
В СТОРОНЕ ОТ ЖИЗНИ зяводя 
ПОЧЕМУ РАБОЧИЕ 
РЕДКО ХОДЯТ В КЛУБЫ? 

На этот вопрос от
вечают: 

— Не интересно там, 
нельзя культурно от-
дохнуть, работы нет... 

Эти ответы рабочих 
и работниц справедли
вы. Постановление за
водского партийного ко
митета об'ясняет, по
чему клубы не стали 
теми культурными уч
реждениями, в какие ра
бочие с удовольствием 
ходили бы. Это поста
новление также наме
чает конкретные меро
приятия для ожив %ения 
политике - культурной 
работы клубов. 

Сделать радостным, 
веселым и полезным от
дых рабочего—одна из 
основных задач профсою
зов. Плохо завком ме
таллургов и цехпроф-
орги думйли о рабочем 
отдыхе и о лучшей ор
ганизации клубной рабо
ты. Мало помогали в 
этом и цеховые парт
организации. 

Сейчас задача—быст
рее реализовать поста
нов гение заводского пар
тийного комитета: сде
лать клубы такими, 
чтобы рабочие с любо
вью относились к ним, 
чтобы они могли там 
с пользой для себя хо
рошо и весело проводить 

I свой «тдых! 

У лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том. 
И дней, и ночью ко г у озный 
Все ходит на цеца кругом. 
Идет на прав •—сечь заводит. 
Налево—сказки говорит. 

Рис. худ, Шибанова. 

Там чудеса, там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит. 
Там на неведомых дорожках 
Следы неведомых зверей. 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей. 

А. С. ПУШКИН. 

ХОТИМ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 

ОГРАНИЧИВАЮТСЯ 
КИНО-СЕАНСАМИ 
Многие рабочие н шзго завода 

живу г в Ср дне Урльсве, на 6-ми 
7-м участках. В город с этих участ
ков добраться трудно. Единственное 
культурное учреждние, коюрое 
имеется в этом районе—это клуб 
ЦЭС. 

Сюда иногда идут рабочие по--
мотре ь кино-картину. Кроме кино
сеансов, никакой культурной рабо
ты в клубе нет. Правда, зде ь есть 
небольшая читальня. Но в Читальне 
никогда нельзя нойти свежей i азеты, 
шахмат и ш шев нет. 

В фойе клуба холодно и грязно. 
На окнах висят грязные заначмеи, 
служащие единственна украшением 
клуба. II >мещ ние клуба ничем не 
украгано. 8 есь нет даже портретов 
вождей, 

Н 1ана культурно-массовой работы 
нет Есть духовой оркестр, но не 
хвата т для него барабана. К уж-
ковцы часто мелются, потому что 
с ьими н Km (й работы невелет'Я 
Есть в клубе 20 пар лыж, 13 пар 
коньков. И еется платный инструк
тор тов. Реутов, но он работает в 
трех цехах и поэтому мало уделяет 
взима ия физкультурной работе в 
клубе. 

Беседы по политическим во росам 
в клубе не проводится, не бывает и 
лекцьй ва т хническ1е темы. 

Пр фо г ЦЭС тов. А г я с в изред
ка заглядывает в клуб. Никакой 
помощ' в работе он не отзывав'. 
Начальник ЦЭС тов. Берс н . бещш 
раеллнрить ф йе, но aioio «оещ вия 
не выполнил. Не пошел дальше обе
щаний и завком металл.нов. 

Макарец. 

Рабочая молодежь шамотно-дина-
сов'.го завода лишена многих раз
влечений. На 14-м участке, где рас
положен шчмотно динасовый завод, 
имеется единственное культурное 
учрежление — клуб. Но работа в 
Ki\6e поставлена очевь плохо. 

Больших трудов стоило добиться 
организации в клубе спортивного за

ла. Но дирекция шамотно-динасового 
завода „никак ве соберется сделать 
электропроводку и осветить зал. 

Профорганизация завода, возглав
ляемая тов. Емельяновым, ничего 
не делает, чтобы ускорить открытие 
спортивного зала. 

Сумской. 

В КЛУБЕ ТУКОВОГО СКУЧНО 
На территории Тукового поселка, 

где живут рабочие нашего завода, 
имеет я един твенное культурное 
учреждение—клуб. 

Этот клуб призван сыграть боль
шую роль в деле культурно-мас
сового обслуживания рабочах-мега i-
лургов и жен рабочих—домохозяев. 

В в зуб» имеется духовой оркестр, 
гтр\нвый оркест,!, киноустан вка, 
библиотека-передвижка, лыжный 
инвентарь. 

В клубе можно развернуть боль
шею культурную работу, но жители 
поселка не ходят в клуб - там скуч
но. 

Хозяева клуба —завком металлур
гов и общее: венные организации 
коксохимического цеха, рабочие 
которого, глазным образом, живут 
в Туковом поселке,—никакого вни

мания клубу не уделяют. 
Бывший заведующий клубом Са-

финов развалил работу кружков 
и растащил'Часть имущества кл*ба. 

Массовая рьбота не велась. Рабо
чие совсем забыли дорги у в клуб, 
потому что кроме пустых стен в 
нем ничего не было. Наконец Са-
фичов был снят с работы ' 

В ноябре парторганизация коксо
вого цеха выдвинула ва работу 
заведующим клубом кандидата пар
тии 10В. Чернова. 

Никакого внимания не удаляет 
клубу заводской комитет металлур
гов. 

Надо оживить работу в клубе, 
сделать его любимым местом ку ль-
т рного отдыха и развлечения ра
бочих.! 

КАРЦЕВ. 

О РАБОТЕ КЛУБОВ 
М Е Т А Л Л У Р Г О В 

Постановление заводского партийного комитета 
ЗПК отмечает, что завком метал

лургов и пр форганизации цехов не 
обеспечили руководства в постанов
ке массово-политической и культур
ной работы в клубах. В большин
стве клубов отсутствует политико-
воспитательная работа. В клубе 
соцгорода за последние 3—4 меся
ца не было ни одной лекция и бесе
ды ва политические темы. 

Клубы не занимаются популяри
зацией стахановцев и стахановских 
методов работы. 

Кружковая работа в клубах по
ставлена неудовлетворительно, име
ющиеся кружки работают нерегуляр
но, нет программ и не видно ре
зультатов работы кружков. 

Ни в одном из клубов до сего 
времени ве организованы литератур
ные, физкультурные, шашечные в 
военные кружки. 

Ни один влуб не имеет хорошей 
радиоустановки и в работе клубов 
радио ве используется. 

Клубная работа, как правило, 
протекает беспланово. Клуба не 
имеют сплоченного работоспособного 
актива. 

ЗПК постановляет: 
1. Указать партлруппе завкома 

металлургов, что ею недооценивалось 
значение работы в клубах метал
лургов. 

2. Предложить партгруппе завко
ма метадлурюв в течение января 
произвести выборы правлений клу
бов, привлекая на выборные собра
ния жев рабочих и ивженерно^тох-
нических работников. 

3. Поручить партгруппе завкома 
металлурге совместно с начальника
ми цехов (доменный, коксовый, ЦЭС 
и шамотио-динасовый) в декабре 
закончить ремонт клубов. 

4. Предложить культотделу зав
кома металлургов рассматривать' и 
утверждать планы работ клубов ва 
каждый месяц. 

5. В планах работы клубов пре
дусмотреть систематическую поста

новку докладов, лекций, бесед, по
литинформаций по вопросу внутрен
ней и международной политике Со
юза, а также по вопросам быта, 
культуры я техники. 

6. Обеспечить радиофицирован» 
клубов металлургов, используя ра
дио в повседневной работе клубов» 

7. Поручить заводскому совету 
0С0 оказать практическую помощ? 
в организации военных уголков • в 
постановке военной работы в клу
бах. 

8. Считать целесообразным пере
вод клубов на самостоятельные сме
ты. Обязать партгруппу вавком 
металлургов проверить штаты клу
бов в изучить основной состав ра
ботников. Разрешить вопрос о при
годности их дальнейшей работы • 
клубах. 

9. Одобрить решение завкома ме
таллургов 0 прикреплении Клуба 
соцгорода к доменному цеху. 

10. Отмечая неудовлетворитель
ное руководство цеховыми парторЛ-
низациями клубной работой, предле
жать парторганизациям (домНа, 
«Кокс», ЦЭС, ш(мотяо-дивасовй!) 
[систематически наблюдать да работой 
клубов и контролировать ее. 

11. Рекомендовать партгруппе 
завкома металлургов заслушивая 
отчеты заведующих клубами о их 
работе, а также периодически ста
вить отчеты заведующих клубов из 
рабочих собраниях своих цехов. 

12. Предложить партгруппе зав
кома металлургов организовать в 
каждом клубе кабинеты стахановцев, 
в которых сосредоточить материалы 
'по популяризации стахановцев, по
казу стахановских методов работы 
и т. д. 

13-. Поручить т. Ларину разре
шить вопрос о возможности уста
новки звуковой аппаратуры в клу
бе ЦЭС. 

14. Считать необходимым в бли
жайшее время вы юлить двух—трех 
коммунистов для клубной работы. 

Зам. еевретаря парткома 
завода БЕРМАН. 

АЛЕКСЕЕНКО РАЗВАЛИЛ 
ВСЮ РАБОТУ КЛУБА 

Не получаем 
спецодежды 

Работа бригадира газового хо
зяйства мартеновского цеха гряз
ная. Брига 1иры обнуливают всю 
систему газовых, нефтяных, смо
ляных проводов цеха, но спецодеж
ды и спецмыла не подумают. 

Бригадиры неоднократно ставили 
вопрос о спецодежде перед админи
страцией, H I последняя в* обра
щает на требованля рабочих ника
кого внимания. 

МАЛАХОВ. 

Нужны М О Л О Т К И 

и шланги 
Для того, чтобы обеспечить бес-

пв|ебойную работу вырубщивов-
Сга-.ановцев заготовочного цеха, 
требуется иметь еще ве менее 25 
п евзатическьх молотков частого 
боя. Кроме того, нужно не менее 
8 ./0 метров резинового шланга. 

Отдел снабжения завода обещает, 
что мо ютки и шланги вот-вот при
дут. Но прошло уже много времени, 
а молотков и шлангов все нет. 

Б. В. 

Недавно мн е пришлось быть на 
юге, в г о р о д е Ворошиловске. 
Там клуб ведет большую ин
тересную работу по стахановскому 
движению. На улицах, прилегаю
щих в ваводу, висят крупаые тран1-
спорангы, призывающие рабочих к 
стахановским методам работы. Вы
ставлены щиты, которые говорят о 
том, что такой-то рабочий, благода. 
ря стахан 'вским методам, выполнил 
задание на столько-то процентов. 
Здесь же помещены большие пор
треты лучших стахановцев, а так 
же и карикатуры ва тех, кто тор-
м зит стахановское движение. 

В клубе и м е е т с я галде-
рея лучших стахановцев, Клуб про
водит во юра, где занимаются раз'-
яснительаой работой. 

К сожалению, наш клуб, метал
лургов, далеко не похож на клуб 
Ворошиловска. 

В нашем влубе кроме платных 

кино-постановок ничего не бывает. 
Рабочие предпочитают ходить ско
рее в кино школы J6 12. 

Не ведет клуб никакой работы • 
в красных уголках цехов. Марте
новский цех имеет хорошее помеще
ние для красного уголка. Но наш 
красный уголок служит только дли 
собраний рабочих. Никакой массо
вой работы там нет. 

Еще в прошлом году рабочи 
просиди организовать фотокружок, 
так как в цехе имеется Иного фо
толюбителей. Но этого не сделали. 

В красном уголке был организо
ван струнный кружок, б зли закуп
лены музыкальные инструменты, не 
се !час даже инструменты вуда-тз 
пропали. 

За юдующий клубом Алексеенке 
бездельничает. И при таком руке-
в детве клуб стоит в стороне of 
стахановского движения. 

ПРОСОВ. 

> 


