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Всю свою энергию, весь 
труд отдадим на { лаг о нашей люби
мой Родины, на а, крочное выполне
ние обязательств, данных в письме 
товарищу Сталину!

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ВЕСЕННИЙ СЕВ

Не за горами тот день, когда тру
женики нашего социалистического 
земледелия выедут в иоле. Начала се
ва они ждут с нетерпением, а думы 
и чаяния их направлены к одной це
ли —  провести нынче весенний сев 
в короткие сроки и на высоком уров
не агротехники, а этим самым зало
жить основы высокого урожая.

Работники подсобных хозяйств 
предприятий Первоуральска, всту
пая в соревнование с тружениками 
сельского хозяйства Каменска- 
Уральского, взяли на себя почетные 
обязательства. Они обязались про
вести весенний сев в лучшие агро
технические сроки за 8— 10 рабо
чих дней и добиться получения уро
жая зерновых не менее 14 центне
ров, картофеля —  135, овощей —  
185 центнеров е гектара.

Иными словами, работники под
собных хозяйств нашего города ре
шили повысить урожайность против 
плана на 15 процентов по зерновым, 
на 35 процентов —  по картофелю 
и на 40 процентов —  по овощам. 
Эти обязательства могут быть успеш
но выполнены лишь в том случае, 
если в каждом хозяйстве широко бу
дут применены передовые достиже
ния сельскохозяйственной науки, 
как во время посева, так и в пе
риод ухода за посевами-

Следует сказать, что в ряде под
собных хозяйств уже теперь прове
дена значительная работа, которая 
позволит организованно начать и 
провесгп весенний сев на высоком 
агротехническом уровне. Тракторы п 
прицепной инвентарь полностью от- 
ремонтпрованы во всех хозяйствах, 
за исключением небольших недоде
лок у  тракторов в подсобном хозяй
стве Л? 3 Новотрубного завода. Се
менами зерновых культур и карто
феля обеспечены все. План вывозки 
п заготовки удобрений также выпол
няется, отстает немного лпшь под
собное хозяйство Уралтяжтрубстроя.

Готовятся п кадры, которые спо
собны будут решпть очень ответст
венную н почетную задачу, кото
рая поставлена перед коллективами 
подсобных хозяйств, —  создать та
кую продовольственную базу, кото
рая бы обеспечила потребность тру
жеников города в картофеле, ово
щах, молочных п других продук
тах. А условия для этого у  нас 
есть, надо только умело использо
вать пх, смелее вскрывать п пополь
зовать дополнительные резервы по
вышения урожайности.

Между тем, в некоторых хозяй
ствах явно недостаточно работают 
над тем, чтобы повысить урожай
ность картофеля п овощей. Ведь 
давно известно, что в наших ураль
ских условиях серьезно влияет на

повышение урожайности яровиза
ция, особенно семян картофеля. Пе
редовые хозяйства и колхозы нашей 
области давно уже имеют номеще- 
ния-яровизаторы, а это позволяет 
им получать урожай картофеля на
много выше тех, где не производит
ся яровизация семян картофеля.

В нашем же городе лишь одно 
подсобное хозяйство Л? 1 Новотруб
ного завода имеет яровизаторы. Да
лее в таких крупных, какими являют
ся подсобные хозяйства Динасового 
завода и второе Новотрубного заво
да, специальных яровнзаторов нет, 
семена высаживаются ненрояровнзп- 
рованнымп. Все это, да еще необе- 
спечение хорошей обработки поч
вы п ухода за посевами, приводит к 
тому, что урожай картофеля бы
вает крайне низкий, а прошлый год 
с ряда площадей не были собраны 
даже семена.

Руководители предприятий, имею
щих подсобные хозяйства, не всег
да проявляют нужную заботу о раз
витии полеводства, овощеводства п 
животноводства. Еслп директор Но
вотрубного завода, скажем, постоян
но п глубоко интересуется работой 
всех заводских цехов, то о овопх 
подсобных хозяйствах тов. Осадчпіг 
вспоминает очень редко- Развптню 
производства труб, катаных н тяну
тых, он придает серьезное значение, 
п это правильно! Но о созданпп соб
ственной овощной н мясомолочной 
базы т. Оеадчпп, как п многие дру
гие руководители предприятий горо
да, заботится явно недостаточно.

Не видно серьезной заботы о 
развптші п рентабельности подсоб
ных хозяйств и со стороны партий
ных и профсоюзных организаций 
Новотрубного, Хромпикового п Ди
насового заводов н Уралтяжтруб
строя.

Начало весеннего сева не за го
рами. Н для того, чтобы организо
ванно н на высоком уровне агро
техники провести весенний сев, 
надо еще раз проверпть готовность 
к этой важнейшей кампании, ре
шающей успех всего сельскохозяй
ственного года.

Рядовые работники сельского хо
зяйства п специалисты, все пар
тийные и непартийные большевики 
всех наших подсобных хозяйств пре
исполнены решпмостп выполнить 
своп социалистические обязательст
ва —  хорошо подготовиться п ус
пешно провестн весеннпн сев, зало
жить основы высоких урожаев в пе
риод сева. П долг партийных, проф
союзных п комсомольских организа
ций предприятий помочь тружени
кам сельского хозяйства выполнить 
эту почетную задачу огромной госу
дарственной важности.
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П р е р а й с ш  соревнование тр удя щ и хся
С каждым днем шнрнтся предмаи-! судового Хода полностью очищены

ское соревнование трудящихся.
Строители Цимлянского гидроузла 

соревнуются за образцовую подго
товку сооружений к эксплуатации. С 
честью выполняет свои обязательст* 
ва по очистке ложа Цимлянского во
дохранилища коллектив второго
строительного района. Сейчас дно 
будущего моря площадью в 1.729  
гектаров и 2§-кплометровая трасса
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Выше качество пропаганды 
марксистско-ленинской теории!

4 апреля состоялось собрание го
родского партийного актива, обсу
дившее доклад заведующего отделом 
пропаганды и агитации ГК ВКП(б) 
тов. Тимошина «О мерах улучшения 
качества работы сети партийного 
просвещения в городской парторга
низации».

—  Партийные и непартийные 
большевики нашего города, —  ска
зал докладчик, —  в текущем учеб
ном году серьезно овладевают марк
систско-ленинской теорией, настой
чиво расширяют свой политический 
кругозор.

Но, несмотря на некоторое улуч
шение, в работе сети партийного 
просвещения имеются серьезные не
достатки. Для пропагандистов мало 
читалось лекцпй на теоретические 
темы. В течение всего учебного года 
на семинарах не было обсуждено нн 
одного реферата пропагандиста или 
консультанта.

идей марксизма-ленинизма. Часть 
пропагандистов к занятиям готовит
ся плохо, рассказы строят сухими, 
несодержательными, а беседы не
интересными. Методически непра
вильно проводит занятия пропаган
дист Новотрубного завода тов. Щу
кин.

Некоторые пропагандисты семина
ры посещают от случая к случаю- 
В пх чпсле пропагандисты тт. Пан
кратов, Журавлева, Шелест (Динасо
вый завод), Хороших, Кпсов (Ста- 
ротрубнын завод), Попов, Брыков 
(Уралтяжтрубстрой) и другие. -

Большинство парторганизаций не 
уделяет должного внимания качест
ву учебы в кружках, полптшколах 
п самостоятельно изучающим теорию 
марксизма-ленинизма. В результате 
бесконтрольности со стороны пар
тийных организаций за качеством 
учебы, такие пропагандисты, как 
тт. Трофимов (Уралтяжтрубстрой) и 
Рогозников (Старотрубный завод) 
сводят изучение псторнп ВКП(б) к 
простому повествованию о делах ми
нувших, к пересказу исторических 
фактов іі событий, не показывая в 
них великую силу п жизненность

Далее тов- Тимошин говорит, ч 
эти серьезные недостатки в се 
партийного просвещения снижаі 
идейно-теоретический уровень пр 
паганды. Докладчик подчеркнул, ч 
партийные организации призваны 
пропаганде маркензма-леннннзма р 
шать главную задачу —  контрол 
ровать и повышать пдепно-теорет 
чеекпй уровень работы сетп па 
тпйного просвещения, неуклоні 
улучшать качество занятий.

гянин, —  многие слушатели повы
сили свою активность в обществен- 
гоіі работе. Из 20 слушателей 12 ра- 
і зтают агитаторами н проводят 
большую массово-политическую ра
боту.
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Пропагандист тов. Калинин (Ново
трубный завод) говорил о трудно
стях, с которыми ему приходит
ся сталкиваться в руководстве 
кружком истории ВКП(б) повышен
ного типа. Он отметил, что пропа
гандисты кружков ко изучению 
«Краткого курса нсторпн ВКП(б)» 
мало уделяют внимания составле
нию слушателями конспектов.

По докладу тов. Тпмошпна развер
нулись оживленные прения, в ко
торых выступило 10 человек.

Секретарь парторганизации щеха 
ЛІ 1 Динасового завода тов. Рсс- 
есшных рассказал, что в порядке 
контроля за политической учебой 
коммунистов на партийных собра
ниях цеха обсуждаются ежемесяч
ные нтогп работы кружков и школ, 
принимаются меры к устранению не
дочетов. Тов- Росеошных потребовал, 
чтобы отдел пропаганды п агитации 
горкома ВКП(б) разрешил вопрос 
приобретения для сстн партпросве
щения необходимых наглядных по
собий н открыл на Динасовом заво
де партийный кабинет.

Отражается также на занятиях п 
слабый контроль за политучебой со 
стороны секретарей партийных ор
ганизаций.

—  В моем кружке, —  говорит 
он, —  недостаточно готовятся к за
нятиям, часто пропускают учебу 
слушатели тт. Чекланов, Любимов и 
Шайдулин. Однако пх учебой парт
организация первого цеха Новотруб
ного завода не интересуется.

Секретари ГК ВЛКСМ тов. Мала
хов, комитетов ВЛКСМ Хралтяж- 
трубстроя п Динасового завода 
тт. Елькин п Харин отметили, 
что партийные организации недо
статочно уделяют внимания работе 
кружков комсомольской полптсетп, 
часто меняют пропагандистов.

Пропагандист кружка по псторнп 
ВЕП(б) второго года обучения тоз. 
Митянин (Хромпиковый завод) рас
сказал о том, как он руководит сво
им кружком н добиваете»' повыше
ния идейного уровня занятий.

Содержательным было выступле
ние пропагандиста Новотрубцого за
вода тов. Трохина. Он поделился 

! опытом руководства своим кружком,
! как он привлекает для подготовки 
I к той или иной теме политическую

—  В результате настойчивой ра
боты над собой, —  говорит тов. Мя-

! л художественную литературу.
Собрание городского партийного 

актива приняло развернутое реше
ние, направленное на повышение 
качества пропаганды маркспстско- 

I .іеяпнскон теории.

По Советскому Союзу
і

н готовы к заполнению.
Стахановскую вахту в честь меж

дународного праздника трудящихся 
Первое Мая несут машиностроители 
Краматорска. На машиностроитель
ных предприятиях города уже насчи
тывается больше 100 стахановцев, 
которые встречают праздник завер
шением годовых норм. (ТАСС).

САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ  
ОТВЕТИМ НА СТАЛИНСКУЮ  

ЗАБОТУ
В городах н селах Советского Сою

за проходят собрания іі мптпнгн в 
связи со снижением цен на продо
вольственные товары. Трудящиеся 
горячо благодарят большевистскую 
партию, Советское правительство и 
товарища Сталина за отеческую за
боту, принимают обязательства ра
ботать еще лучше, встретить Первое 
Мая новыми производственными до
стижениями.

—  Большевистская партия, Со
ветское правительство и великий 
Сталин, —  сказал на собрании ра
бочих Тбилисского машинострои
тельного завода имени Г. К. Орджо
никидзе мастер литейного цеха 
И. Усаноташвилп, —  постоянно за
ботятся о счастье советских людей. 
Новое снижение цен сделает нашу 
жпзнь еще более зажиточной. Я под
считал, что бюджет моей семьи уве
личится не менее, чем на 200 руб
лей в месяц. В ответ на постановле
ние партии и правительства мы бу
дем работать еще лучше, чтобы на- 

I ша велпкая Родина стала еще более 
богатой н могущественной.

На строительстве Цимлянского 
гидроузла. Водолаз комсомолец
Георгий Скабун перед спуском в во
ду для обследования донных отвер
стий.

Фото Л. Портера.
Прессклише ТАСС.

ПРАЗДНИК КУ З Н Е Ц К И Х  
МЕТАЛЛУРГОВ

3 апреля металлурги Кузнецкого 
комбината пменп Н. В. Сталина тор
жественно отметили 2 0 -летне со дня 
вступления в строп своего предприя
тия. В этот день с утра город Ста- 
лпнек облетела радостная весть: 
товарищ Сталин поздравил металлур
гов н строителей треста «Сталпнск- 
нромстрой» с 20-летием со дня вво
да в действие комбината п пожелал 
им новых успехов в работе. Привет
ствие вождя было встречено с ог
ромным воодушевлением.

Днем состоялся многочисленный 
митинг трудящихся Сталинска.

Кузнецкие металлурги единодуш
но обещали ответить на высокую 
оценку их труда товарищем 
Сталиным —  тысячами тонн сверх
планового металла, работать не по
кладая рук для дальнейшего укреп
ления экономического могущества 
любимой Родины.

Вечером того же дня состоялось 
торжественное заседание, посвящен
ное 20-летию комбината. Собравшие
ся с большим подъемом приняли
приветствие товарищу Иосифу
Виссарионовичу Сталину. (ТАСС).



К итогам смотра 
детской самодеятельности

Весь день' 30 марта продолжатся 
заключительный концерт художест
венной самодеятельности пікол Ми
нистерства просвещения. Хоровые 
коллективы, солисты и чтецы, тан
цевальные и драматические коллек
тивы участвовали в заключительном 
концерте, смотра детской самодея
тельности.

Смотр, проходивший на высоком 
идейном уровне, показал, .что в этом 
учебном году значительно улучши
лась постановка внеклассной рабо
ты. Именно об этом говорит тот 
факт, что хоровые коллективы были 
более многочисленны, чем в прош
лом году. В начальной школе К» 1, 
например, в хор вовлечена одна 
треть учащихся —  78 человек. Бо
лее 200 человек насчитывает хор 
средней школы >15 10. Этот хор со
стоит из учащихся от первого до де
сятого классов. Но репертуар песен 
подобран здесь так, что соответст
вует всем возрастам. При исполне
нии песен участники хора строго 
соблюдают все правила • пения.

Жюри отметило хорошее исполне
ние хора учащихся школы М5 9, 
где руководит хором учительница 
К. П. Чухланцева- Заслуживает по
хвалы выступление физкультурного 
коллектива начальной школы Л» 8 
п так называемая танцевальная кар
тинка «Счастливое детство» [руко
водитель тов. Шулина), исполнен
ная учащпмпся семплетнен школы 
>.5 2. Следует отметить, что идея 
этой картинки замечательна. Тща
тельно готовились и сами учащие
ся к смотр у 1 Костюмы у  них хоро
шие, п большую помощь в этом шко
ле оказал родительский комитет 
(председатель тов. Иванов).

Хорошо выступил на смотре ан
самбль старшеклассниц десятой 
школы, который исполнил русскую 
народную песню «Колокольчик» и 
«Ипонерскую железнодорожную»

Много потрудились в этом году 
учащиеся школы Х5 15. Особенно 
тепло было встречено выступление 
домрового оркестра, исполнившего 
песни «Любимый Сталин»-, «Здрав
ствуй, Москва!» іі «Эй, ухнем!». 
Приятно п то, что активное участие 
в художественной самодеятельности 
принимают мальчики этой школы. 
Ансамбль мальчиков прекрасно ис
полнил песни «Солнце скрылось за 
горою» и «Марш нахимовцев». Хо
рошо прозвучал и общий хор этой 
школы.

По драматическому искусству пер
вое место присуждено драмколлекти- 
,ву мужской средней школы № 7. В 
исполнении участников драмкружка 
зрители просмотрели сцены пз коме
дии Н- В. Гоголя «Женитьба» в ис
полнении учащихся Феденко, Ппсча- 
сова, Селиванова, Васильева, Елисе
ева. и учениц десятой школы Дани
ловой и Угольннковой.

На смотре были представлены вы
шивки, рисунки, приборы, учебно
наглядные пособия, изготовленные 
учащимися. Интерес вызывали руко
делие и рисунки, представленные 
семплетнеп школой № 2 н средними 
школами 10 п 15. Прекрас
ные учебно-наглядные пособия по 
ботанике, зоологии и анатомии из
готовили учащиеся школы Л; 7 под 
руководством опытного педагога 
Е. II. Рубцова.

Однако приходится отметить, что 
в школах нашего промышленного го
рода нет ни одного технического 
кружка. Видимо, руководители 
школ и гороно мало еще уделяют 
внимания трудовому воспитанию 
школьников, пропаганде техни
ческих знаний. Иначе чем объяс
нить отсутствие такой выставки на 
смотре. Надо учесть и немедленно 
исправить эти недостатки, чтобы в 
будущем году смотр прошел более 
успешно.

Г. ТЫЧИНИНА.
— о

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫ, А РАДИОТОЧКИ МОЛЧАТ»
Тик было озаглавлено письмо в I ботаюг радиоточкп. Начальник

Я. Руса- ■ конторы связи тов■ Зотеев сообщил,редакцию нашей газеты радпототеа в доме тов. Русан0.
нова о том, что в большинстве до- j ва не работала в виду ненсправно- 
мов по улице Орджоникидзе не р а - ! сти репродуктора.

Ю. В. ТРЕПЕЗОВ — сильнейший 
лыжник нашего города, участник 
встречи спортсменов десяти городов 
области на П.ияьной. Совершенствуя 
свое мастерство, тов. Тр-едезсв за 
кончил зимний сезон с хорошими ре
зультатами.

Снимок А. Коршунова.

Новый отряд 
молодых специалистов

В вечернем металлургическом тех
никуме 20 студентов защищали 
дипломные проекты. С>5 процентов 
пз них получили повышенные оцен
ки. Блестяще защитили" свои проек
ты и получили дипломы с отличием 
бригадир цеха Л: 4 Новотрубного за
вода Г. М. Помолов, экономист отде
ла организации труда этого же заво
да 3. П. Скачкова, зам. директора 
ремесленного училища Л» 6 Б. Г. 
Плохов. Хорошо провели защиту 
проектов и получили отличные 
оценки бригадир по инструменту 
Г. II. Значков, мастер цеха Л» 1 
К). Ф. Клоннуе, конструктор С. М. 
Иодоскнн и другие. А. ЛЕГКОВ.

 О ----
ХОРОШАЯ ЛЕКЦИЯ

Вечером 1 апреля в красном угол
ке интерната Динасового завода бы
ло оживленно. К назначенному вре
мени сюда пришли все жильцы об
разцового общежития, чтобы послу
шать лекцию тов. Зориной на тему: 
«Наша великая Родина».

По отзывам жильцов, лекция бы
ла интересной и  увлекательной. На 
все возникшие вопросы даны исчер
пывающие ответы. П. ПАНОВ.

Международный обзор
ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ

Все прогрессивное человечество вос
приняло постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВК-П(-б) о пя
том по счету снижении государст
венных розничных цен на продоволь
ственные товары в Советском Союзе, 
как новую згаамшаггел'Ывую поведу 
мирной политики СССР, как еще од
но убедительное свидетельство забо
ты Советского правительства, и боль
шевистской партии о благосостоянии 
трудящихся. Это новое снижение 
цен еще раз подтверждает, что- су
щественными путями основного эко
номического закона социализма, как 
учит товарищ Стами», является все
мерное удовлетворение материаль
ных я  культурных нужд всего оібще- 
ства путам непрерывного' роста- и со
вершенствования 'социалистического 
производства.

Венгерская газета «Сабад неп», 
например, пишет, что значение этой 
ѣоібеды советского народа «выходит 
далеко за пределы могучей страны 
Советов». Известие о новом сниже
нии цен в СССР, подчеркивает газе
та, укрепляет в сотнях миллионов 
трудящихся сознание, что «они дол
жны іИТТИ по тому пути, по которому 
идет советский .народ, так как этот 
путь ведет к счастливому будущему, 
к расцвету всего человечества».

«Это снижение цѳн наносит -новый 
удар по пропагандистам -войны, орга
низаторам военного психоза и воен
ной 'истерии, <— заявляет бельгийская 
газета «Драло ру-ж».

Правда о жизни и успехах совет
ского народа проникла сквозь рогат
ки и барьеры цензуры капиталистиче
ских стран, стала достоянием широ
ких масс трудящихся всего мира, -не
смотря на вое усилия реакционеров

замолчать неуклонное повышение 
жизненного уровня трудящихся в 
СССР.

Характерно-, что новое -снижение 
цеін в Ссветюком Союзе произведено 
в то -время, когда эетн-омяка -капита
листического мира очутила-сь -в со
стоянии тяжелого застоя, находится 
н-экаи-уне -кризиса, когда -бешеін-ая 
гонка вооружений и 'Милитаризация 
в стр-а-ніа-х а-г.р-е-соивя-ого Северо-Атлаін_ 
тиче-ск-ог-о- блока- дел-а-ет в-се более не
терпимыми условия жизни трудя
щихся.

Империалисты США затрачивают 
н-а свои агрессивные цели огромные 
суммы бюджета. Не удивительно, что 
с на-чал-а 1950 -года по октябрь 1951 
года в Америке цены на продоволь
ствие повысились на 21,4 процента, 
на одежду—-на 15 процентов, значи
тельно увеличилась пл-ат.а за кварти
ру и коммунальные услуги. Не луч
ше положение в маршадлизован-ных 
стра-н-а-х. В Англии за- прошедший год 
цены на сыр возросли н-а 71, на жи
ры — на 20—30, н-а молоко и яйца 
— н-а 20, на сахарный песок—н-а 20 
процентов. Во Франции с ма-рта 
прошлого года по настоящее время 
мясо вздорожало -на 30,5, картофель 
—на 25, ка-пуста—на 100 процентов 
я  т. д.

Сравнение этих фактов с 'вы даю 
щимися успехами экономики Совет
ского Соіозаг неизбежно приводит к 
-выводу о величайшем превосходстве 
-социалист,ич-еской системы хозяйства 
-над капиталистической, о  пропа-стщ 
лежащей между двумя путями р-аз- 
вит-ия: путем войны, -по которому 
•идут страны ка-питал.а, и путем м-иіра, 
-по которому идут Советский Союз 
и страны народной демократии.

СУДЕБНЫЙ ПРОИЗВОЛ В ГРЕЦИИ
Афинские власти совершили новый 

акт чудовищного судебного террора. 
Казнены член ЦК коммунистической 
партии Греции Никое Белоянн-ис и 
три его товарища. «Символом до
стоинства всего прог-реоонвіного че
ловечества» назвал Белоянииса му
жественный борец за ми,р Назым 
Х-икмет. До последней минуты своей 
ж-иан-и пламенный великий патриот 
думал о судьбе своей родины, зады
хающейся под игом а-марика некой 
оккупации. В письме, написанном 
после вы-нвсеніня смертного пригово
ра, Белоя-ннис отказался отречься от 
своих убеждений даіже ценой собст
венного спасан-ня. «Путь к спасен,ню 
нашей несчастной страны и нашего 
на-рода прост, — писал сн, •— демо
кратия, мир -и повышение жизненно
го уровня народа».

-Мимо этого пути прошли нынеш
ние лречеоки-е правители и их амери

канские хозяева, долго искавшие 
предлога, чтобы расправиться с Бе- 
люя-н-кисом. Дважды  приговаривали 
его к смерти по лживым обвинениям. 
На последнем протесте обвинения 
Белоянккса в «шпионаже» и «попыт
ке свергн-уть существующий режим» 
остались полностью недоказанными. 
Присутствовавший на это-м процессе 
английский юрист Мур, в частности, 
заявил, что суд был совершенно не 
справедливым, «свидетельские» пока
зания да-вали-сь в присутствии офи
церов, а главным «свидетелем» явил
ся офицерский шпион.

-Новое злодеяние -афинских 
-властей вызвало взрыв негодования 
и воэмущен-ие всех трудящихся, все
го прогрессивного человечества. 
Казнь Белоя-янмса усилила нена-ви-сть 
народе® к «американоким п-орядка-м».

И. СЕРГЕЕВ.

О  РЯДУ -выдающихся деятелей 
великой русской литературы по

четное место принадлежит Глебу 
Иваиовнчу Успенскому. Великим на
родолюбцем назвал Успенского Горь
кий. Старейший советский писатель
А. Серафимович говорил об Успен
ском как о выразителе чз-жгий закаба
ленной, но глубоко талаінтливой мас
сы русского -народа. Эту высокую 
оценку автор «Нравов Растеряевой 
улицы», «Разоренья», «Книжки че
ков», «Власти земли» заслужил тем, 
что, будучи большим художником, он 
все свои силы, весь свой -незаурядный 
талаінт отдал родному народу, боров
шемуся за лучшее будущее.

Историческое зкачеиие художест
венного творчества Глеба Успенского 
определяла ленинская «Искра». В 
1902 году в связи со смертью писа
теля «Искра» писала, что он «неиз
меримо больше всех легальных пи
сателей 70 и 80-х годов оказал вли
яние на ход нашего революционного 
движения».

Младший современник Чернышев
ского и Добролюбова, Глеб Успен- 
-окий родился в 1843 году. Под -непо
средственным -влиянием революци- 
оимо-демокр атцческих идей Черны
шевского и Добролюбова он создает 
-первые свои произведения—расска
зы и очерки, посвященные тяжелой 
жизни городских низов. Писатель- 
демократ возвышает свой голос про
пав «безобразия» жизни, против 
строя, основанного на эксплуатации 
человека человеком.

После реформы 1861 года, граби
тельский х ар а,к тор которой выявлял-

Выдающийся русский писатель-гуманист
(К  50-летию со дня смерти Глеба Успенского)

, оя все более отчетливо, вновь -насту- 
- пила полоса политической реакции.
I -В эти годы Глеб Успевший высту
пает с д-вумя большими -и значитель
ными произведениями, прозвучавши
ми как суровый приговор существо
вавшему порядку вещей. В 1866 году 
-выходят в св-ет очерки «Нравы Ра- 
стеряевой улицы», в 1869 году — ! 
«Разорение». В них писатель пы- | 
тается найти ответ на волновавший | 
народ вопрос, отчего жизнь «идет 
дурно» и «чем можно поправить ее». 
Успеінский разоблачает типичное для 
царских чиновников лихоимство, 
взяточничество и казнокрадство, по
казывает ничтожество тех, кто как 
«огромный взяточ.ный «полип» при
сосался к народу, живет за его счет.

Морально разложившемуся гос
подствовавшему классу и его при
служникам Глеб Успенский противо
поставил людей из народа. Одним 
из первых в нашей литературе — на 
за-ре рабочего движения в России— 
он создал правдивый обра-з русско
го пролетария, уже чувствующего, 
что сила на стороне тех, кто тру
дится. Городской рабочий Михаил 
Иванович, прототипом которого бы
ли славные тульские оружейники, 
обладает чувством собственного до- 
стогтнства. верой в себя, он полон 
глубоких мыслей.

В 70-х годах Глеб Успен-ский ув
лекся народническими идеями. Как 

J и многие представители -революцион

ной ннтеллпгеиции периода «хожде
ния в -наірод», писатель едет в про
винциальное захолустье. Обобщив 
большой и ценный мате-р-пал, со
бранный им в деревне, Успенский 
создает серии очерков: «Из деревен
ского дневмн-ка», «Крестьянин и кре- 
стьянокий труд», «Вла-сть земля» и 
другие.

В эт-их произведениях писатель 
осудил враждебный трудящимся 
социально-экономический строй цар
ской России и пытался решить воп
рос о то-м, как надлежит устранить 
беду народной жизни, но потерпел 
-неудачу. А-втор «Власти земли» не 
знал, что единственно вер-ный и на
дежный выход из тяжелого положе
ния крестьянства — в победе револю
ционного пролетариата.

Однако Глеб Успенский, бу
дучи бесстрашным и последователь
ным реалистом, честным и до конца 
правдивым художником, внутрен. 
ней логикой своих произведений на
носил сокрушительные удары по ос
новам утопической реакционной 
программы -народников. Наіродннк-і 
закрывали глаза на подлинные 
процессы, хар-а-ктер-изоваияте со
стояние пореформенной русской де
ревни. Успенский же убедительно по
казывал проникновение капитала в 
деревню, ломку привычных общест
венных отношений, рост кулачества, 
разорение, обезземеление крестьян
ских масс, распад их хозяйства и

формирование деревенского пролета, 
р-иата. Верность прав-де действитель
ной жизни привела Успенского к по
ниманию того, что «власть земли» 
рушится под натиском «власти ка
питала». Тем са-мы-м писатель помо
гал русским революционер, ам-м арх
аистам в их борьбе с реакционным 
народничеством. В. И. Ленин, высо
ко ценивший Уепенюкого, нередко 
ссылался на его произведения, гро
мя фальшивую теорию «друзей на
рода».

Г. И. Успенский остался -верен 
«-наследству» 60-х годов, завета-м 
Чернышевского -и Добролюбова. Эта 
верность лучшим революционно-де
мократическим традициям видна в 
его сыновней деятельной любви к 
-народной России, в его сочувствии 
трудящимся массам Западной Евро
пы, поднимавшимся на борьбу про
тив буржуазии.

Успенский дважды побьіізал за 
границей. Посетив Париж спустя 
»«жолько месяцев после подавления 
Коммуны, русский писатель был по
трясен зверством фра-нко-лрус-ской 
реакции. «Здесь и на этом самом 

j месте,—-писал он жене, — версальцы 
в прошлом году 21 мае расстреляли 
450 коммунистов, вся площадка бы
ла залита кровью, -и теперь даже 
кровь так въела-сь в камень, что, -как 
ни отчищали ее, пегие пятна видны. 
Я на этой площадке простоял час, 
словно помешаяиый или в столбня
ке, ноги мои словно приросли к то

му месту, где умерло столько п а 
роду».

Глеб Успенский выступил глубо. 
K-ILM обличителем -капитализма, сры
вая маску с буржуазной «цивилиза
ции». Он вшдел, что принесла наро
дам «власть Купона»: бесправие
Трудящихся, колониальный ра-збой, 
разложение семьи, гибель искусства...

За границей писатель столкнулся 
т-акже с фактами, свидетельствовав
шими о разгуле военщины: «...тут
отдают честь, здесь сменяют кара
ул, там что-то выделывают ружьем, 
словно в помешательстве, а пятом с 
гордым видом идут куда-то... В окне 
м-аг-шниа—-победители в разных ви
дах: про-пары-вз-ет живот французу и 
потом, -вдаарати-вшис;: на родину,
обнимает свое семейство...».

Это сказано о духовных предках 
современных на-м западногерманских 
фашиствующих реваншистов -и -их 
заокеанских хозяев. Глеб Успенский 
-писал, что в каждом из них сидит 
«образцовый сознательный зверь».

Убежденный в том, что только 
труд да.ет «радость жить на свете», 
Г. И. Успен-ский мечтал о социаль
ных условиях, которые обеспечили 
бы русскому .народу возможность 
отдаться вдохновенному созидатель
ному труду, во всем блеске проя
вить свой творческий гений. Мечти 
писателя о свободном -и счастливом 
-народе стала реальностью после 
Великого Октября.

у. г у р А л ь н и к ;
кандидат филологических наук.
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