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ЗА МИР,
ЗА ДЕМОКРАТИЮ,

ЗА СОЦИАЛИЗМ!
Сегодня народы мира отмечают 

Международный день борьбы за 
мир. По призыву Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сто
ронников мира народные массы 

' верх, стран в этот день поднимут 
мощный, голос против происков 
поджигателей новой войны, про
демонстрируют непреодолимую си
лу сторонников мира, скажут ре- 

. шительное «нет» войне.
Народы Советского Союза вы

ступают в авангарде борьбы за 
мир, за демократию, за социа
лизм. Трудящиеся велпкой соци
алистической державы, одержав
шие под водительством партии 
Ленина—Сталина всемирно-исто
рические победы над фашизмом, 
мужественно отстаивают дело мира.

Сегодня народы зарубежных 
стран продемонстрируют свою го
товность бороться за мир, демо
кратию п социализм. Они с но
вой силой заявят организаторам 
и поджигателям войны, что онп 

ѵ сорвут их коварные планы, на
правленные против демократиче
ских прав трудящихся, протпв су- 
веринитета и независимости наро
дов, протпв велпкой страны соци
ализма-СССР.

Трудящиеся всех стран выра
зят 2 октября чувство призна
тельности и благодарности Совет
скому правительству за его сталин
скую политику мира и дружбы 
между народами, выражающую 
кровные интересы п чаяння тру
дящихся всего мира. Онп подни
мут свой голос в защиту предло
жений Советского правительства, 
осуждающих подготовку новой вой
ны, предложений, которые оно. вер
ное своей политике мира, внесло 
в Организацию 06‘единенных На
ций.

Б Международный день борьбы 
за мнр трудящиеся нашей страны 
в один голос с народами земного 
шара заявят о той. что онп зор
ко стоят на страже мира, что они 
приложат все свои силы к тому, 
чтобы укреплять единство н друж
бу между народами — залог ус
пешной борьбы за прочный мир, 
протпв войны.

Трудящиеся нашего города вче
ра и сегодня на свопх митингах 
п с бранпях выразили свою го
товность вместе со всеми борцами 
за мнр кренпть п впредь могуще
ство Советского Союза, отстаивать 
дело мира н прогресса.

Наша Родина—непоколебимый 
оплот мира. Наш народ— аван
гард прогрессивного человечества. 
Вместе с миллионами трудящих
ся стран он заявляет:

—Мы требуем мира! Об‘еди- 
ннвшись. мы непобедимы. Под во
дительством своей родной партии, 
своего любимого вождя мы побе
дили в Велпкой Отечественной 
войне и одерживаем величайшие 
победы в деле восстановления и 
развития народного хозяйства 
страны. Иод водительством Сталина 
мы победим и в борьбе за мир, 
за демократию, за социализм во 
всем мире!

ТРУДЯЩИЕСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОЛНЫ 
РЕШИМОСТИ ТВЕРДО ОТСТАИВАТЬ ДЕЛО МИРА

Многолюдные митинги и собрания на предприятиях города 
Первоуральска в честь Международного дня борьбы за мир

Крепить могущество Родины
Вчера после дневной смены на 

Новотрубном заводе имени И. В. 
Сталина состоялось многолюдное 
собрание трудящихся, посвящен
ное Международному дню борьбы 
за мнр. С докладом на тему: 
-Международный день борьбы за 
мир» выступил директор завода 
тов. Осадчий.

—2 октября,—говорит т. Осад- 
чий,—по призыву Постоянного 
комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира миллионные 
массы трудящихся всех стран подг 
нимут мощный голос протеста 
протпв происков поджигателей но
вой войны.

—Трудящиеся нашей страны, 
выступая в авангарде борьбы 
за мпр. за демократию, мужест
венно отстаивают дело мира. Са
моотверженно трудясь над досроч
ным выполнением пятилетки, на
роды нашей страны крепят могу

щество Отчизны, являющейся оп
лотом мира во всем мире.

Напомнив о мощном движении 
за мир во всех странах, тов. Осад- 
чпй рассказал, как коллектив Но
вотрубного завода, вместе с тру
дящимися Первоуральска, способ
ствует борьбе за дело мпра, вы-' 
пуском сверхплановой продукции 
укрепляет могущество Родыны.

Собрание трудящихся Новотруб
ного завода, посвященное Между
народному дню борьбы за мир, при
няло постановление, в котором 
новотрубники, осуждая происки 
поджигателей новой войны, выра
жают твердую решимость отстаи
вать дело мира, обещают еще ус
пешнее бороться за выпуск сверх
плановой продукции, за снижение 
себестоимости, за высокое Каче
ство продукции с тем. чтобы на
ша Родпна стала еще сильнее п 
богаче.

Решительно бороться за мир
Вчера, как только закончила 

работу дневная смена, в клубе 
поселка Динас состоялось много
людное собрание трудящихся за
вода, посвященное Международ
ному дню борьбы за мнр.’

Свыше трехсот рабочих п ра
ботниц, инженеров и служащих 
заполнили заводской клуб. Собра
ние открыл секретарь партбюро 
тов. Котков. Он предоставил сло
во секретарю горкома ВКІІ(б) тов. 
Сидорову для доклада о значе
нии празднования Международно
го дня борьбы за мпр. Собрав
шиеся с огромным вниманием вы
слушивают его рассказ о герои

ческой борьбе советского народа 
за мнр, о борьбе всего прогрес
сивного человечества против под
жигателей новой войны.

После доклада слово попросил 
начальник теплобюро завода тов. 
Сатановский. Выражая мнение 
всего коллектива, он клеймит по
зором поджигателей новой войны, 
призывает всех честных людей 
мпра к решительной борьбе за 
мпр.

В принятом решении трудящие
ся Динасового завода выражают 
готовность отстаивать дело мпра 
н самоотверженным трудом кре
пить могущество нашей Родпны.

*
За мир во всем 

мире
Как только вчера закончила 

работу .первая смена, строители 
треста Трубстрой собрались на 
митинг, посвященный Междуна
родному дню борьбы за мир.

—Мы собрались сегодня сюда, 
— говорит открывший митинг 
представитель горкома ВКП(б) 
тов. Савельев,— чтобы присоеди
нить свой голос протеста к мил
лиону голосов всего миролюбиво
го человечества и решительно 
сказать наше «нет» войне.

Взявший первым слово кузнец 
жилстроя тов. Сторсженко ска
зал:

—Агрессоры за океаном хотят 
навязать народам мира новую 
войну. Они хотят занугать наро
ды атомной бомбой п покорить 
весь мпр. Но мы, простые совет
ские люди, заявляем сегодня твер
до п громогласно: «Пусть пом
нят англо-амернканские импери

алисты, что Советский Союз, стоя
щий во главе лагеря демократии, 
сумеет предотвратить новую вой
ну».

С возмущением говорит о прои
сках империалистов плотник тов. 
Грибков

— Будем трудиться еще лучше 
и выполним план октября на 212 
процентов, сдадим в эксплоатацию 
вместо пяти домов—девять.

Горячо говорил плотник тов. 
Бекасов, который заявил, что цен
ным вкладом в дело мпра будет 
успешное выполнение предоктябрь
ских обязательств.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
186 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

СВЕРХПЛАНОВОЙ 
ПРИБЫЛИ

Металлурги Магнит
ки в предоктябрьском 
соревновании увеличи
вают выплавку чугуна, 
стали, производство про
ката.

Перевыполнив месяч
ную программу по всему 
производственному цик
лу, в сентябре магнито- 
горцы достигли самого 
высокого уровня произ
водства маталла аа вре
мя существования ком
бината.

За 8 месяцев комбинат 
дал более 186 миллионов 
рублей сверхплановой 
прибыли.

ПОЛНОВЕСНЫЙ 
ТРУДОДЕНЬ 

В колхозах Алтайско
го края выданы хлебные 
авансы на трудодни. Во 
многих районах началась 
выдача вторых авансов.

В сельхозартели „Май
ский л у ч “, Красноще- 
ковского района, колхоз
ники получили авансом 
по три килограмма зерна 
на трудодень.

(РАДИОГРАММЫ ТАСС)

ПЕРЕДОВНИИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

На имя товарища Сталина продолжают поступать рапор
ты  о досрочном выполнении колхозами и совхозами планов 
хлебозаготовок.

Больш ой победы добились хлеборобы А лтайского края. 
В текущем году они сдали государству на 20 миллионов 
пудов хлеба больше, чем в прошлом году, и обещают сдать 
сверх плана не менее 10 миллионов пудов зерна.

На один миллион 44 тысячи пудов больше, чем за весь 
довоенный 1940 год, засыпали хлеба в государственные за
крома колхозы и совхозы Ярославской области и на 1.957 
ты сяч пудов больше, чем в довоенном 1940 го д у ,—колхозы  
и совхозы Чувашской АС.СР.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЕКАДА ТАДЖИКСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ

30 сентября в Москве со
стоялся заключительный ве
чер декады  таджикской ли
тературы. В нем приняли 
участие писатели, деятели 
науки и искусства, стаха
новцы столичных предприя
тий, воины Советской А р
мии.

Вступительное слово 
произнес секретарь ЦК КП(б) 
Таджикистана тов. ІІулатов. 
Кратко остановившись на 
развитии экономики Т адж и
кистана, тов. П-улатов под

черкнул, что рост ее сопро
вождался еще более бурным 
развитием культуры  тад
жикского народа националь
ной по форме, социалисти
ческой по содержанию. В 
республике только за 8 ме
сяцев издано 187 книг об
щим тиражом в 2 миллиона 
экземпляров.

С большим успехом про
шел концерт, в котором 
приняли участие выдающие
ся мастера искусств Т ад
жикистана.

ОТОВСЮДУ

♦  В отдаленные угол
ки Горно-Алтайской ав
тономной области один 
раз в месяц выезжает 
библиотека - автомобиль. 
Она имеет более 1500 
постоянных читателей. 
На-днях библиотека-авто
мобиль закончила седь
мой в этом году рейс, 
продолжавшийся 24 дня.

♦  В нынешнем году 
значительно расш иряет
ся заочная подготовка 
специалистов сельского 
хозяйства без отрыва от 
производства. Увеличи
вается сеть заочных от
делений сельскохозяй
ственных институтов, 
особенно в восточных 
районах страны. Прием 
слуш ателей возрастает 
до 7 тысяч, в будущем 
году—до 10 тысяч чело
век.

♦  За последние 9 ме
сяцев трудящ иеся Киева 
получили выигрыш и по 
облигациям различных 
государственных займов 
свыше 15 миллионов руб
лей.

НОТА СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЮГОСЛАВСКОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

28 сентября с. г. Заместитель 
Министра Иностранных Дел СССР
А. Громыко принял временного 
поверенного в делах Югославии в 
СССР п вручил ему ноту следую-' 
щего содержания:

«В ходе закончившегося 24 
сентября с. г. в Будапеште су
дебного процесса над государст
венным преступником п шпионом 
Райком н его сообщниками, кото
рые являлись вместе с тем аген
тами югославского правительства, 
вскрылось, что югославское пра
вительство уже длительное время 
ведет глубоко враждебную под
рывную деятельность против Со
ветского Союза, лицемерно маски 
руемую лживыми заявлениями с: 
«дружбе» с Советским Союзом.

Судебный процесс в Будапешт! 
показал также, что руководителі 
югославского правительства велі 
п продолжают вести свою враж 
дебную и подрывную работу про 
тпв СССР не только по своей соб 
ственной пнпциатнве, но нпопря 
мым заданиям иностранных пнне 
рпалдстяческнх кругов.

Вскрытые на этом процессе фак 
ты показали далее, что тепереш 
нее югославское правительство на 
ходится в полной зависимости о 
иностранных империалистически: 
кругов и превратилось в орудш 
пх агрессивной политики, что дол 
жно было привести п действптель 
но привело к ликвидации само 
стоятельностп и незавпспмості 
Югославской республики.

Все эти факты свидетельствую: 
о том, что заключенный 11 аііре 
ля 1945 года договор о дружбе, 
взаимной помощп п послевоенноі 
сотрудничестве между СССР і 
Югославией теперешнее ю го слэ е  
ское правительство грубо растоп 
тало п разорвало в клочки.

На основании вышесказанног 
Советское правительство заявлв 
ет, что Советский Союз отнын 
считает себя свободным от обг 
зательств, вытекающих пз укі 
занного договора.

По поручению ' правительств 
СССР Заместитель Министра 
Иностранных Дел А. ГРОМЫКО

НОТА ВЕНГЕРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЮГОСЛАВСКОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

30 сентября Министр Иностраі 
ных Дел Венгерской Народнс 
республики Дьюла Колладп прпні 
посланника Югославии в Будапег 
те Джуро Иоьановпча и от имев 
правительства Венгерской Иаро 
ной республики вручил ему ног 
в которой говорится, что в свя; 
с враждебной деятельностью т 
перешнпх руководителей Югосл 
впп в отношении Венгрии, пр 
вптельство Венгерской Народні 
республики считает себя свобс? 
ным от всяких обязательств, в!1 
іекающпх из договора о дружб 
сотрудничестве и взаимной пом 
щи. (ТАСС).



ПО ГОРОДУ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ

С каждым годом растет и укра- 
ііается наш город. На улицах Перво
уральска появились асфальтирован
и е  тротуары, красивая металллчес- 
;ая газонная изгородь. Нынешней 
іесной первоуральцы высадили сот- 
ш корней декоративных деревьев и 
'.устарников.

На снимке: улица Ленина, укра- 
пенная портретами лучш их людей 
орода.

Фото М. Арутюнова.

СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОНОМИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТОПЛИВА

П ервоуральский горком ВКП(б) со- 
местно с представителями Свердлов- 
нерго провел совещание главных 
нергетиков, технологов и началь- 
иков бюро по рационализации и 
зобретательству предприятий Перво- 
ральсва. Бы лп обсуждены меро- 
риятия по дальнейшей сверхплано- 
ой экономии электроэнергии и то- 
лива.
Присутствовавшие обменялись опы- 

ом работы по участию в пятом 
всесоюзном конкурсе 1949 года на 
учш ее предложение по экономии 
тектрической и тепловой энергии.
Участники совещ ания обязались 

редставить на конкурс от предпри- 
гий города 10 предложений.

А. ЗЛОКАЗОВ.

Опыт п е р е д овиков — в с ем рабочим!

СОВЕЩАНИЕ МУФТОРАСТОЧНІОВ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
’ Недавно в цехеЯ» 4 состоялось очередное совеща

ние по обмену опытом работы стахановцев муфто- 
расточников Новотрубного завода. На совещании с 
рассказом об опыте своей работы на расточном 
станке выступил стахановец цеха N° 4 Василий 
Иванович БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Участвуя в соревновании за выполнение обяза
тельств, взятых в письме товарищу Сталину, тов.

Безденежных, систематически совершенствуясь в 
своей работе, упорно борется за повышение произ
водительности труда ,за  отличное качество продук
ции. Тов. Безденежных ежедневно выполняет нор
мы выработки на 145— 150 процентов при высоком 
качестве изделий.

Ниже мы публикуем рассказ муфторасточника тов. 
Безденежных.

Рассказ муфторасточника В. И. БЕЗДЕНЕЖНЫХ
Технология эксплоатации труб 

в нарезном отделе нашего цеха 
построена так. тго они сое
диняются между собой промежу
точной деталью—муфтой: Трубы и 
муфты имеют резьбу для соеди
нения. Муфта проходит несколь
ко технологических операций, од
ной из которых является оконча
тельная расточка, где муфта под
готовляется для нарезки резьбы. 
Как и другие стахановцы-расточ
ники, участвующие в соревнова
нии за досрочное выполнение 
пятилетки, я поставил перед со
бой задачу систематически повы
шать производительность труда п 
улучшать качество продукции. Это 
мне удается. Имея минимальное 
количество брака, я выполняю 
нормы выработки на 150 процен
тов.

Большое значение в достиже
нии высокой производительности 
труда имеет качество подготовки 
к работе в начале смены, или 
при переходе на другой размер. 
Этому я придаю большое значе
ние.

Особое внимание я уделяю ус
тановке инструмента п его креп
лению в головке. Перед установ
кой ножей хорошо прочищаю па
зы, осматриваю все болты и суха
рики. Ни в коем случае нельзя 
допускать, чтобы в пазах былп 
заусеницы и . стружка.

На мой станок поступают заго
товки, длина которых, примерно, 
соответствует длине муфт, а диа
метр предварительно расточен. 
Моя задача окончательно расто
чить муфту с обоих концов, под
резать торцы и обработать вы

точки. Все это производится с 
одной установки при помощи на
бора регулируемых разверток рас
точных головок.

подлежащая расточке, 
механически подается в патрон, 
имеющий непрерывное вращение, 
в котором она автоматически, без 
остановки патрона, зажимается. 
Затем к муфте подводятся с обеих 
сторон суппорты с расточными 
головками. Они имеют поступа
тельное движение подачи.

Расточка обоих концов муфты 
происходит с некоторым опозда
нием. В" эксплоатации находится 
одновременно шесть комплектов 
ножей: разверточные, расточные, 
торцевые (правые и левые). Суп
порты движутся под действием 
гидравлических цилиндров, в ко
торые масло поступает из гидро
насосов, имеющих отдельные 
электропроводы. ІІодача масла в 
цилиндры регулируется автомати
чески.

Поместив на конец загрузоч
ного рычага муфту, а подаю, его 
внутрь патрона и зажимаю муфту. 
Затем, отведя рычаг, быстро под
вожу суппорты к патрону, после 
чего начинается медленное пере
мещение суппортов внутрь муфты, 
при котором растачивается отвер
стие, подрезается торец и расста- 
чивается выточка. В это время 
погрузочно -разгрузочные рычаги 
повернуты ко мне, а на конце 
загрузочного рычага находится 
очередная муфта. По окончании 
расточки суппорты отводятся и 
рычаги поворачиваются в сторону 
патрона.

Несмотря на автоматизирован
ную расточку, многое зависит от 
нас, расточников. Цикл обработки 
муфт состоит из операции пода
чи загрузочного и разгрузочного 
аппарата, отжима и зажима муфт, 
отвода загрузочного аппарата, по
дачи муфторасточных головок, 
расточки и отвода муфторасточных 
головок.

Скорость каждой операции за
висит от того, насколько расточ
ник знает станок и механизм 
управления его. Были проведены 
наблюдения за моей работой в 
сопоставлении с работой муфто
расточника тов. Гольцева.

При расточке насосно-компрес
сорных 2,5 дюймовых муфт стало 
видно, что общее время на рас
точку одной муфты у меня со
ставило 56,5 секунды, а у тов. 
Гольцева—73,8 секунды. Таким 
образом, на расточку одной муф
ты я трачу меньше на 17,8 се
кунды, чем тов. Гольцев. Это 
дает мне возможность за смену 
расточить сверх плана 50—60 
муфт.

Для того, чтобы экономить 
каждую секунду за счет выпол
нения ручных операций, за счет 
машинного времени и сокраще
ния простоев, надо хорошо знать 
устройство, станка, следить 'за 
смазкой станка, уметь быстро 
перестраивать станок с одного 
размера на другой, правильно на
строить шпиндели и установить 
в них инструмент. Все. это по
зволяет повысить производитель
ность труда и улучшить качество 
продукции.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

БУДАПЕШТ: В Венгрии быстрыми 
темпами проводится электрификация 
деревни. В сентябре электрифици
ровано 27 сел. До конца года будут 
электрифицированы еще 57.

В этом году уже электрифициро
ваны 37 машинно-тракторных стан
ций. До конца декабря это количе
ство возрастет вдвое. Получат также 
электричество 12 государственных 
сельских хозяйств.

Таким образом, трехлетний план 
электрификации будет перевыпод.. -я .

ПРАГА. Центральный Комитет 
единого Союза молодежи Чехослова
кии обратился ко всем юношам и 
девушкам страны с призывом актив
но включиться в трудовое соревно
вание в честь II с 'езда профсоюзов, 
который состоится в декабре этого 
года. Т рудящ аяся молодежь Ч ехо
словакии горячо откликнулась на 
этот призыв. Из многих промыш лен
ных центров страны поступают со 
общения об обязательствах молодых 
рабочих и работниц досрочно выпол
нить производственные планы. Вклю
чившись в трудовое соревнование, 
молодые рабочие автомобильного з а 
вода «Прага» в течение полугодия 
произвели продукции сверх плана 
более, чем на 2 миллиона крон.

ВАРШ АВА. Под председательством 
премьер-министра 10. Циранкевича 
состоялось заседание комитета по 
делам культуры  при Совете мини
стров Польской республики, которое 
утвердило план мероприятий по про
ведению месячника укрепления поль
ско-советской дружбы. (ТАСС).
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З А  РУБЕЖОМ

РЕШЕНИЯ НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КИТАЯ
Закончила работу Народная поли

тическая консультативная конферен
ция Китая.

Единодушно, с величайшим энту
зиазмом, было принято положение 
об организационном устройстве Н а
родного политического консультатив
ного совета Китая и Народной рес
публики Китая.

Конференция приняла решение о 
том, что столицей Народной рес
публики Китая будет являться Б э й 
пин, который переименовывается в 
Пекин.

Принято решение о национальном 
флаге, который будет представлять 
красное поле с пятиконечной золо
той звездой в верхнем у глу  у  д р ев 
ка.

Одобрены общие принцины внеш 
ней и внутренней политики Китая.

(ТАСС).

рО М А Н  Владимира Попова «Сталь
* и шлак» удостоен Сталинской 

темни.
А втор романа, "инженер-металлург 

т профессии, хорошо знает жизнь, 
которой пишет. Он показывает еѳ 

тавдпво, с партийных, болыпеви- 
-еких позиций. Он выступает не 
ік  сторонний наблюдатель событий, 
как  активный их участник, как 

тдлинный советский патриот, дл я  
тторого нет ничего дороже судьбы 
щиалиетической Родины, нашего 
ірода. Отсюда та истинная взвол- 
эванность, та страстность повество- 
іния, которые заставляют читателя 
утро переживать происходящее в 
імане.
Действие романа развертывается в 

онбассе и на Урале в годы Отече- 
венной войны. Первые главы по
бы ваю т самоотверженный труд на- 
их рабочих и инженеров на метал- 
ургическом заводе Донбасса. Ж изнь 
іждого из них, жизнь всего кол- 
іктива подчинена одной задаче— 
лстрее и лучш е выполнять заказы  
зонта. Когда же фронт приблизился 
заводу, организованно производит- 
t демонтаж и эвакуация на Восток 
о  оборудования. Людям бесконеч- 
> трудно и горько разнимать на 
істи тело родного завода. Сердца 
них обливаются кровью: ведь весь 

іыел жизни был в созидании, а те- 
ірь приходится разруш ать... Но все 
іают: так необходимо; это един- 
венно правильный выход в сложив- 
ейея тяжелой обстановке; это про-1 вдохновенного 
игжение упорной ^орьбы  с врагом і деяния наших

В о
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И М Я  г о д и н ы
труде для нужд фронта. Те же, кто 
остался в Донбассе, в ты лу врага, 
целиком отдаются героической под
польно-партизанской борьбе с зах 
ватчиками. Ее развертываю т комму
нисты и комсомольцы, составившие 
ядро подпольной групп ы ,—Сердюк, 
Теплова, братья Прасоловы. Ее ведут 
беспартийные рабочие Иван и Федор 
Воробьевы, Луценко, инж енер Край
нев и другие. Все они, ежечасно 
рискуя жизнью, совершают благо
родные патриотические подвиги.

Писатель показывает организую 
щую и направляющую роль больше
вистской партии в этой борьбе. Под
польная группа была заранее созда
на городским комитетом партии. Ее 
деятельностью руководят штаб пар
тизанского движения и Центральный 
Комитет большевиков Украины. Кол
лективная, организованная борьба, 
направляемая партией, приводит к 
серьёзным результатам. Усилия Край
нева были малополезны, пока он 
действовал в одиночку. Его деятель
ность стала эффективной, когда он 
связался с подпольной организацией.

Особенная ценность романа В ла
димира Попова состоит в изображе
нии индустриального труда, как 

социалистического 
рабочих и инжене-

победу своей Родины. И, сжав | ров, как практического, боевого во-
бы , люди мужественно выполняют 
оль непривычное, тяжкое для них
!Л 0.
Оказавшись на Урале, донецкие 
бочие и инженеры еще больше ва- 
>ягают свои силы в самозабвенном I

площения их горячего советского 
патриотизма,

Подлинно поэтической красотой на
полнены описания выплавки стали. 
Это не внешнее любование произ
водственно-техническими процесса

ми. Только о любимом деле может 
так писать человек. Любимым оно 
является не для  одного автора, а 
для всех героев романа—советских 
рабочих и инженеров. Раскрытию их 
образов, их духовного облика и 
служат картины производства.

В. Попов отлично показывает, что 
работа на заводе—это глубоко ос
мысленная, целенаправленная, твор
ческая деятельность советских лю
дей. Мы видим это сразу  же, в пер
вых главах романа. Сталевары Ники
тенко, Опанасенко, Ш атилов, Л уцен
ко, инженеры Крайнев и Макаров, 
партийные работники Гаевой и Мат
виенко—все они живут единым пат
риотическим устремлением. У всех 
у них одна забота—дать своей стра
не, своей армии больше высококаче
ственной броневой стали, выпуск ко
торой только что освоен. В этом вы 
ражается их беззаветное служение 
Родине, их активное, сознательное 
участие в войне против фашистских 
варваров.

О том, насколько органичным ста
ло для наш их рабочих новое, социа
листическое отношение к труду, н а 
сколько велик их патриотизм, ярко 
говорит образ деда Дмитрюка. Ана
ний Михайлович Дмитрюк всю жизнь 
проработал в мартеновском цехе, под
нявш ись от каменщика до обер-ма
стера каменных работ. Состарившись, 
он ни за что не хотел уходить из 
цеха,. Крайнев определил его заведу
ющим складом огнеупоров. Но Дмит
рюк мало сидел на складе. Целыми 
неделями он ходил по цеху, везде

догляды вая, во все вмешиваясь. Он 
стал чем-то вроде внештатного ин
спектора. И хотя формальных прав 
у  него не было никаких. — его все 
слуш ались. Произошла авария печи. 
На ликвидацию ее требовалось д е 
сять дней. Дмитрюк додумался, как 
сократить этот срок до одного дня. 
Во время эвакуации неугомонный 
дед  берет шефство над детьми. П ри
ехав на Урал, ;он и там развивает 
неутомимую общественную деятель
ность.

Развернуто и глубоко изображает 
писатель работу на уральском заво
де. Он не рисует идиллии, он пока
зывает и трудности, и противоречия, 
и ошибки отдельных работников. Но 
всё побеждают общ егосударствен
ные, общенародные интересы, владе
ющие нашими людьми. В боевом со
друж естве рабочие и инженеры Ура
ла и Донбасса добиваются 'новы х 
производственных достижений. Ярко 
проявляется это, например, в работе 
инженеров Макарова и Мокшина, й 
соревновании старого уральского ра
бочего Пермякова и молодого донец
кого сталевара Ш атилова. Прекрасно 
раскрывает В. Попов социалистиче
ский характер соревнования. Мы ви
дим, что Пермяков и Ш атилов, со
стязаясь за первое место, учатся 
друг у  друга, помогают друг другу. 
.Соперники" являются боевыми 
друзьями, об'едивенными общей бла
городной целью.

Роман „Сталь и шлак" — первое 
литературное выступление В. Попо
ва. Естественно, что книга не сво

бодна от частных недостатков. Но в 
целом она представляет большую 
ценность по своему богатому ж из
ненному содержанию, по идейно-ху
дожественной силе образов. Читает
ся она с захватывающим интересом.

И работа донецкого завода, и эва
куация, и производственный под'е.м 
ча уральском заводе показаны авто
ром как частицы общей жизни стра
ны, направляемой единой общ егосу
дарственной волей. Руководящ ая 
роль партии раскрывается на про
тяжении всего романа. К партии об
ращены лучш ие чувства героев ро
мана. В самых душ евных словах 
выражают они свою беспредельную 
любовь к вождю партии и народа— 
великому С талину.

■В одном месте романа дед Дмит
рюк, об 'ясняя  беспокойную творче
скую работу наш их людей, их забо
ту о государстве, говорит: «Сейчас 
все нити натянуты , и каждая из ни
тей к сердцу привязана». Это было 
сказано во время войны. Но не то 
же ли самое характерно для совет
ских людей и в послевоенный пе
риод? Крепчайшими нитями связаны 
их сердца с пятилетнпм планом. Всю 
свою энергию, все творческие у си 
лия направляют советские люди на 
быстрейшее выполнение грандиоз
ных задач, поставленных перед стра
ной товарищем Сталиным. П роизве
дение В . Попова, посвященное го 
дам войны, звучит очень актуально 
и действенно и в наш и дни герои
ческой борьбы за досрочное выпол
нение послевоенной сталинской пя 
тилетки.

Н. ЛЕСЮЧЕВСКИИ.

З а  ответ,  р е д акт ора  
М. Г. Ч У В А Ш О В .
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