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85 лет со дня рождения М. Горького 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ 
Великий пролетарский писатель А. М. 

Горький бросил в мир.знаменитые слова: 
«Человек—это звучит гордо!». Всю'жизнь 
он боролся за то, чтобы человек стал хо
зяином своей судьбы. 

В годы царского произвола, черной ре
акции после первой русской революций, 
когда царизм старался подавить всякую 
прогрессивную мысль, над Россией гордо 
реял горьков'ский буревестник и лучшие 
сыны народа, как лозунг повторяли сло
ва великого писателя: «Пусть сильнее 
грянет буря!». 

...И грянула буря. Это был Великий 
Октябрь. Свершилось то, к чему неустан
но призывал великий писатель револю
ции, Россия скинула с себя вековое бре
мя рабства. Люди, в груди которых би
лось пламенное сердце Данко, вывели ее 
на широкую светлую дорогу счастья. Че
ловек, над которым еще так недавно 
властвовал помещик и фабрикант, о)брел 
свободу, стал творить, созидать во имя 
будущего своих детей и внуков. 

Величайший художник-реалист, мастер 
елова, верный проводник идей Ленина и 
Сталина, А. М. Горький с первых дней 
советской власти призывал трудящихся 
крепить мощь молодой республики. Он го
ворил: «Покажите же себя всей земле ва
шей новыми людьми, покажите миру все 
лучшее, все наиболее человеческое ваше 

Вместе со всем советским народом ме
таллурги Сталинской Магнитки широко от
мечают 85-летие со дня рождения велико
го пролетарского писателя Алексея Макси
мовича Горького. В библиотеке металлур
гов и ее филиалах в цехах комбината раз
вернуты выставки, посвященные писате
лю—буревестнику революции. В репродук
циях «картин,'помещенных на выставках, 
отображены различные периоды жизди и 
деятельности Максима Горького. Здесь же 
помещены книги Алексея Максимовича, 
его статьи и памфлеты, литература о Горь
ком. 

В библиотеке металлургов и ее филиа
лах в эти дни увеличился спрос читателей 
на произведения Алексея Максимовича 
Горького. 

В цехах комбината проводятся лекции и 

—вашу любовь, великодушие, неподкуп
ную честность, ваше уменье работать». 

На глазах А. М. Горького под руковод
ством Коммунисютеской партии, великих 
вождей партии и всех трудящихся Ленина 
и Сталина крепла и расцветала страна 
социализма, выдвигая замечательных лю
дей труда, науки, культуры, искусства. 

Зверски умерщвленный троцкиетско-
бухаринскши выродками, А. М. Горький 
не увидел дальнейшего расцвета нашей 
Родины в годы послевоенных сталинских 
пятилеток, не увидел нового лица земли 
русской, преобразованного по гениальным 
замыслам; Великого) Сталина. Горького нет 
среди нас. Но вечно его бессмертное твор
чество, вечна любовь к нему трудящихся. 

Мы любим А. М. Горького за его вели
кий талант; за его верность и предан
ность делу партии, рабочего класса. Мы 
любим erq за высочайший гуманизм и 
оптимизм. Его произведения многому на
учили нас. Они научили нас ненавидеть 
врагов народа и горячо любить свою Ро
дину, любить творческий труд—-^источник 
счастья, научили нас стойкости и муже
ству в борьбе с трудностями. Произведе
ния великого писателя зовут к неустанно
му труду на благо отчизны, во имя тор
жества коммунизма. 

В. ПЕТРЕНКО—работник цент
ральной заводской лаборатории. 

беседы о жизни и творчестве Максима 
Горького. Лекцию «Великий русский пи
сатель Алексей Максимович Горький» про
читала в библиотеке металлургов, во вто
ром мартеновском и в других цехах ком
бината преподаватель литературы т. Те-
рентьева. 

Сегодня в клубе молодых рабочих Пра
вобережного района состоится большой 
литературный вечер, посвященный 85-ле-
гию со дня рождения Максима Горького. 
После лекции о жизненном пути и литера
турно-общественной деятельности Алексея 
Максимовича будет дан концерт. Участни
ки кружков художественной самодеятель
ности клуба исполнят произведения Горь
кого, отрывки из его иьес. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Организованно и интересно проходит 
«Неделя детской книги» у детей метал
лургов нашего комбината. Праздник кни
ги открылся в воскресенье 22 марта в 
детской библиотеке во Дворце культуры 
металлургов. В этот день состоялась чи
тательская конференция по книге Сафо
нова «Земля в цвету». В качестве док
ладчиков выступили активные читатели 
библиотеки — школьники старших клас
сов. 

В первый день каникул — 25 марта 
состоялся литературный утренник на те
му «Бери с коммунистов пример». 
Ученица 10-го класса женской сред
ней школы № 31 Вера Николаева 
сделала доклад о жизни и революцион
ной деятельности великого вождя трудя
щихся,, основателя Коммунистической 
партии' и Советского государства 
Владимира Ильича Ленина. Ученица 9-го 
класса той же школы Лида Деркач рас
сказала, как боролся за счастье народа 
гениальный ученик Ленина, продолжа
тель его дела Иосиф Виссарионович 
Сталин. 

Затем перед ребятами выступил ста
рый член Коммунистической партии, 
персональный пенсионер Александр 
Александрович Бородавкин. Он расска
зал, как подпольщики-коммунисты подни
мали рабочий класс и трудовое крестьян
ство России на борьбу с царским само
державием. Особый интерес вызвал у 
школьников рассказ т. Бородавкина о 
встречах с Владимиром Ильичем 
Лениным и Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным в годы гражданской войны. В 
заключение ребята исполнили «Песню 
пионеров». 

27 марта состоялась читательская кон
ференция учащихся младших классов по 
книге лауреата Сталинской премии Аг
нии Барто «Стихи детям». В тот же 
день преподаватель физики т. Капустин 
прочел для старшеклассников обзорную 
лекцию о книгах по электротехнике. 

Сегодня в библиотеке состоятся ут
ренник на тему «Книга — твой друг». 

Ю. ВАСИЛЬЕВА, библиотекарь 
детского отдела библиотеки ме
таллургов. 

также из произведений советских писа
телей и поэтов. 

В мастерски исполненной одноактной 
пьесе Береговой «Препарат «ЦФА» ар
тистка Ольховская сумела раскрыть об
раз честной американской ученой, кото
рой ненавистна война и которая всеми си
лами борется за то, чтобы изобретенный 
ею ценный препарат, при помощи кото
рого можно увеличить урожайность по
лей, не был использован врагами аме
риканского народа для уничтожения уро
жая в Америке и других странах мира. 
В пьесе разоблачается звериное лицо ли
деров «демократических» партий.' 

С душой прочитала артистка рассказ 
Льва Кассиля «Портрет», в котором рас
сказывается о пламенной любви простых 
американцев к Советскому Союзу, к ве
ликому вождю и учителю трудящих
ся всего мира товарищу Сталину. Вол
нующе прозвучали прочитанные артиста
ми фельетоны. 

Концерты «Америка сегодня» хорошо 
принимаются металлургами нашего ком
бината. Но хочется пожелать артистам, 
чтобы они несколько расширили свою 
программу. Было бы хорошо, если бы 
тт. Кастальский и Ольховская включили 
в программу произведения великого пи
сателя-гуманиста Максима Горького и 
лучшего, талантливейшего советского по
эта Владимира Маяковского, которые 
еще много лет тому назад в своих про
изведениях показали облик американско
го империализма. От этого программа 
концерта намного бы выиграла. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 

Техническая конференция молодых специалистов 
В директивах XIX е'езда партии по пя

тому пятилетнему плану развития СССР 
на 1Э51—55 годы предусмотрен дальней
ший технический прогресс нашей промы
шленности. •: 

Какова техника пятой пятилетки? Ка
ковы пути и перспективы ее развития в 
ближайшие годы? Этой теме была посвя
щена техническая конференция, проведен
ная 26 марта в научно-технической биб
лиотеке комбината, Организуя конферен
цию, работники библиотеки поставили 
цель: познакомить читателей — молодых 
специалистов с последними достижениями 
социалистической науки и техники, ока
зать им помощь в более глубоком «изучении 
гениального . труда товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в 
СССР» и исторических решений XIX е'езда 
партии, 

Молодой инженер т. Карелынтейн «об
стоятельно рассказал о достижениях со
ветской технической мысли в пятой 
сталинской пятилетке. Он ярко показал, 
как в нашей стране осуществляется 
непрерывный рост и совершенствование 
социалистического производства на базе 
высшей техники, умело использовал ли
тературу по этому вопросу. Он нарисовал 
картину грандиозных работ на великих 
сталинских стройках коммунизма, отметил, 
что успешный ход строительства невидан
ных в,истории гигантских сооружений — 
рез^йсат -широкого применения новейшей 
техййки. Благодаря этой техники было ус
пешно завершено строительство первенца 

сталинских строек коммунизма — Волго-
Донского судоходного канала имени 
В. И. Ленина. 

Молодой инженер т. Шейнберг осветил 
в своем докладе особенности линии высо
ковольтной передачи Куйбышев—Москва. 

Особый интерес вызвали у участников 
конференции доклады молодых инженеров 
тт. Кочегковой и Иванова. Тов. Кочеткова 
рассказала о разработанной советскими 
учеными и инженерами бесслитковой про
катке стали и чугуна. Тов. Иванов доло
жил о новых достижениях в советской ме
таллургии по применению кислорода в 
мартеновской плавке. 

Докладчики ответили на ряд вопросов. 
Затем выступили участники конференции. 
Молодой инженер цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматики т. Кула
ков отметил, что техническая конферен
ция молодых специалистов по теме «Тех
ника пятой пятилетки» — очень ценное, 
нужное мероприятие. Тов. Кулаков выра
зил пожелание, чтобы такие конференции 
проводились почаще, и к участию в них 
привлекалось бы как можно больше моло
дежи. 

В течение апреля—мая нынешнего года 
работники научно-технической библиотеки 
намерены провести конференции молодых 
специалистов по теме «Техника пятой пя
тилетки» в центральной заводской лабо
ратории, третьем мартеновском, обжимном, 
фасоно-литейном и в других цехах комби
ната. 

А. ВИКТОРОВ. 

„АМЕРИКА СЕГОДНЯ" 
«Будущее наше тревожно. В стране 

господствует реакция, голый террор и 
ненависть. Нам необходимо усилить в 
1953 году борьбу за мир в нашей стра
не, довести ее до небывалого еще у нас 
размаха. В Америке, как и^во всем ми
ре, народ жаждет мира, он с нами, и мы 
надеемся победить» — так писал извест
ный американский прогрессивный писа
тель Говард Фаст в начале нынешнего 
года в статье «Народ жаждет мира», 
опубликованной в «Литературной газете». 

Верный сын трудового американского 
народа, Говард Фаст поднимает свой гне
вный голос в защиту свободы амери
канских граждан, попранной стоящими у 
власти заправилами Уолл-стрита. Он бес
пощадно разоблачает империалистиче
ских поджигателей войны, лихорадочно 
готовящихся к тому, чтобы развязать но
вую кровавую бойню. 

Америка сегодняшнего дня—это мил
лионы нищих, голодных людей, не име
ющих работы, это линчевание негров 
только за то, что у них черный цвет ко
жи, это неизмеримые страдания мужест
венного корейского народа, который ге
роически борется сейчас с империали
стическими хищниками, пытающимися 
покорить его. Америка сегодня — это 
закабаление многих народов Европы, 
Азии и других частей света, преданных 
своими правительствами, проданных за 
доллары американским миллиардерам, 
это гонка вооружений, бациллы чумы, 
холеры, атомная бомба, война. 

Теме борьбы американского народа и 
других народов земного шара за мир во 
всем мире посвящена концертная про
грамма, с которой выступают в цехах на
шего комбината артисты Челябинской 
Государственной филармонии Петр Ва
сильевич Кастальский и Лидия Ивановна 
Ольховская. Программа концерта соста
влена из произведений Говарда Фаста, а 

Лекции, беседы, выставки 

Недавно состоялись гимнастические соревнования на первенство юноше
ской спортивной школы металлургов, в которых приняло участие более 50 
юношей и девушек. 

На снимке: победительница соревнований среди девушек Майя Соловьева 
выполняет упражнение с обручем. Фото Е. Карпова. 
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