
Улица Горького в Твери 
находится в левобережной
части города Заволжского 
района. Она начинается от
набережной реки Тверцы, 
идёт параллельно 
набережной Афанасия 
Никитина, заканчивается 
пересечением с 
Артиллерийским 
переулком.

Главная ул. Заволжского 
района. Проведена в 1770-

х гг. по плану регулярной застройки Заволжья. Называлась 
Верховской ул. от слова верховье, означавшего, что ул. не заливалась
водой при весенних разливах Волги. Для нее были характерны 
деревянная застройка и пыльная булыжная мостовая.

Первая реконструкция улицы началась в годы первой пятилетки, но 
особенно она изменилась в 50 годы. Улицу значительно расширили, 
началась строиться новые дома взамен деревянных построек. В 
последующие годы на улице стали возводиться и 9-этажние дома. 
Мост через Тверцу соединяет улицу Горького с Затверечьем. Очень 
важная улица Заволжского района. Она через улицу Академика 
Туполева соединяет Сахаровское шоссе с Санкт-Петербургским 
шоссе. По улице Горького много зелени, на ней расположены три 
больших сквера.

Улица  Горького  является  важной
магистралью  Заволжского  района
города  Твери.  Вдоль  нее
расположено  много
достопримечательностей,  среди
которых  выделяется  церковь
Троицы  перед  мостом  через  реку
Тверца.На  улице  множество
различных  организаций  и

учреждений  города,  среди  них  администрация  Заволжского  района,
Тверской  областной  суд,  Заволжский  районный  суд,  Тверской
областной  центр  социальной  адаптации  военнослужащих,
нотариальные конторы, автошкола "Старт", бюро товарных экспертиз,
музей Тверского быта,  различные ООО, сеть различных магазинов,
химчистка, салоны связи и другие.

Свое название улица Горького получила в 1953 году в связи с 85-
летием со дня рождения писателя А.М. Горького. 



Максим Горький (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова) в 
сознании миллионов советских людей вошел как великий писатель-
гуманист, который своим творчеством прославлял человека-борца, 
труженика, преобразователя новой жизни.

Родился Алеша Пешков в Нижнем Новгороде в бедной семье столяра.
С 10 лет остался круглым сиротой. Работал "мальчиком" в лавке, 
посудником на пароходе, пекарем, сторожем. В свободное от работы 
время занимался самообразованием.

Исходив пешком просторы России и зарабатывая свой хлеб тяжелым 
трудом, он узнал жизнь простых людей, их изнурительный труд и 
беспросветную нищету, их думы и чаяния. В 1898 году выходит 
двухтомник рассказов писателя, где Горький смело выступил в защиту
человека угнетенного капиталистическим строем. В своих рассказах 
он обличает эксплуататорский, хищнический характер капитализма, 
призывает к борьбе против самодержавия.

В 1901 году пишет свое знаменитое "Песнь о Буревестнике", 
воспринятую передовыми людьми России как манифест, как знамя 
молодой, рвущейся к новой жизни страны. После Октябрьской 
революции 1917 года Горький ведет большую общественную работу.

Классик советской литературы

Великий писатель, который стоял у истоков советской литературы, он 
действительно стал
основоположником нового творческого метода в литературе. 
Окончательно вернувшись в СССР из-за границы, он выпускает на 
родине два тома романа-эпопеи "Жизнь Клима Самгина" и пьесы 
"Егор Булычев и другие","Василий Достигаев и другие".

Именно эти годы самые полные огромной творческой и 
организаторской деятельности Максима Горького. Он выступаетсо  
своими статьями в защиту мира, демократии и социализма, против 
империализма и фашизма, пропагандирует лучшие достижение своей 
Родины.

В честь писателя, еще при жизни, в 1932 году Нижний Новгород, где 
родился пролетарский писатель, был переименован в город Горький. 
Его имя носят улица Москвы, институт мировой литературы, Дворцы 
культуры, библиотеки , улицы и парки в нашей стране.

Похоронен Максим Горький в Москве, у Кремлевской стены.


