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КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПаА'ИЙНЫХ реш ений
Состоявшееся позавчера город

ское собрание партийного актива 
наметило развернутую программу 
борьбы городской партийной ор
ганизации за выполнение поста
новлений отчетно-выборных пар
тийных собраний, YI городской 
конференции ВКІІ(б) и предложе- 
ни^коммунистов. В своем поста
новлении собрание городского пар
тийного актива отметило, что гор
ком ВКЩб) и первичные партий
ные организации, борясь за вы
полнение партийных решений и 
предложений коммунистов, зна
чительно улучшили партийно-по
литическую работу и руководство 
хозяйственной деятельностью пред
приятий.

Как отметило городское собра
ние партийного актива, горком 
партии стал более оперативно ре
агировать и принимать конкрет
ные меры по критическим высту
плениям делегатов VI городской 
партийной конференции и участ
ников городских собраний пар
тийного актива. Он значительно 
улучшил работу по изучению и 
распространению положительного 
опыта партийной работы, учебе и 
инструктированию партийных кад
ров, по оказанию помощи первич
ным партийным организациям по- 
различным видам партийно-поли 
тической и партийно-организаци
онной работы.

Вместе с тем собрание партий
ного актива отметило, что горком 
партии слабо осуществляет конт
роль за выполнением партийных 
решений, не добивается того, что
бы каждое решение было полно
стью выполнено.

Одновременно актив отметил, что 
некоторые партбюро и секретари 
партийных организаций слабо вы
полняют постановления отчетно- 
выборных собраний, не принима
ют должных мер к выполнению 
предложений коммунистов. Это 
особенно относится к парткому и 
партбюро Новотрубного, Динасо
вого и Старотрубного заводов.

Собрание городского партийно
го актива считает важнейшей за
дачей горкома ВКП(б) и первич
ных партийных организаций пол
ное выполнение постановлений 
отчетно-выборных собраний, VI го
родской конференции ВКП(б) и 
предложений коммунистов. Поста
новление собрания городского пар
тийного актива указывает совер
шенно конкретные пути к реше
нию этой задачи.

Горкому партии рекомендовано 
установить контроль за проведе
нием в жизнь предложений деле
гатов VI городской партийной кон
ференции, систематически ставить 
эти вопросы на обсуждение гор
кома ВКД(б) и первичных пар
тийных организаций. Секретарям 
партийных организаций предло
жено на каждом партийном соб
рании отчитываться о выполнении 
постановления предыдущего соб
рания и предложений коммуни
стов.

Собрание городского партийно
го актива призвало городскую 
партийную организацию система
тически контролировать выполне
ние партийных решений.

Ознаменуем 32-ю годовщину Октября новыми
производственными победами

*  #  *
Обращение собрания молодежи города Свердловска

ко всей молодежи Свердловской области
Дорогие товарищи!
Каждый день приносит нам ра

достные вести о новых победах в 
промышленности, сельском хозяй
стве, науке и культуре, одержи
ваемых советским народом под 
руководством большевистской пар
тии и великого вождя трудящих
ся товарища Сталина.

Вместе со всем народом самоот
верженно трудится наша совет
ская молодежь. Решения XI с'езда 
ВЛКСМ стали для нее боевой про
граммой борьбы за досрочное вы
полнение пятплетнего плана. Тру
довыми подарками готовится встре
тить каждый человек нашей Ро
дины 32-ю годовщину . Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Единым стремлением по
радовать советский народ, люби
мого вождя н учителя товарища- 
Сталина живет и молодежь наше
го города.

Поддерживая славный почин 
коллектива Первоуральского но
вотрубного завода, молодежь ак
тивно участвует в предоктябрь
ском социалистическом соревнова
нии.

Свыше 20.000 молодых рабо
чих города выполнили свои пяти
летние нормы. 500 комсомольско- 
молодежных бригад стали брига
дами отличного качества. Моло
дые рабочие завода «Уралэлектро- 
аппарат» успешно выполняют обя
зательство о завершении пятилет
него задания к 7 ноября.

Широко известны молодежи го
рода и области комсомольско-мо
лодежные бригады сталевара Верх- 
Исетского завода Федора Петухо
ва, слесаря завода «Уралэлектро- 
аппарат» Раи Полюшенко, токаря 
Уралмашзавода Владимира Оста- 
точникова и многих других, вы
полнивших от 5 до 10 годовых 
норм.

По инициативе токаря завода 
транспортного машиностроения Ми
хаила Масленникова в городе раз
вернулось индивидуальное сорев

нование за звание «Отличный 
производственник^, сочетающее в 
себе ценные начинания новаторов 
нашей страны. Это новое начина
ние нашло широкую поддержку 
на предприятиях города.

Шире разгорается соревнование 
с молодыми рабочими Ленингра
да.

Молодые стахановцы понимают, 
что дальнейший технический про
гресс и наращивание темпов про
изводства невозможны без посто
янного производственно-техничес
кого и культурно-политического 
роста наших кадров. Учась в 
стахановских школах, на курсах 
мастеров социалистического труда, 
в школах рабочей молодежи, тех
никумах и институтах, они на
стойчиво овладевают знаниями, со
вершенствуют методы своего тру
да, стремятся максимальнее ис
пользовать новейшую советскую 
технику.

Только в школах рабочей мо
лодежи в этом году учится более
11.000 молодых рабочих. Тысячи 
комсомольцев и молодых рабочих 
в политкружках овладевают тео
рией марксизма, вдохновляющей 
силой в нашей борьбе за построе
ние коммунистического общества.

Активную помощь молодым ста
хановцам оказывают инженеры и 
техники, студенты и молодые уче
ные города. Благородный почпн 
инженера Шутова по организации 
шефства инженеров и техников 
над молодыми рабочпмп находит 
широкую поддержку среди техни
ческой интеллигенции нашего го
рода. ■

Улучшается работа молодежи 
советских, государственных учреж
дений, торговых и коммунально- 
бытовых предприятий.

Дорогие товарищи!
Не нам, молодым строителям

ревновании еще выше подымем 
производительность труда. Выпол
ним годовую норму и сталинскую 
пятилетку к 32-й годовщине Ок
тября.

Шире развернем социалистиче
ское соревнование с молодыми ра
бочими города Ленинграда. Еще 
активнее будем бороться за эко
номию и бережливость, за высо
кое качество выпускаемой продук
ции, создадим новые сотни комсо
мольско-молодежных бригад от
личного качества.

Шире развернем индивидуаль
ное социалистическое соревнова
ние среди молодежи за звание 
«Отличный производственник».

Упорно и настойчиво будем повы
шать свой общеобразовательный п 
политический уровень, овладевать 
в совершенстве передовой совет
ской техникой. Организуем сотни 
новых стахановских школ.

Мы, участники городского соб
рания молодежи, призываем моло
дую интеллигенцию, инженерно- 
технических работников еще ши
ре развернуть шефство над моло
дыми рабочими промышленности 
п транспорта.

Выполняя решения XI с'езда, 
будем крепить содружество моло
дежи промышленности с молоды
ми научными работниками, аспи
рантами и студентами.

Мы обращаемся к молодежи со
ветских и государственных уч
реждений, торговых и коммуналь
но-бытовых предприятий с призы
вом более четко, организованно и 
культурно работать по обслужи
ванию трудящихся.

Студенты, учащиеся технику
мов, школ, ремесленных н желез
нодорожных училищ и школ ФЗО 
должны ознаменовать 32-ю годов
щину Великой Октябрьской соци
алистической революции новыми

коммунизма, успокаиваться на до- творческими успехами в учебе
стигнутом.

Активным участием в предок
тябрьском социалистическом со-

Мы даем клятву, что слово, 
данное в письме товарищу Сталину, 
будет выполнено.

ПО Г О Р О Д У  П Е Р В О У Р А Л Ь С К У
СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Недавно в городском партийном ка

бинете закончился первый трехднев
ный семинар руководителей профсо
юзных организаций, созванный обл- 
профсоветом и Первоуральским гор
комом партии.

Участники семинара—председате
ли заводских, цеховы х комитетов и 
месткомов предприятий и учреж де
ний города—прослуш али лекции о 
задачах профсоюзных организаций в 
выполнении постановления X с'езда 
профсоюзов, о работе фабзавкомов по 
социальному страхованию, охране 
труда, ж илищ но-бытовым вопросам, 
рабочему снабжению, о задачах проф
союзов в борьбе за новый мощный 
под'ем народного хозяйства.

РОСТ СПРОСА НА ЛИ ТЕРА ТУРУ 
Спрос на книги в нашем городе ра

стет е каждым днем. В магазине 
«Свердкогиза» можно наблюдать 
оживленную торговлю различной ли
тературой. Только в сентябре книж
ным магазином продано первоураль
цам политической, худож ественной 
и технической литературы  ка 33 ты 
сячи рублей больше, чем в августе.

Лучш ий парикмахер города 
Николаевна ТОМИЛОВСКИХ. 

Фото М. Арутюнова,

Зоя

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ МОСКВИЧЕЙ

Недавно члены первичной органи
зации ДОСАРМ'а Московского стан
костроительного завода имени Серго 
Орджоникидзе обратились ко всем 
членам Добровольного общества со
действия армии с призывом создать 
своими силами материально-техниче
скую базу. В ответ на призыв мос
квичей горком ДОСАРМ'а реш ил со
здать в первичных организациях не
обходимую материальную базу для 
работы различных кружков. Члены 
ДОСАРМ Динасового завода вступи
ли в социалистическое соревнование 
с новотрубниками п старотрубника- 
ми за создание в организациях об
разцовой технической базы. В своих 
обязательствах динасовцы дали слово 
к 7 ноября выпустить группу мото
циклистов.

Кроме того, многие первичные ор
ганизации общ ества ведут деятель
ную подготовку к XXXII годовщине 
Великого Октября, Члены ДОСАРМ'а 
ставят своей задачей к J ноября 
организовать на предириятиях и в уч
реждениях новые организации и р а з 
личные военно-спортивные круж ки.

Ф. КРИВОШЕИН.

Об обращении 
молодежи 

г. Свердловска 
в связи 

с подготовкой 
к 32 й годовщине 

Октября
Постановление обкома 

В Л К С М
1. Обращение, участников г 

родского собрания молодежи Свер 
ловска ко всей молодежи горо; 
и области о достойной ветре1 
32-й годовщины Великой Октябр: 
ской социалистической револгощ 
—одобрить.

2. Обязать горкомы, райком 
ВЛКСМ до 15 октября с. г. пр 
вести на предприятиях, в кодх 
зах, совхозах, МТС, в учрежд 
нпях и учебных заведениях с 
брания молодежи, на которых с 
судить вопрос о подготовке к 32 
годовщине Октября. На собранж 
нужно призвать комсомольцев 
молодежь взять конкретные of 
зательства. обеспечивающие дал 
нейншй рост производительное 
труда, повышение качества в 
пускаемой продукции, выподі 
ние каждым молодым рабоч 
годовой нормы к 7 ноября.

Обком ВЛКСМ призывает ж 
сомольцев и молодежь Свердлі 
ской области порадовать наі 
Родину новыми успехами в т] 
де п учебе в день ее 32-й 
довщины, мобилизовать все сі 
силы на досрочное завершен 
послевоенного сталинского пя 
летнего плана, на. скорейшее і 
строение коммунизма в нап 
стране.

по СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ

ЗНАТНЫЙ ТРАКТОРИСТ КУБА 
ИВАН ШАЦКИЙ В МОСКВЕ
В Москву приехал знатный тр: 

торпст Кубани Иван Шацкий, 
ключившпп весной нынешні 
года договор социалистическ 
соревнования с лауреатом Стал 
ской премия Александром Чутк: 

На собрании, посвящені 
встрече коллектива комбината 
знатным трактористом, Иван III 
кпй рассказал о своей работе.

Выступивший затем тов. Ч 
кпх сообщил, что его бригада 
время соревнования с траки 
стами выработала сверх плана 
тысячи метров шерстяных ткан 
Сейчас цех, в котором работ 
тов. Чутких, стал цехом отличи 
качества.

ПОДЕТАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Больших успехов в пред 
тябрьском соревновании добп. 
коллектив корпуса автонорма. 
Горьковского завода «Крас: 
Этна». За 9 минувших меся 
здесь изготовлено столько све 
плановых деталей, что автс 
бпльные заводы страны мс 
оснастпть ими несколько ты 
грузовых машпн. Это—резѵлі 
внедренпя подетального н ка; 
дарного планирования.

Подетальное планирование ; 
возможность работникам корг 
вот уже несколько месяцев ; 
ряд выполнять программу по 
менклатуре. (ТАСС



ПАРТИИНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Городское собрание 
партийного актива

Позавчера в клубе Старотруб- 
»го завода состоялось городское 
Зрапие партийного актива, на 
тором был заслушан и обсуж- 
н доклад секретаря горкома 
ІЩ6) тов. Сидорова «О ходе 
полнения постановлений отчет- 
-выборных партсобраний, VI го- 
декой конференции ВКЩб) и 
едюжений коммунистов». 
Докладчик сообщил, что горком 
іІІ(б) и первичные партийные 
типизации, выполняя постанов- 
ния отчетно-выборных .партсоб- 
ний, VI городской конференции 
іП(б) и предложений коммуни- 
)в, добились значительного улуч- 
зния партийно-политической ра- 
ты. Это привело к улучшению 
личественных и качественных 
казателей работы предприятий. 
Тов. Сидоров обстоятельно рас- 
азал собранию о ' работе пред- 
иятий города и вместе с тем 
аза-л на недостатки, имевшие 
сто в работе горкома и в пер
яных организациях. Он при- 
ал, что горком ВКІІ(б) и руко- 
дители партийных организаций 
достаточно еще выполняют по
дновления отчетно-выборных со- 
аний, VI городской партийной 
нференции и предложения ком- 
нистов.
По докладу тов. Сидорова раз- 
рнулись оживленные прения, 
фвым выступивший секретарь 
ртбюро Хромпикового завода 
з. Баранов на конкретных при- 
рах показал, как заводская 
рторганизация борется заг вы- 
днение решений партийных со- 
ішій и предложений коммуни- 
)в. Там систематически на пар- 
йных собраниях заслушпвают- 
информации о выполнении пред- 

кений коммунистов и постано- 
зний проведенных партийных 
Іраний.
Затем выступил секретарь парт- 
ро цеха 3\!> 4 Новотрубного за- 
іа тов. Бородин. Он много го-

вал о деятельности завода, но ни
чего не сказал, как партийная 
организация осуществляла провер
ку собственных решений.

О том, как партийная органи
зация треста Трубстрой на деле 
осуществляет проверку выполне- 
.ния партийных решений, обстоя
тельно говорил секретарь парт
бюро тов. Пермяков.

Председатель горкома ДОСАВ 
тов. Зольников говорил о том. 
что парторганизация Новотрубно
го завода недостаточно выполняет 
постановление VI городской кон
ференции ВІШ(б) о руководстве 
добровольными обществами.

Тов. Тюланев—директор Голо
горского авторемзавода—в своем 
выступлении признал справедли
вой критику тов. Сидорова в ад
рес руководителей завода. Он кри
тиковал секретарей, заведующих 
отделами и инструкторов горкома 
партии за то, что они не бывают 
на Авторемонтном заводе.

Секретарь парткома Новотруб
ного завода тов. Вдовин признал, 
что критика в адрес парткома со 
стороны тов. З.одьникова правиль
на. Но оратор не сказал о том, 
как партком борется за выполне
ние партийных решений.

В обсуждении доклада приняли 
участие также тт. Головков (Хром
пик), Ткаченко (трест Трубстрой), 
Панкратов (Динас) я другие.

В работе собрания принял уча
стие секретарь обкома ВЕІІ(б) 
тов. Шестаков. Резюмируя пре
ния, он резко критиковал доклад 
тов. Сидорова и выступления от
дельных участников собрания за 
отсутствие большевистской кри
тики и самокритики.

ІІо обсужденному вопросу соб
рание городского партийного ак
тива приняло постановление, на
правленное на большевистское вы
полнение партийных решений и 
предложений коммунистов. 

Участники собрания также за- 
)ил о работе цеха я ни словом слушали и приняли к сведению 
обмолвился о том, как парт-1 информацию зав. отделом пропа

ганды и агитации горкома ВКЩб) 
тов. ЙЯезекинэ «О принятых ме
рах по -выступлениям коммуни
стов на собрании партийного ак
тива от 31 августа 1949 г.».

ро боролось за выполнение ре
ний партийных собраний и пред- 
кений коммунистов.
Директор Динасового завода тов. 
вриш также много рассказы-

итоги учебы . 
комсомольцев

3 октября в комсомольской по: 
литсети начались первые занятия. 
Большинство кружков, в резуль
тате серьезной и всесторонней 
подготовки к новому учебному 
году, провели занятия организо
ванно.

Но, однако, из 76 политкруж
ков в первый день учебы начали 
свою работу только 56, а вместо 
789 слушателей на занятиях при
сутствовало 633 человека.

Эти цифры наглядно показыва
ют, что секретари комитетов ком
сомола вновь допускают ошибки 
прошлого года.

Неудовлетворительно подгото
вился к началѵ учебного года ко
митет комсомола Динасового заво
да. Здесь в первый же день за
нятий пе приступили к работе 9 
политкружков, и это случилось 
потому, что пропагандисты тт. 
Горфинкель, ІПмицмая, Брылунов 
н другие не соизволили познако
миться со своими слушателями, 
не предупредили их,в какое вре
мя и где будут проводиться за
нятия.

Серьезную ошибку допустил ко
митет комсомола Новотрубного за
вода, где из 38 укомплектован
ных кружков из-за неявки слу
шателей не приступило к заня
тиям 5 кружков. В этом повинен, 
в первую очередь, комитет ком
сомола, ибо при укомплектовании 
кружков он не обратил внимания 
на то, что многие слушатели ра
ботают посменно.

Еомитеты ВЛЕСМ Новотрубного 
и Динасового заводов до сих пор 
не решили вопроса с консультан
тами для самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую тео
рию, а комитет комсомола Старо
трубного завода решил совсем не 
практиковать эту форму учебы 
комсомольцев.

Еак видно из выше сказанно
го, уроки нз прошлого года сек
ретарями комитетов комсомола не 
были извлечены. С первого же 
дня учеба в сети комсомольского 
просвещения была пущена на са
мотек.

Нужно немедленно выправить 
положение и не допускать подоб
ных случаев на протяжении все
го учебного года. н. Ананьин ,

З А  РУБЕЖОМ

И провозглашению Народной республики Ни тая
Торжества в Китае

В течение трех дней население Ки
тая радостно праздновало образова
ние Народной республики Китая. 
Торжественные шествия в честь это
го великого исторического события 
состоялись в крупнейших городах 
страны—Ш анхае, Нанкине, Ханькоу, 
Тяньцзине, Мукдене, Циндао, впро^ 
винциальных столицах — Калгане, 
Тайюани, Чанша, Баодине и мБогих 
других.

Повсюду, в городах и селах стра
ны, китайский народ восторженно 
приветствовал решение Советского 
правительства о признании Ц ентраль
ного Народоого правительства Народ
ной республики Китая.* * *

Президиум Верховного Совета 
СССР назначил советским послом в 
Китайской Народной республике тов. 
Рощина Н. В.

Центральное Народное правитель
ство Китая назначило своим послом 
в СССР господина Ван Цзя-сана.

Около S 500 делегатов и предста
вителей различных общественных

организаций Народной республики 
Китая собралось 5 октября в ” Пеки
не на учредительное собрание обще- 

I ства китайско-советской дружбы. В 
j работе собрания приняла также уча- 
j етие советская делегация деятелей 
I культуры во главе с Александром 

Фадеевым.
Выступавшие ораторы призывали 

к установлению тесной дружбы с 
СССР и к изучению опыта ж и
тельства социализма в СССР.

Собрание избрало Центральный со
вет общества в составе 107 человек. 
Председателем общества китайско- 
советекой друж бы избран член полит
бюро ЦК коммунистической парчии 
Китая Лю Ш ао-ци.

Собрание послало приветствия Мао 
Ц зе-дуну и И. В. Сталину,

sfc Jfc
Правительства Чехословакии, Поль

ши, Болгарии, Румы нии, Венгрии и 
Корейской Народно - демократиче
ской республики приняли решения 
об установлении дипломатических от
ношений с Народной республикой

НЕМЕЦКИЙ НАРОД Т Р Е Б У Е Т  СОЗДАНИЯ ОБЩ ЕГЕРМАНСНОГО  
П РАВИ ТЕЛ ЬСТВА

За последние дни от рабочих, слу
ж ащ их, крестьян и интеллигенции 
Германии в немецкий Народный со
вет непрерывным потоком поступают 
резолюции с требованиями создать 
общегерманское демократическое пра
вительство.

От двух с половиной миллионов 
немецких рабочих-металлистов Цен
тральное правление профсоюза ме
таллистов обратилось к немецкому На
родному совету с предложением соз

дать общегерманское независимое 
правительство.

Десятитысячный коллектив элек
трохимического комбината в Биттор- 
фельде в своей резолюции заявил: 
„Германии необходимо правительство, 
которое выступает за сохранение ми
ра, а не работает на войну. Поэтому 
мы требуем ликвидации боннского 
раскольнического правительства и 
создания общ егерманского независи
мого правительства с местопребыва
нием в Берлине".

СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ ПАЛАТЫ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Днем 7 октября в ‘Берлине состоя
лась IX сессия Немецкого народно
го совета.

Представленные на сессии партии 
и демократические организации через 
своих делегатов высказались отно
сительно создавшегося политическо
го положения в стране.

Сессия единогласно приняла ре
шение о создании временного пар
ламента и об образовании временно
го правительства Германской демо
кратической республики. В решении 
говорится, что немецкий Народный 
совет провозглашает себя временной 
народной палатой в духе конститу

ции Германской демократической 
республики.

Это историтическое решение, озна,- 
чающее рождение Германской демо
кратической республики, было встре
чено присутствующими в зале бур
ными, долго неемолкающими апло
дисментами. Д епутаты  и гости вста
ли со своих мест.

Кроме того, IX сессия немецкого 
Народного совета приняла обращ е
ние к министрам иностранных дел 
четырех держав. Принято также об
ращение к представителям ландта
гов немецких земель об избрании 
представителей во вторую палату— 
палату земель.

НОТА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГОСЛАВСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Чехословацкое правительство на-1 ной демократии, Чехословацкое пра-
правило югославскому правительству 
ноту, в которой говорится, что в 
связи с разоблачением враждебной 
деятельности югославского прави
тельства в отношении стран народ-

вительство считает себя свободным 
от обязательств, вытекающих из д о 
говора о дружбе, взаимной помощи 
и сотрудничестве.

СТА ЛИН СКО Й  премии первой 
ѵ- '  степени среди других литера- 
шо-художественных произведений 
,8 года удостоены два новых ро- 
іа  Константина Федина: „Первые
гости" и „Необыкновенное лето“. 
Іействие романа «Первые радости» 
(исходит в 1910 году в Саратове, 
аатель показал, как в эпоху реак- 
і зрели и крепли силы, которые 
руш или старое общество и стали 
жителями новой жизни народа, 
: могуче пробивали себе путь к 
ту и свободе ростки того нового, 
орому принадлежит будущее.
Іепрочно было торжество врагов 
олюцип, образы которых выведе- 
в романе. Ж андармский полков- 

: Полотенцев бросил в тюрьму и 
■дил на .ссылку большевиков—-ра- 
его Петра Рагозина и ученика 
иического училища Кирилла Изве- 
а. Писатель Пастухов и его друг 
ёр Ц ветухин, представители л и - 
ально настроенной интеллигенции, 
олным равнодушием наблюдали 
, что творилось вокруг них. Но 
ор романа дает читателю почувет- 
ать, как надвигалась, собирала еи- 
крепла очистительная гроза ре- 

юции. Мы видим, что невозможно 
;авить революционную мысль, но- 

мужество таких людей, как Р а 
ин, Извеков и их соратники, 
осле долгой разлуки Рагозин и 
еков встречаются вновь. Это про- 
однт уже в романе „Необыкновен- 
лето“ .

рошло девять лет. Совершилась

Критика и библиография

Герои, воспитанные партией большевиков
Великая Октябрьская социалистиче
ская революция, советский народ 
героически отстаивал свое молодое 
свободное государство от интервен
тов и полчищ контрреволюции, во
оруженных зарубежными империа
листами. На самый ответственный, 
решающий Южный фронт Ленин, 
партия посылают товарища Сталина. 
В романе рассказано, как товарищ 
Сталин разработал и выдвинул свой 
гениальный стратегический план раз
громи Деникина, добился его приня
тия, «е начала до конца руководил 
его осуществлением и довел борьбу- 
до победы».

На широком историческом фоне 
показаны судьбы героев произведе
ния. Прошедшие девять лет были 
для Рагозина и Извекова годами су 
ровой борьбы и закалки больш евист
ского характера. Рагозин бежал из 
царской тюрьмы, пять лет скрывался 
в волжских городах, потом под вы
мышленным именем работал на Ко
ломенском заводе, откуда его напра
вили в Петроград. Кирилл Извеков 
после ссылки в Олонецкую губернию 
также вынужден был жить под чужой 
фамилией, служил чертежником на 
Сормовском заводе. Попав на фронт, 
он был связан е военной организа
цией большевиков, в 1917 году вы
ступил на с'езде солдатских депута
тов. В Саратове-Рагозин вначале ве

дает финансовым хозяйством, Извеков і на—выдающийся вклад в нашу7 ли-
тѳр&туру, они вдохновлены живот
ворными идеями советского патрио- 
тизма. С ледуя благородным тради
циям классической русской прозы, 
писатель обогатил их новаторством 
худож ника нашей советской, социа
листической современности. Описы
вая недавнее прошлое, он показал, 
как в борьбе нового и старого рож
далось наше настоящ ее, наше буду
щее.

Рагозин говорит в романе Кирил
лу / Извекову:

«Вот мы радуемся, что идем к цели, 
которую хотим достичь. Думаю, ра
дость станет еще больше, еж ели мы 
наш у цель, которую предстоит до-: 
стичь, хоть бы отчасти, что ли, оты
скали в том, что уже нами достигну
то... Ты умей найти такого челове
ка, в котором немножко будущ его 
есть. В труде его, в службе народу, 
еще в чем. И на нем учись».

Именно таких людей и вывел Конст. 
Федин в качестве главных героев 
своего произведения. Это передовые 
люди из народа, которке идут «толь
ко за победой», люди, которым при
надлежит будущ ее. Наши люди чув
ствуют себя хозяевами не только на
стоящ его, но и будущ его. И оно все 
больше входит в нашу жизнь. Не- 
об‘ятное море будущего, — говорит 
Р агози н ,-«оставаясь  будущим, ста

работает секретарем городского сове
та. Затем Рагозин в. качестве комис
сара дивизиона моряков сражается 
за Царицын. Извекова посылают ко
миссаром роты, отправленной на по
давление мятежа в тылу, а впослед
ствии он получает назначение в Пер
вую Конную армию.

В образах этих большевиков писа
тель показал людей, у  которых все 
сознание „было слито в одно целое 
с судьбой революции", показал ры- 
сокий строй мыслей и чувств совет
ского человека. Это подлинные со
ветские патриоты, которые отдают 
все свои силы служению народу, 
борьбе за идеи коммунизма.

В образах Рагозина и Извекова, в 
их отношениях друг с другом и с 
близкими им людьми раскрыто ис
тинное значение дружбы, любви, 
творческого труда на благо народа, 
великой радости жизни, которая да
на тем, кто достойно выполняет свой 
долг перед социалистической Роди
ной.

На протяжении всего повествова
ния писатель уделяет большое вни
мание также теме искусства. Роман 
страстно говорит о том, что подлин
ным является только такое искусст
во, которое целиком отдает себя слу
жению народу.

Новые произведения Конст. Феди-

ло так же нашим настоящим. Про
стор его необ‘ятен, и не мало еще 
пронесется над ним бурь и шквалов. 
Но маяки теперь сияют на нем для 
всех с одинаковой силой, и путь наш 
открыт веем».

В главных героях книги писатель 
показал образы тех людей, кто отдает 
все свои силы, всю свою жизнь для 
того, чтобы „были счастливы сейчас 
и в будущем" люди на земле, чтобы 
приблизить победу коммунизма.

Мы расстаемся с Кириллом И зве
ковым в глубоко волнующий и зна
менательный для  него день. Он при
сутствует на смотре Первой Конной, 
когда эскадроны советских конников 
проносятся перед Сталиным, Воро
шиловым, Буденны м. После этого 
смотра Кирилл Извеков, скромный 
и верный е ц р  многомиллионного со
ветского народа, встречается и бесе
дует е гениальным вождем, творцом 
и организатором всех наших побед 
—великим Сталиным.

Это происходит в дни, когда К рас
ная Армия готовилась к сокрушаю
щему удару по врагу, когда пред
стоял решительный бой за свободу 
и счастье нашей социалистической 
Роднцы, бой, который принес слав
ную победу советскому народу, под 
руководством партии Ленина — 
Сталина защитившему и отстоявш е
му от врагов завоевания Великой 
Октябрьской революции. К). ЛУКИН.

З а  ответ,  р е д ак т о р а  
ІѴІ. Г. Ч У В А Ш О В .
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