиотеки 
зля книжную выставку и мон- 
і .рассказы ваю щ ие о жизни и 
іестве А. М. Горького. В читаль-.

зале будет прочитана лекция 
ький — борец за мир», для  де- 
ірганизуются коллективные читки 
зведений писателя и беседы о

;летие со дня смерти А. М. 
кого в клубе Старотрубного за
будет отмечено лекцией о жиз- 

и деятельности А. М. Горького, 
рую прочтет художественный 
водитель клуба тов. Чак. После 
ии худож ественная самодеятель- 
ь клуба выступит с концертом 
роизведений писателя.

ВЕАИКИИ РУССКИМ ПИСАТЕЛЬ
(К  15’летию со дня смерти А. М. Горького)

ХОЛОДИЛЬНИК-АВТОМАТ
новом продовольственном мага- 

№ 21 О РС ’а Новотрубного за- 
. в Соцгороде закончен монтаж 
зеден в эксплоатацию холодиль- 

агрегат.
ілодильная установка работает 
матически. Такое регулирование 
іературы в холодильном шкафе 
печивается специальным реле, 
■рое посредством магнитного пус- 
•ля управляет электродвигателем, 
юдя в действие или останавливая 
трессор.
аличие такого холодильника дает 
(ожность улучшить торговлю ско- 
іртящимися продовольственными 
рам и , повысить культурный уро- 
і торговли.

М. ЮДАВИН.
 ♦ --------

ЕТСКИЙ  ДРА М КОЛЛЕКТИ В 
клубе Старотрубного завода на
работать детский драматический 

текткв. С большим увлечением 
1 готовятся к своему первому 
яичному выступлению с куклами. 
: сами строят декорации, изготов- 
іт куклы и костюмы к ним, сами 
разыгрывают пьесы. В скором вре- 
н юный зритель города увидит 
заботы в спектаклях: «Машенька 
Іедведь» по Г. Ланду, «Лиса и 
ц» Новосельской. Кроме епектак- 

кукол дети покажут сказку 
Ш варца «Снежная королева».

Б. ЧАК.

П ятнадцать лет тому назад, 
18 июня 1936 года, перестало бить
ся сердце Алексея Максимовича 
Горького — великого русского писа
теля, друга Ленина и Сталина, пла
менного борца за коммунизм.

^Когда советский народ провожал 
в последний путь своего великого 
сына, В. М. Молотов с трибуны ле
нинского мавзолея от имени прави
тельства и Центрального Комитета 
партии говорил:

«После Ленина смерть Горького — 
самая тяж елая утрата для  нашей 
страны и для человечества... По си
ле своего влияния на русскую лите
ратуру, Горький стоит за такими ги
гантами, как Пушкин, Гоголь, Тол
стой, как лучший продолжатель их 
великих традиций в наше время. 
Влияние художественного слова 
Горького на судьбы нашей револю
ции непосредственнее и сильнее, чем 
влияние какого-либо другого нашего 
писателя. Поэтому именно Горький 
и является подлинным родоначаль
ником пролетарской, социалистиче
ской литературы...».

Горький вышел из народных ни
зов. Он знал свой народ, как  знали 
его только немногие. С мальчише
ских лет будущий писатель идет 
«в люди» — работает судомойщиком 
на пароходе, грузчиком,-дворником^ 
пекарем, весовщиком на ж елезнодо
рожной станции. Он пешком обошел 
весь юг России, увидел и испытал 
на себе всю тяжесть и «свинцовую 
мерзость» жизни в царской империи.

Горький страстно ненавидит эту 
«свинцовую мерзость» жизни, нена
видит всеми силами души тех, кто 
унижает человека, делает его жизнь 
серой и невыносимой. Он много чи
тал, занимался самообразованием, 
оты скивая. ответы на волнующие 
■вопросы. Волновал же его, собствен
но, один вопрос — борьба человека 
за свое большое счастье, борьба 
против общественного строя, осно
ванного іна волчьем законе экс
плуатации человека человеком. И 
вполне естественно, что Горький 
пришел к Ленину, к ленинцам, 
большевикам. С тех пор он — вместе 
с Лениным и Сталиным. Ленин и 
Сталин помогали великому писате
лю закаляться идейно, воодушевля
ли его своими советами.

В 1906 году Горький, уже писа
тель с мировым именем, выпускает 
свой знаменитый роман «Мать».
В этом произведении с позиций
большевизма дана широкая картина 
расстановки революционных сил в 
России в период первой русской ре

волюции. Главный герой романа ра
бочий-большевик Павел Власов и 
его тысячи и тысячи товарищей—©от 
кто приведет Россию к новой ж из
ни: этот вывод с неотразимой логи
кой вытекает из самой жизни, пока
занной писателем с большой"" глуби
ной и художественным мастерством.

Роман «Мать»—это начало подлин
но пролетарской, социалистической 
литературы. Его главный герой 
Па-вел Власов—предтеча Павла Кор
чагина, Олега Кошевого, Зои Космо
демьянской... Роман, переведенный 
на многие языки, стал настольной 
книгой европейского пролетариата. 
Петербургские рабочие и работницы 
в своем письме к Горькому писали, 
что они выраж аю т автору романа 
«чувство восторга и рабочую искрен
нюю благодарность». Недаром 
Ильич, встретив писателя на V Л он
донском съезде РС Д РП , выразил 
свое восхищение этим произведе
нием лаконичной фразой: «Очень
своевременная книга». А позднее 
писал Горькому: «Своим талантом' 
художника Вы принесли рабочему 
движению России — да и не одной 
России—такую громадную пользу...».

Великий гуманист, Горький во 
мраке ночи видит впереди свет. Как 
бы ни была сурова жизнь, он верит 
в простого русского человека. Он 
полон веры в его светлое будущее, 
ибо простой русский человек «здо
ров и молод дуійою». Пламенный 
патриот земли русской, Алексей 
Максимович предсказывает: «Россия

будет самой яркой демократией 
земли!».

Это пророчество сбылось в Октяб
ре 1917 года, когда впервые в исто
рии человечества трудящиеся России 
под водительством партии Ленина — 
Сталина взяли свою судьбу в собст
венные руки, создали первое в мире 
государство рабочих и крестьян. 
В этой победе русского рабочего 
класса есть большая доля вдохно
венного труда Максима Горького, 
пламенного буревестника революции.

Горький с огромным патриотиче
ским пафосом прославляет О ктябрь
скую революцию, прославляет ново
го социалистического человека, са
моотверженно строящего новую 
жизнь. В своих пламенных статьях 
он поет гимн свободному труду сво
бодного человека.

Чутьем гениального художника 
Горький угадал наш завтрашний 
день... К ак бы гордился он нашими 
победами в коммунистическом 
строительстве, великими стройками 
коммунизма, грандиозным Сталин
ским планам преобразования при
роды,.. Но враги народа, эта подлая 
агентура империалистических раз
бойников, не дали Горькому дожить 
до наших дней...

Всем жаром своего большого 
сердца Горький ненавидел врагов 
народа, в.рагов революции. В своих 
публицистических статьях он призы
вал советских людей к бдительности,' 
к непримиримости и решительности 
в борьбе с врагами.

«Гуманизм пролетариата, — писал 
Горький,— требует неугасимой нена
висти к мещанству, к власти капи
талистов, его лакеев, паразитов, фа
шистов, палачей и предателей рабо
чего класса, ненависти ко всему, что 
заставляет страдать, ко всем, кто 
живет на страданиях сотен миллио
нов людей». Во имя счастья челове
чества великий писатель призы
вает— «Если враг не сдается — его 
уничтожают».

Горький неустанно разоблачал и 
показывал перед всем миром хищное 
лицо разбойничьего американо-анг
лийского империализма. Он со всей 
страстью разоблачал ш и л ь 'р ас тл ен 
ной буржуазной «культуры». Горький 
неустанно работал над укреплением 
мира во всем мире.

Сегодня, как и всегда, Горький 
вечно живой и вечно юный, зовгт 
нас к творческому труду во имя 
коммунизма, зоівгт нас к бдитель
ности, зовет к пламенной борьбе за 
мир.

И. АРТЕМОВ.

Горьковские дни в странах 
народной демократии

Трудящиеся стран народной демо
кратии широко отмечают 15-летие со 
дня смерти основоположника сове: 
ской литературы А. М. Горького.

В Венгрии произведения А. М. 
Горького расходятся в огромных ти
ражах. Только роман «Мать» выдер
ж ал со дня освобождения Венгрии 
шесть изданий общим тиражом в 80 
тысяч экземпляров.

Недавно по просьбе трудящихся 
одна из центральных улиц столицы 
Венгрии переименована в бульвар 
имени Горького. Венгро-советское об
щество совместно с другими органи
зациями проводит с 17 по 23 июня 
« Г о р ьковску ю н е д ел ю ».

Институт болгарской литературы 
при Болгарской академии наук в свя
зи с 15-летием со дня смерти А. М. 
Горького издает несколько научных 
трудов о жизни и творчестве велико
го писателя.

— о -----
СОБЫ ТИЯ В КОРЕЕ

Главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 15 ию- 

'ня, что части Корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии с 
китайскими добровольцами на всех 
фронтах, успешно отбивая ожесточен
ные атаки войск американо-англий
ских интервентов и лисынмановских 
войск, наносят им большие потери в 
людях и вооружении.

 О -----
НАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДНОЙ 

ГЕРМАНИИ РЕШ И ТЕЛЬНО  
ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
РЕМ И ЛИ ТА РИЗАЦ ИИ

Продолжают поступать сообщения 
о ходе народного опроса в Западной 
Германии. Несмотря на преследова
ния полиции, из общего числа опро
шенных жителей отдельных западно
германских городов против ремилита
ризации и за заключение мирного до
говора с Германией в 1951 году го
лосовало более 90 процентов, а в 
некоторых городах —• 98,9 процента.

13 июня в Западном Берлине, по 
неполным данным, из 4.136 опрошен
ных жителей против ремилитариза
ции и за заключение мирного дого
вора с Германией в 1951 году голо
совали 3.704 человека.

 О -----
И ЗВ Е Щ ЕН И Е

18 июня, в 7 часов вечера, в клубе 
Строителей состоится городское со
вещание агитаторов. На совещании 
будет обсужден доклад руководителя 
агитколлектива Титано-Магнетитового 
рудника тов. Хухарева «О состоянии 
агитационно-массовой работы на руд
нике». ГОРКОМ  ВКП(б).

М ОСКВЕ на улице Воровского 
стоит красивый особняк, постро- 

ый в начале XIX века. В 1937 го
ло решению Советского прави- 
ьства здесь был открыт музей 
ж сея Максимовича Горького.
! десяти залах музея развернута 
омная панорама его героической 
зни и гениального творчества, 
шозиция музея, состоящая из
0  экспонатов, дает посетителям 
іную, целостную картину жизнен- 
X) и творческого пути А. М. Горь- 
ю.
Ежедневно сотни посетителей, 
іезжающих со всех концов стра- 
, проходят по залам музея, благо- 
іейно рассматривая собранные ста- 
нные фотографии, гравюры, по- 
лтевшие от времени газеты, бро- 
>ры и книги, скульптурные извая- 
я и личные вещи писателя-борца. 
В первом зале внимание привле- 
ет большое полотно художника 
іголюбова «Нижний-Новгород 1870 
на». В этом древнем волжском 
роде в 1868 году « в семье масте- 
вого-краснодеревщика», как запи- 
но в метрическом свидетельстве, 
дился Алексей Пешков, будущий 
ниальный писатель земли русской, 
центре зала—макет: точная миниа- 
>рная копия домика его деда Ва
ляя Васильевича Каширина в Ниж- 
■м-Новгороде, где Алексей Максч- 
)вич провел свои детские годы. 
Безотрадными и тяжелыми были 
пство и юность Алеши — жизнь
1 людях», работа поваренком, груз- 
жом, булочником...
Горький-юноша в поисках пра©- 

>і и смысла жизни путешествует по 
ушким просторам России. Посети
ли  подолгу рассматривают карту 
■ранствавания Алексея Максимо
ва . Он исходил пешком сотни

В М УЗЕЕ А . М. ГО РЬКО ГО
верст по Украине, Молдавии, Кры
му, Кубани, Кавказу... Не простое 
любопытство двигало им в путешест
виях. Рядом с картой начертаны сло
ва писателя: «Хождение мое по Руси 
было вызвано не стремлением к бро
дяжничеству, а желанием видеть, где 
я живу, что за народ вокруг меня».

Перед нами пожелтевший лист 
тифлисской газеты «Кавказ»—номер 
от 12 сентября 1892 года. В нем на
печатано первое произведение писа
теля — расоказ «Макар Чудра». 
В русской литературе появилось но
вое имя—Максим Горький. Его про
изведения наполнены пафосом борь
бы, зовут к подвигу во имя трудя
щегося человека. Полна призывом к 
борьбе его чудесная легенда о юно
ше Данко, осветившем своим горя
щим сердцем людям дорогу к свет
лой жизни.

Горький рано- входит в атмосферу 
кипучей революционной борьбы. 
Царское самодержавие обеспокоено 
деятельностью писателя. Начинают
ся аресты, тюрьмы, высылки. В 
цветной автолитографии художни
ка Успенского запечатлен нижего
родский острог, в одной из четырех 
башен которого томился Горький. 
Под стеклом на 74 страницах тол
стое «дело» департамента полиции о 
мещанине Алексее Пешкове. Вот 
старинная фотография Метехского 
замка в Тифлисе, где находился в 
1899 году в заключении Горький.

Горький принимает непосредствен
ное участие в революции 1905 года. 
Он пишет воззвания и помогает все
ми силами революционному движе
нию. В музее находится подлинник

брошюры «9-ое января», напечатан
ной на русском языке за границей. 
Писатель снова заключен в тюрь
му— мрачную Петропавловскую кре
пость. Виднейшие ученые и писате
ли всех стран поднимают гневный 
голос протеста против этого злодея
ния. В одном из залов музея вы
держка из письма знаменитого 
французского писателя Анаголя 
Франса—«Такой человек, как Горь
кий, принадлежит .всему миру, и 
весь мир должен встать на его за 
щиту». Царское правительство было 
вынуждено освободить писателя.

В горьковских произведениях 
впервые в русской литературе про
звучали идеи революционного про
летариата, идеи Ленина и Сталина. 
Владимир Ильич Ленин отмечал, 
что Горький «крепко связал себя сво
ими великими художественными про
изведениями с рабочим движением 
России и всего мира». Горький пер
вый предвидел рождение свободного 
гражданина социалистической стра
ны и произнес свои замечательные 
слова: «Человек—это звучит гордо!».

После Великой Октябрьской со
циалистической революции Горький 
стал трибуном советской литерату
ры. Из-под его пера выходят пьесы, 
публицистические статьи, памфлеты, 
трилогия «Детство», «В людях», 
«Мои университеты».

Подолгу задерживаю тся посетите
ли в зале, посвященном теме: «Горь- I 
кий в борьбе за мир». Здесь на j 
стене начертаны слова Горького 
«Мы являемся страною, которая і 
служит делу мира». На витрине — j 
брошюра «С кем вы, «мастера куль-1

туры»?», книга очерков «За мир и 
демократию», памфлеты, статьи, ре
чи, многочисленные письма.

Под стеклом хранится номер 
«Правды» от 23 мая 1934 года со 
статьей Горького «Пролетарский гу
манизм». Большое красочное полот
но художника Судакова изображает 
выступление Горького на антивоен
ном митинге в Москве в Ц ентраль
ном парке культуры и отдыха 1 ав
густа 1932 года.

А. М. Горький был страстным 
борцом за мир и демократию.

В своих многочисленных статьях 
он нарисовал отвратительный облик 
фашистских убийц и злодеев. Горь
кий призывал к бдительности про
тив фашизма, он был глубоко убеж
ден, что Советский Союз имеет все 
необходимое для победы. Нельзя 
без волнения читать пророческие 
слова писателя:

«И если вам придется выйти на 
поля битв против старого мира с 
оружием в руках, — на этот послед
ний бой выйдет первая в мире ар
мия, каждый боец которой будет 
совершенно точно и ясно знать, за 
что он борется, кто его действитель
ный враг, будет знать, что враг этот 
обречен историей на гибель...».

Предвидение Горького полностью 
сбылось. Под руководством великого 
Сталнна советский народ наголову 
разгромил наглых гитлеровских 
захватчиков.

Необычайно велико влияние Горь
кого на мировую литературу. В од
ном из залов музея представлены 
многочисленные высказывания про

грессивных зарубежных писателей, 
называющих Горького своим учите
лем. В книге впечатлений о посеще
нии .музея много волнующих записей 
представителей стран народной де
мократии. Особенно сильное влияние 
оказал Горький на творчество китай
ских писателей. На стендах—десят
ки книг Горького, переведенных на 
китайский язык. Здесь можно про
читать высказывание крупнейшего, 
писателя Лу Синя, которого' назы
вают китайским Горьким: «Имя
Горького является олицетворением 
нового периода в йстории мировой 
литературы».

Верный друг Ленина и Сталина, 
Горький был пламенным борцом за 
торжество коммунизма.

До конца своих дней Горький 
неутомимо работал, создавал новые 
художественные произведения. Д аж е 
будучи тяжело больным, с глубо
чайшим интересом следил он за ус
пехами советского народа.

В траурном зале посетители музея 
читают слова В. М. Молотова «Вли
яние художественного слова Горь
кого на судьбы нашей революции 
непосредственнее и сильнее, чем 
влияние какого-либо другого нашего 
писателя».

Посещение музея Горького остав
ляет большое и неизгладимое впе
чатление. Великий буревестник рево
люции, Горький ж ивет в сердцах 
миллионов людей всего мира. Его 
гениальные произведения вдохнов
ляют на борьбу против поджигате
лей войны, за мир во всем мире, за 
торжество коммунизма.

В. Ж ИВОДАРОВ.
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