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Идя навстречуXIX съезду ВКП(в)?
наш народ вносит^новый

И ш щ т э  D  в дело укрепления могущества г о 
дины, в строительство коммунизма.

XIX СЪЕЗДУ ВНП(б) -  

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Трудящиеся нашего города, как и 

все советские люди, в эти дни ис
пытывают огромное воодушевле
ние, вызванное вестью о созыве 
очередного XIX съезда ВКП(б). В 
жизни советских людей этот съезд 
явится событием исторической важ
ности.

На промышленных предприяти
ях и, в, учреждениях Первоуральска 
растет волна политического и тру
дового подъема. С небывалой силой 
разгорается социалистическое сорев
нование. Движение за достойную
встречу съезда приобретает все
больший размах. Свои трудовые
подвиги и творческие планы трудя
щиеся посвящают съезду большеви
стской партии. Они полны стремле
ния ознаменовать его открытие ус
пехами в деле коммунистического 
строительства.

Прокатчики бригады почетного 
металлурга мастера Новотрубного 
завода тов. Чурсинова решили в 
честь исторического съезда сокра
тить плановые простои оборудова
ния па 25 процентов, повысить про
изводительность стана на фактиче
ский час работы на 8 процентов, до
биться 98,5 процента выхода ме
талла первых сортов, во дню от
крытия съезда дать дополнительно 
150 тонн сверхплановых труб.

Бригада слесарей транспортного 
цеха Первоуральского рудоуправле
ния тов. Виноградова, встав на 
стахановскую вахту в честь XIX 
съезда, приняла обязательство на 
10 дней раньше срока выполнять 
производственные задания.

Бригадир сборки механосбороч
ного Цеха завода отопительных аг
регатов тов. Белослудцева обязалась 
ежедневно собирать по 160 бачков 
и за счет сэкономленных материа
лов ежемесячно выпускать 100 
штук сверхплановых изделий. Ком
сомолка этого же цеха тов, Светла
нова обязалась увеличить на 100 
штук выпуск задвижек за смену.

—Выполнять норму на 155 про
центов ежедневно —  таково обяза
тельство молодого кузнеца-стаха- 
новца ОтароТрублого завода тов. 
Рялосова.

Знакомясь с предсъездовскими 
материалами и становясь на стаха

новскую вахту в честь XIX съезда 
В1П<іб), труженики различных 
предприятий города намного повы
сили свою трудовую активность. В 
коллективе волочильщиков Старо
трубного завода, например, кольце
вой тов. Тодарочка, отжигальщики 
труб тт. Буторов и Гайнитинов, 
правщик груб тов. Наказненко, рез
чица труб тов. Голубятникова в 
эти дни выполняют по полторы —  
две нормы.

Новой трудовой победы в цехе 
№. 2 Динасового завода добилась 
смена мастера тов. Гапона. Суточ
ное задание за прошлые сутки она 
выполнила на 130 процентов, вы
дав всю продукцию отличного каче
ства. Садчик тов. Ибниянеів, вы
грузчики тт. Клещеяок и Павлнц- 
шй, прессовщик фрикционного прес
са комсомолец тов. Масликов и мно
гие другие ежедневно выполняют 
нормы на 160— 180 процентов.

На. стахановскую вахту в честь 
XIX съезда ВКП(б) встают не толь
ко отдельные рабочие и бригады, 
но и целые производственные кол
лективы. Обязательства, которые 
они принимают навстречу истори
ческому съезду, всесторонне охва
тывают их производственную дея
тельность.

Направить трудовую И Производ
ственную активность масс на до
стойную встречу XIX съезда 
ВКП(б), на'Тоерочное завершение 
государственных планов, на завое
вание новых успехов во славу Ро
дины <— почетная задача всех пар
тийных, профсоюзных, комсомоль
ских и хозяйственных организаций. 
Они обязаны помочь своим коллек
тивам улучшить количественные и 
качественные показатели, дать воз
можность каждому трудящемуся с 
честью выполнить свои обязатель
ства в социалистическом соревнова
нии за достойную встречу XIX 
съезда ВКП(б).

Подготовить XIX съезду БКП(б) 
достойную встречу, ознаменовать 
его открытие новыми успехами Во 
всех областях коммунистического 
строительства —  патриотический 
Долг каждого коллектива, почетная 
обязанность всех трудящихся наше
го города.

В честь Х ІК  съезда ВКП(б)
Сообщение о созыве XIX съезда 

великой партии Ленина—Сталина 
Вызвало огромный трудовой И По
литический подъем среди трудя
щихся страны.

Вдохновленные замечательными 
Перспективами, открываемыми пя
тым пятилетиям планом развития 
CGGP, трудящиеся встают на стаха
новские вахты, берут на себя но
вые трудовые 'Обязательства.

Коллективы цехов Московского 
инструментального завода в честь 
XIX съезда ВКП(б) обязуются до
срочно выполнить годовые произ
водственные плані,і и выпускать 
продукцию только высокого каче
ства.

Воодушевленный сообщением о 
созыве съезда, многотысячный кол
л ектив  Ташкентского элевтрокабель- 
ного завода стал  н а  стахановскую  
в ах т у  и  у ж е  в л е р ы й  день добился

перевыполнения п.Лана По Всему 
производственному циклу, В этот 
день рабочие предприятия изготови
ли и отгрузили в адрес строительст
ва Куйбышевской ГЭС сотни мет
ров высококачественного кабеля 
для земснарядов и шагающих экска
ваторов.

С огромным патриотическим 
подъемом встретили весть о пред
стоящем съезде партии труженики 
сельского хозяйства страны. Повсе
местно колхозники берут обязатель
ства о досрочном завершении убо
рочных работ и поставок хлеба и 
других сельскохозяйственных про
дуктов государству,

Колхозы БогатоВского района, 
Куйбышевской области, взяли обя
зательство в ближайшие дни закон
чить уборку урожая и сев озимых, 
а ко дню открытия XIX съезда пар
тии вспахать под зябь весь яровой 

клин. (ТАСС),

Навстречу XIX съезду ВКП(б)
★ ★

В подарок съезду

Среди стахановцев-резчикоз 
Старотрубного завода записа
но и имя Анны Ивановны 
Панковой. Самоотверженный 
труд стахановки является до. 
стойным вкладам в Дело по
строения коммунизма.

На снимке: резчица А. И.
Панкова.

Снимок А. Зиятйинова. 
 —   ------------

По две нормы 
в смену

СтахаіНоВекиМй делами Тружени
ки артели «Урал» отмечают знаме
нательную дату —- 5 октября. К от
крытию съезда партии Коллектив 
обязался выдать много сверхплано
вой Продукции.

Месячный план по распиловке де
ловой древесины выполнен досроч
но, 25 августа, и сверх плана дано 
60 фестметров.

Воодушевленные директивами 
XIX Съезда партии, трудящиеся ра
ботают с новым политическим и 
трудовым подъемом, На леоораме 
лучших результатов добилась 
бригада, руководимая тов. Пигало- 
вым. Две нормы дает да за смену.

Такими успехами знаменует кол
лектив артели подготовку к откры
тию съезда.

Б. МЕХОНЦЕВ.

С огромным воодушевлением 
встретил весть о созыве XIX съезда 
ВЕІІ(б) коллектив тружеников цеха 
№ 2 Динасового завода. Предсъез
довские документы ЦК партии вы
звали большой политический и про
изводственный подъем.

В настоящее время по всем пере
делам проходят читки и беседы, на 
которых каждого рабочего знакомят 
с проектом директив съезда по пя
тилетнему плану развития и укре
пления нашей Родины.

Коллектив цеха в честь XIX 
съезда партии взял на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства. Он решил выдать в авгу
сте и сентябре 500 тонн готовой 
продукции сверх плана, снизить се
бестоимость продукции против пла
на на 1 процент, снизить брак по 
сушке против июля на 30 процен
тов.

23 августа все смены цеха стали 
на стахановскую вахту. С большим 
энтузиазмом весь коллектив при
нялся за работу. Показатели смен 
тт. Шипулиной, М. Ячменева, Диб- 
ірова намного возросли против про
шлого дня. Свои нормы они выпол
няют на 138— 140 процентов.

Замечательных трудовых успехов 
в эти радостные дни добиваются 
стахановцы Ф. Дончук, И. Тарасен
ко, Безматерных, В, Климов, Сай
кин, Д. Абросимов и другие. Они 
ежедневно выполняют сменные за
дания на 130— 140 процентов.

Труженики цеха № 2, все как 
один, горят желанием ознаменовать 
XIX съезд ВЕП(б) новыми трудовы
ми показателями, внести свой 
вклад в дело могущества и расцвета 
нашей Родины.

В. ВОРОБКАЛО.

Увеличили производительность труда
Коллектив компрессорной станции j работы слесарей И. Ермакова я 

паросилового цеха Новотрубного за- j  М. Буракова. Полное внедрение ин- 
вода активно борется за увеличение струкпйонной карты дает увеличе-

! производительности груда, удлине
ние сроков службы оборудования, за 
сокращение простоев его.

ние производительности 
22 процента.

груда на

Параллельно с этим велись рабо- 
В июле мастера компрессорной ты по выявлению возможностей уд-

соВместно со стахановцами провели
исследовательскую раооту по выяв
лению дополнительных резервов 
экономии на одной из основных ра
бот — ремонте клапанов компрес
соров. Был проведен ряд наблюде
ний за приемами работы лучших 

I стахановцев елесарей-ремонгников,
! В процессе наблюдения была уточ

нена технология ремонта и выявлен 
ряд ценных приемов, дающих по
вышение производительности труда.

На основе этих приемов и уточ
ненной технологии составлена нн- j 
струкционная карта обобщенных 1 
приемов ремонта клапанов. В нн-' 
сгрук-ционную карту вошли приемы 1

линения сроков службы основной 
детали клапана —  клапанной пла
стины, Намечен ряд мероприятий 
по улучшению качества пластин. 
Мероприятия переданы в техниче
ский отдел завода для утверждения.

Освоение результатов исследова
ния позволит увеличить производи
тельность труда, даст возможность 
улучшить коэфициент полезного 
действия компрессоров, позволит со
кратить простои оборудования из-за 
преждевременного выхода из строя 
клапанных пластин.

К, ШЕСТАКОВ,
зав. иемпрѳссорной станцией,

По Советскому Союзу
КОМБАЙНЫ НА УБОРКЕ 

КАРТОФЕЛЯ

Колхозы южных областей Украи
ны, Северного Кавказа, Московской, 
Рязанской и Других областей нача
ли уборку картофеля. Большую по
мощь в уборке картофеля в нынеш
нем году окажут колхозникам ма
шинно-тракторные станции. Впер
вые На полях Украины, Белорус-, 
сйи, в Московской и других цен
тральных областях, На Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке будет 
работать крупная партия картофе
леуборочных комбайнов конструк
ции инженера А. Ф, Чиркунова,'

Новая машина за смену может 
выкопать картофель с площади до 
четырех гектаров, Одновременно с 
копкой клубни отделяются от бот
вы, очищаются от земли и уклады
ваются в корзины, Которые автома
тически составляются с комбайна в 
Ноле.

Применение комбайна На койке 
картофеля позволит в несколько раз 
сократить затраты труда и уско
рить убору урожая.

бея страна помогает великим стройкам
Со Всех концов страны непрерыв

ным потоком ЙДуТ Грузы на Вели
кие стройки коммунизма,

Свыше 500 предприятий Совет
ского Союза снабжают своей про
дукцией великую стройку на Волге 
—  «Куйбышевгиарострой». С Че
лябинского завода вмени С. М, Ки
рова сюда прибывают тракторы 
«С-80», Ковровский и Воронежский 
экскаваторные заводы и Уральский 
завод тяжелого машиностроения по
ставляют экскаваторы,

Поставщиками Каховской гидро
электростанций являются пред

приятия свыше 300 городов всех 
союзных республик.

Столица нашей Родины —  Мо
сква шлет великим стройкам авто
машины и станки, Ленинград —  
электрооборудование, Урал и Си
бирь —  тракторы, подъемные кра
ны, кабель, прокат, Белоруссия —  
автосамосвалы, лесные материалы, 
сборные дома, Рига —  шифер, Эре- 
ван —  трансформаторы,

С начала навигации на Каме, 
Волге и Каспийском море стройкам 
коммунизма отправлено уже около 
четырех миллионов кубометров 
уральского леса,

ПОСЛЕДНИЙ ГИДРОАГРЕГАТ ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
ДАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОК

Монтажники и наладчики Цим- ( параллельную работу С системой 
лянской гидроэлектростанции 20 j «Ростовэнйрго». 
августа пустйли третий гиДроагре- Приняв в эксплуатацию послед- 
гат для последних испытании. За- ний гидроагрегат, коллектив Цим- 
ключительная его проверка прошла 1ЯНСК0Й т  стал на т х м в с к у ю
успешно и дала отличные резуль- 1  ваХГу в ,Іесть XIX съезда партии, 

таты. Гидроагрегат № 3 включен на I (ТДСС^



Собрание коммунистов- 
строителей

С высокой активностью прошло 
собрание коммунистов Урал
тяжтрубстроя, обсудившее задачи 
партийной организации по выпол
нению постановления II городской 
партийной конференции. С докладом 
по этому вопросу выступил заме
ститель секретаря партийного бюро 
тозв. Дупащин.

В прениях по докладу выступили 
секретарь партийной организации 
автогаража тов. Хороходвн, началь
ник жилищно-коммунального отдела 
тоів. Трифанов, начальник отдела 
кадров тов. Лобанов, секретарь ко
митета комсомола тов. Елькин и 
другие.

Выступая в прениях, председа
тель построечного комитета тов. 
Черных резке критиковал началь
ника управления строительством 
тов. Левитского и его заместителя 
то®. Лагун за плохую подготовку 
жилья к зиме, за непринятие мер 
по своевременной выдаче заработ
ной платы строителям.

Собрание приняло развернутое 
постановление, направленное на 
ликвидацию имеющихся недостат
ков в партийной работе и наметило 
меры по выполнению решений IX 
городской партийной конференции.

П. ШЕВЕЛЕВ.

К ПРАЗДНИКУ ПЕСНИ
Активно готовятся к городскому 

празднику' пеони трудящиеся Хром- 
ппкивого завода. В общежитиях и 
цехах, в клубе и парке собираются 
рабочие на массовые спевки. Хоро
шо заучены тексты и мелодии пе
сен «О Родине», «Гимн Советского 
Союза». Сейчас разучивается «Пес
ня молодежи». Запевалой и ведущим 
является хоровой ансамбль клуба. 
Рабочий хоровой коллектив к празд
нику песни разучивает песни о 
Волго-Доне, «ІІо зову вождя» и о 
Свердловске «Наш Свердловск».

ПРОКЛАДКА ТРОТУАРА
Горкомхоз приступил к постройке 

тротуара по улице Красных парти
зан. Настланы первые десятки 
квадратных метров тротуара.

П а р  т и й н а я  ж и з н ь

Решения конференции—в жизнь
Состоялось собрание коммунистов 

Новотрубного завода, обсудившее 
доклад парторга ЦК ВІШ(б) тов. 
Гасилова о задачах парторганиза
ции по выполнению постановления 
IX городской партийной конферен
ции.

Докладчик отметил, что, несмотря 
на то, что некоторые цеховые пар
тийные организации улучшили мас
сово-политическую работу, все еще 
имеют место и серьезные недостат
ки в этом -вопросе.

На заводе насчитывается более 
40 партийных групп. Через них 
партийная организация расширяет 
свое влияние на массы, осущест
вляет контроль над хозяйственной 
деятельностью, вовлекает коммуни
стов в многогранную партийную 
жизнь. К сожалению, некоторые 
партгруппорги слабо занимаются 
партийной работой. К ним можно 
отнести партгруппоргов цеха № 3 
тт. Шестакова, Архипова и Никити
на.

Цеховые партийные организации 
недостаточно руководят работой 
комсомольской организации, слабо 
ведут массово-воспитательную рабо
ту среди трудящихся по укрепле
нию трудовой дисциплины. Основ
ной недостаток в партийной работе 
— слабая увязка политической аги
тации с конкретными задачами 
производства. А все это отразилось 
на выполнении полугодового плана 
и социалистических обязательств. 
На заводе крайне недостаточно вы
полняется план организационно- 
технических мероприятий'. Из 64 
мероприятий выполнено лишь 18. 
Руководство завода слабо органи
зует работу по содружеству науки 
с производством, вследствие этого 
новейшие достижения науки и тех
ники внедряются в цехах медленно.

В заключении тов. Гасилов под
робно остановился на задачах парт
организации по выполнению поста
новления IX городской партийной 
конференции.

Критичным было выступление 
секретаря партийного бюро цеха

Литература нового Китая
С  неослабевающим внимаіниеім 

■прѵдащиѳся нашей страны следят аа 
успехам.!і Китайской Народной Рес
публики іво всех областях государст
венного, .экономического-м культур
ного строительства. -В новом Китае 
быстро .развивается Шіроцное обрязо-. 
ванне, искусство, крепнет и расцве
тает его литература.

В 1940 году вош ь  китайского на
рода. Мао Цзе-дуи и своей историче
ской работе «О новой демократии» 
четко определил -пути развития демо
кратической культуры.

«Мы, коммунисты, — писал Мао 
Цзе-дуін, —...стремимся политически 
угнетаемый и экономически эксплоа- 
тируемый Китай превратить в поли
тически свободный и экономически 
процветающий, вместе с тем превра
тить его из страны господства старой 
культуры, а потому темной и отетаг 
лой, в стражу процветающую и пе
редовую».

;В рядах строителей возрож
денного Китая выступают писа
тели и поэты. В стране происходит 
ломка остатков прежней обветшалой 
культуры господствующих классов и 
утверждение подлинных народных 
принципов развития новой, демокра
тической культуры.

Состоявшийся в Китае первый 
Веенитайший съезд работников ли. 
тературы ч искусства явился важ
ным событием в жизни страны. 
Съезд подчеркнул, что литература 
нового Китая является подлинно на
родной литературой. Китайские пи
сатели в своем творчестве добились 
значительных успехов. Национально- 
освободительная борьба и труд ста

ли главными темами их произведе
ний. В вылущенную издательствам 
«Новый Китай» «Библиотеку народ
ной литературы» включено 177 про
изведений .различных жанров.

Тысячи прозаиков, поэтов, драм а
тургов возрожденного Китая рабо
тают в частях Народно-освободи
тельной армии, в агитотрядах, в 
бригадах по проведению земельной 
реформы, «а- стройках, заводах и 
фабриках. Это помогло им создать 
замечательные произведения, отобра
жающие жшань інарода великой 
страны. Так .появился удостоенный 
Сталинской премии роман Дин Лин 
«Солнце н ад  рекой Саипаівь». Этот 
роман.—'блестящее достижение сов
ременной китайской прозы, воссоз
дающий яркие образы крестьян, 
строящих новую жизнь.

Большой популярностью поль-, 
зуетюя роман писателя Чжоу Ли-бо 
«Ураган», удостоенный Сталинской 
премии. В нем показаны огромные 
революционные преобразования, про
исходящие в  'китайской деревне.

Вместе с произведениями, рисую
щими новую деревню я  ее людей, 
китайская литература обогатилась и 
такими, Которые, будучи построены 
на ярком жизненном 'Материале, по
вествуют о труде и жизни рабочих. 
К таким произведениям относится 
замечательный роман писательницы 
Цао Мин «Энергия», рассказываю
щий о героических трудовых подви- 
гах строителей, восстанавливающих 
гидроэлектростанцию.

Широкое (развитие в Китае полу
чило самодеятельное литературное 
творчество трудящихся. Горячую

Л» 1 тов. Комлева. Ом указал, что 
партийный комитет мало занимает
ся организацией агитационно-мас
совой работы в цехах. Сами члены 
парткома тт. Гасилов, Калинин и 
Алексеенко редТ?б выступают перед 
трудящимися с политическими до
кладами и почти н'е бывают на со
браниях рабочих. Некоторые паірт- 
прушшрги не плохо справляются 
со своей работой, но и они нуж
даются в серьезной направляющей 
помощи со стороны партийного ко
митета,

—  Коллектив нашего цеха, '—  
говорит исполняющий обязанности 
секретаря партийного бюро цеха 
№ 4 тов. Діуднн, —  продолжитель
ное время держал звание «Цех кол
лективного стахановского труда». 
На последнем заседании завкома 
профсоюза цех был лишен этого по
четного звания за ослабление тру
довой и производственной дисцип
лины. II здесь мы нуждаемся в по
мощи как со стороны парткома, 
та® и со стороны дирекции завода. 
Ведь в нашем цехе еще наблюдает
ся неправильная расстановка кад
ров на некоторых участках, а такие 
отделы как, например, бурильный и 
нарезной полностью не загружены 
работой, Поэтому квалифицирован
ные рабочие используются на раз
ных работах, что, безусловно, их не 
устраивает. Это, в конечном итоге, 
отражается на трудовой дисциплине 
всего цеха..

В своем выступлении секретарь 
партийного бюро цеха 3 тов. Ва
гин сказал:

—  Коллектив нашего цеха в 
этом году неплохо справляется со 
своими социалистическими обяза
тельствами, Особенно хорошо вы
полнен пункт обязательства по сни
жению себестоимости продукции и 
по экономии материалов. Цех не 
выполнил только лишь обязательст
во по качеству выпускаемой про
дукции. Коллектив цеха прилагает 
все усилия к тому, чтобы выпол
нить и это обязательство. Но ме

шает низкое качество металла, по
ступающего из цеха № 1.

—  Руководство нашего цеха не
достаточно ведет воспитательную 
работу среди трудящихся, —  зая
вила в своем выступлении работ
ница цеха N» 4 тов. Горина,— ино
гда просто игнорирует решения ра
бочих собраний. Так, например, ра
ботница цеха тов. Бычкова не вы
полнила распоряжение мастера и 
по решению рабочего собрания ее 
должны были перевести в другую 
бригаду. Но мастер самовольно анну
лировал это решение и уволил ее е 
завода. Это прошло не без ведома 
заместителя начальника цеха тов. 
Шжредова и председателя цехового 
комитета тов. Щирова. Они подошли 
формально к решению этого вопро
са, и работница, проработавшая на 
заводе 12 лет, была незаслуженно 
уволена.

—  Коллектив цеха № 4 на про
тяжении ряда лет являлся на заво
де передовым коллективом, —  ска
зал в своем выступлении мастер 
цеха тов. Чурсинов, —  но на этот 
раз нас лишили звания «Цех кол
лективной стахановской работы». 
Докладчик же в своем докладе не 
дал полного анализа этому собы
тию. Коллектив наш здоровый, 
крепкий и стремится к тому, что
бы выжать из техники как можно 
больше, выполнить план. Но нам 
нужна помощь со стороны дирекции 
и парткома завода. Мы не имеем 
нормальной и ритмичной загрузки 
работой. Отсутствие металла, резкое 
и частое изменение сортамента ли
хорадят работу стана и всего кол
лектива цеха. Если дирекция завода 
и партком окажут нам необходимую 
помощь, коллектив с честью спра
вится со взятыми социалистически
ми обязательствами.

Общее партийное собрание приня
ло постановление, направлен
ное на выполнение решений IX го
родской партийной конференции
и социалистических обязательств,
взятых в письме к товарищу
П. В. Сталину,

поддержиу молодым авторам оказы
вают писатели-(профессионалы. Око
ло пятидесяти тьюяч литераторов и 
деятелей искусства работает в лите
ратурных организациях, газетах и 
журналах, в пропагандистских 
бригадах.

•Как и вся современная новая ли
тература Китам, период большого 
подъема переживает китайская поэ
зия. Созидательный труд рабочих и 
(крестьян, защита мира, борьба с 
остатками гоминдановских предате
лей, подвиги солдат Народно-осво
бодительной армии — таковы основ
ные ее темы. Большой известностью 
в стране пользуется талантливый 
поэт-«ом-мунист Ай Цим. Его страст
ные, полные жара и силы стихи 
мобилизуют інарод на славные тру
довые победы. іС большим интересом 
читаются яркие и страстные произ
ведения, созданные поэтами Цзан 
Кэ-цзя, Зми Ояо, Ху Фан, Ван Тун- 
чжао. Поэт Дуаінь Ци-ляя говорит: 

Пять тысяч лет из глубины 
■веков

Шел наш народ сквозь 
миллион препятствий,

Пока свободы не обрел он 
В братстве 

. С великою страной больше
виков.

Многие поэты-песенники: Ван
Сюе-бо, Хэ Цзин-чЖй, Ши Й в со
дружестве с 'композиторами воспе
вают новую жизнь Китая. В стране 
широко известны песни «Поздрав
ляем С победой», «Песнь о Красном 
знамени», «Без компартии не было 
бы и Китая». Зачастую творцам пес
ни является и сам народ. Такова 
Песня «Восток заалел», сложенная 
на севере Шѳньси и обработанная 
поэтом Чжіан Су.ч-жу.

Не маныііей любовью у китайско
го народа пользуются и драматиче
ские произведения. На сценах теат
ров с большим успехом идут такие 
драмы, как  «Седая девушка» лауре
атов Сталинской премии Хэ Цзии- 
чжи и Дин Ни, «Цюй Юань» — 
лауреата Международной Сталин
ской премии Го Мо-жо, и другие.

Сила новой китайской литературы 
состоит прежде всего в том, что она 
народна, что в ней прочно утвердил
ся реалистический метод. 'Огромное 
влияние на ее развитие оказала и 
оказывает (русская классическая и 
советская литература. В Китае ши
рокой 'известностью пользуются про
изведения Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева, Толстого, Чернышевского 
U основоположника социалистиче
ского реализма А. М. Горького. Пе
реведены на китайский язык произ
ведения В. Маяковского, А. Толсто
го, М. Шолохова, А. Фадеева,
Н. Островского, К. Симонова а  дру
гих. Огромными тиражами издают
ся произведения (Классиков марксиз
ма-ленинизма — Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина,

В Китайской Народной Республи
ке «здается большое количество 
журналов и Газет, Таких, как «Лите
ратурная газета». «Народная лите
ратура», «Литература и искусство 
масс», И другие.

Современная литература нового 
Китая іидет по пути неуклонного 
подъема и расцвета. Она берет свои 
творческие истоки в пуще народных 
масс и помогает этим массам 
строить новую Жизнь, Приобщаться 
к передовой социалистической куль
туре.

Л. ШКАВРО.

На первенство мира
по волейболу

В течение семи дней на Москов
ском стадионе «Динамо» продол
жаются 'Соревнования мужских и 
женских -волейбольных команд, ос
паривающих звания чемпионов ми
ра.

24 августа встретились команды 
волейболистов Советского Союза и 
Румынии. Состязание закончилось 
победой советских спортсменов со 
счетом 3:0.

Остро 'протекала встреча мужских 
команд Болгарии и Франции. Побе
ду одержали волейболисты Болгарии 
со счетом 3:1.

Более часа продолжалась борьба 
между женскими командами Вен
грии и Франции. Общий результат 
3:1 в пользу спортсменок Венгрии.

Женская команда Болгарии -выиг
рала у команды Индии. Со .счетом 
3:1 волейболисты Польши нанесли 
поражение спортсменам Чехосло
вакии.

Соревнования продолжаются.

ГРУБИЯН ЗА ПРИЛАВКОМ
Промтоварный магазин Л: 22 

ОРС’а Новотрубного завода один из 
лучших магазинов города. Но поку
патели идут сюда не всегда охошо. 
Это потому, что в магазине грубые 
работники.

Грубыми окриками встречает по
чти каждого покупателя продавец 
мануфактурного отдела Гребенщи
кова-- Многих покупателей, выби
рающих товар, она гонит от при
лавка со словами: «Отойдите от
прилавка! Кому я говорю! Отойди
те! Не вас что ли касается?». Так 
вызывающе ведет себя продавец 
лучшего магазина города. Вместо 
культурного и вежливого обраще
ния, она кричит. Зачастую на 
просьбу покупателей дать книгу 
жалоб она отвечает: «Зачем она
вам? Нет ее у меня».

Странно то, что на все грубости 
Гребенщиковой заведующая магази
ном тов. Гавршиевская смотрят 
сквозь пальцы.

Пора, давно нора, одернуть гру
бияна за прилавком Гребенщикову,

А. РУДЕНКО, КРАПИВИНА,

БЕЗДУШНЫЙ КОМЕНДАНТ
В общежития X? 13 Новотрубно

го завода вот уже трй месяца жиль
цы мучаются с умывальником. Не 
успеют в него налить воды, как она 
вытекает. Не раз жильцы общежи
тия обращались к коменданту тов, 
Зыряновой с просьбой починить или 
сделать для общежития новый умы
вальник. Но она до сих пор не при
нимает никаких мер, отделываясь 
одной и той же фразой: «В жилищ
но-коммунальном отделе нет умы
вальников».

Следовало бы тов. Баеву почаще 
заглядывать в общежития и инте
ресоваться бытом молодых рабочих, 

Е. АРТЮКОВА,

Редактор В. И. АГИШЕВ.

П РИ Н И М А Е Т С Я  ПОДПИСКА 
НА ГО РО ДС К У Ю  ГАЗЕТУ

>Под знаменем Ленина"
Подписка принимается гороцДеЛоМ 

«Союзпечати», отделениями связи, 
письмоносцами и уполномоченными 
на предприятиях и в учреждениях.

Газета выходит 5 раз в неДелк), 
освещает все Вопросы Ждан и и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.

ХроМііиковому заводу СРОЧНи 
ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, злектросле- 
Сари, слесарь-водопрсводчик, связи
сты-телефонисты, автоЬіесари, плот, 
ники, каменщики, разнорабочие. 
Обращаться в отдел кадров.

(3 -3 ).


