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ИЮЛЯ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
о Пленуме Центрального Ко м итета  

Коммунистической партии Советского С о ю за

В Президиуме Верховного Совета СССР

На днях «остоялся Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум ЦК КПСС,, заслушав и  обсудив доклад Пре
зидиума ЦК —  тов. Маленкова Г. М. о 'преступных 
антипартийных и  антигосударственных действиях 
Л. П. Б ер м , направленных на подрыв Советского го
сударства в интересах иностранного капитала и вы

разившихся в вероломных попытках поставить Мини
стерство внутренних дел СССР над Правительством и 
Коммунистической партией Советского Союза, принял 
решение —  вывести Л. П. Берия из состава ЦК КПСС 
и  исключить его из рядов Коммунистической партии 
Советского Союза, как врага Коммунистической пар
тии и советского народа.

Ввиду того, что за последнее время вскрыты преступные антигосу
дарственные действия I .  П. Берия, направленные на подрыв Советского 
государства в интересах иностранного капитала, Президиум Верховного 
Совета СССР, рассмотрев сообщение Совета Министров СССР по этому 
вопросу, постановил:

1) Снять Л. П. Берия с поста первого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР а  с поста Министра внутренних дел СССР,

2) Дело о преступных действиях Л. II. Берия передать на рассмот
рение Верховного Суда СССР.

НЕСОКРУШИМОЕ ЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА, СОВЕТСКОГО НАРОДА
Полная несокрушимой мощи и 

творческих сил, Советская страна 
уверенно идет вперед по пути строи
тельства коммунизма. Претворяя в 
жизнь решения XIX съезда, Комму
нистическая партия Советского Сою- 

-Л год руководством своего Цент
рального Комитета обеспечила мощ
ный подъем во всех областях на
родного хозяйства. Осуществляя ве
личественные задачи коммунистиче
ского строительства, советский на
род еще теснее сплотился вокруг 
партии и правительства. Неуклонно 
укрепляется экономическая и обо
ронная мощь нашей Родины, до
стигнуты значительные успехи в 
области дальнейшего улучшения 
жизни рабочих, колхозников, интел
лигенции, всех советских людей.

Мы имеем мощную социалистиче
скую индустрию, всесторонне разви
тую тяжелую промышленность— ос
нову основ социалистической эко
номики. Неуклонно идет в гору наше 
машиностроение, обеспечивая все 
отрасли народного хозяйства совре
менной техникой. Крупные успехи 
достигнуты в развитии передовой 
советской науки. Высокого уровня 
достигла наша легкая и пищевая 
промышленность. Она имеет сейчас 
возможность удовлетворять расту
щие потребности городского и сель
ского населения на основе проводи
мой партией политики снижения і 
цен. Восстановленное за послевоен
ные годы сельское хозяйство в боль
шей мере, чем до войны, обеспече-

новейшей техникой.
Все эти успехи —  результат 

прочного союза рабочего класса и 
крестьянства нашей страны, резуль
тат крепнущей дружбы народов 
СССР и. неуклонного упрочения мо
рально-политического единства со
ветского общества, результат после
довательного проведения в жизнь 
выработанной Коммунистической 
партией политики.

Советское правительство, твердо 
и последовательно проводя политику 
мпра, неоднократно заявляло, что 
все нерешенные, спорные вопросы 
международной жизни могут быть 
решены путем переговоров между за
интересованными странами. Это за
явление встретило единодушную под
держку и одобрение всех народов. 
Новая мирная инициатива, прояв
ленная Советским правительством, 
привела к дальнейшему укреплению 
международного положения Советско
го Союза, к росту авторитета нашей 
страны, к серьезному подъему все
мирного движения за сохранение и 
упрочение мира.

Иная картина в империалистиче
ском лагере. Здесь —  дальнейшее 
обострение общего кризиса капита
лизма, безудержная экспансия и по
литика наглого диктата со стороны 
американского империализма, рост |

противоречии между капиталистиче- 1 
скими странами, все усиливающееся 
обнищание широких трудящихся | 
масс.

Весь ход мирового развития сви
детельствует, таким образом, о неук
лонном росте сил демократии и со
циализма, с одной стороны, об об
щем ослаблении сил империалисти
ческого лагеря, с другой стороны. 
Все это вызывает глубокую тревогу 
среди империалистов и обусловлива
ет резкую активизацию реакцион
ных империалистических сил, их 
лихорадочное стремление подорвать 
растущую мощь международного ла
геря мира, демократии и социализма 
и, прежде всего, его ведущей си
лы —  Советского Союза. Империали
сты ищут себе в странах демократии 
и социализма опору в лице различ
ных отщепенцев и разложившихся 
элементов, активизируют подрывную 
деятельность своей агентуры.

Сегодня в «Правде» публикуется 
сообщение о Пленуме Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза. В этом сообщении 
говорится:

«Пленум ЦК КПСС, заслушав и 
обсудив доклад Президиума ЦК —  
тов. Маленкова Г. М. о преступных 
антипартийных и антигосударствен
ных действиях Л. П. Берия, направ
ленных на подрыв Советского госу
дарства в интересах иностранного 
капитала и выразившихся в веро
ломных попытках поставить Ми
нистерство внутренних дел COOP 
над Правительством и Коммунисти
ческой партией Советского Союза, 
принял решение —  вывести Л. П. 
Берия из состава ЦК КПСС и ис
ключить его из рядов Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
как врага коммунистической партии 
и советского народа».

Президиум Верховного Совета 
СССР, рассмотрев сообщение Совета 
Министров GOOP по этому вопросу, 
постановил:

1) Снять Л. П. Берия с поста пер
вого заместителя Председателя Сове
та Министров СЮСР и с поста Ми
нистра внутренних дел СССР.

2) Дело о преступных действиях 
Л. П. Берия передать на рассмотре
ние Верховного Суда СОСР.

Разоблаченный ныне враг народа 
Берия различными карьеристскими 
махинациями втерся в доверие, про
брался к руководству. Если раньше 
его преступная антипартийная и | 
антигосударственная деятельность! 
была глубоко скрытой и замаекиро- 
ванной, то в последнее время, об- 1 
наглев и распоясавшись, Берия стал! 
раскрывать свое подлинное лицо :— 
лицо злобного врага партии и со
ветского народа. Такая активизация 
преступной деятельности Бзрия объ
ясняется общим усилением подрыв
ной антисоветской деятельности

враждеоных нашему государству 
международных реакционных сил. 
Активизируется международный им
периализм —  активизируется и его 
агентура.

Свои подлые махинации, направ
ленные к захвату власти, Берия на
чал с того, что пытался поставить 
Министерство внутренних дел над 
партией и правительством, исполь
зовать органы МВД в центре и на 
местах против партии и ее руковод
ства, против Правительства СССР, 
выдвигал работников в Министер
стве внутренних дел по признаку 
личной преданности ему.

Как теперь установлено, Берия 
под разными вымышленными пред
логами всячески тормозил решение 
важнейших неотложных вопросов в 
области сельского хозяйства. Это де
лалось- для того, чтобы - подорвать 
колхозы и создать трудности в про
довольственном снабжении страны.

Раздйчными коварными приемами 
Берия стремился подорвать дружбу 
народов СССР —  основу основ много
национального социалистического го
сударства и главное условие всех 
успехов братских советских респуб
лик, посеять рознь между народами 
СССР, активизировать буржуазно- 
националистические элементы в со
юзных республиках.

Будучи вынужденным зыиолнять 
прямые указания Центрального Ко
митета партии и Советского прави
тельства об укреплении советской 
законности и ликвидации некоторых 
фактов беззакония и произвола, Бе
рия умышленно тормозил осущест
вление таких указаний, а в ряде 
случаев пытался их извратить.

Неопровержимые факты показы
вают, что Берия потерял облик ком
муниста, превратился в буржуазного 
перерожденца, стал на деле агентом 
международного империализма. Этот 
авантюрист и наймит зарубежных 
империалистических сил вынашивал 
планы еахвата руководства партией 
и страной в целях фактического раз- 
рушепия нашей Коммунистической 
партии и замены политики, вырабо
танной партией за многие годы, ка
питулянтской политикой, которая 
привела бы в конечном счете к ре
ставрации капитализма.

Благодаря своевременным и ре
шительным мерам, принятым Пре
зидиумом ЦК КПСС, единодушно и 
полностью одобренным Пленумом 
Центрального Комитета партии, —  
преступные антипартийные и ан
тигосударственные замыслы Берия 
были разоблачены. Ликвидация ире 
ступной авантюры Берил еще и 
еще раз показывает, что любые ан
тисоветские планы зарубежных им
периалистических сил разбивались и 
будут разбиваться о несокрушимую 
мощь и великое единство партии, 
правительства, советского народа.

Вместе с тем, из дела Берия дол
жны быть извлечены политические 
уроки и сделаны необходимые вы
воды.

Сила нашего руководства —  в его 
коллективности, сплоченности и мо
нолитности. Коллективность руко
водства —  высший принцип руко
водства в нашей партии. Этот прин
цип полностью отвечает известным

являть повседневную заботу об
улучшении жизни рабочих, колхоз
ников, интеллигенции —  всех со
ветских людей.

Священная обязанность партии —  
дальнейшее упрочение нерушимой 
дружбы народов QCGP, укрепление 
нашего многонационального социа
листического государства, воспита
ние советских людей в духе проле-

положениям Маркса о вреде и недо- тарсвого интернационализма, реыш- 
пустимоети культа личности. «Из тельная и непримиримая борьба со 
неприязни ко всякому культу л и ч -: цсеміі и всякими проявлениями бур
ности, писал Маркс, я во в р е -! жуазного национализма, 
мя существования Интернационала
никогда не допускал до огласки 
многочисленные обращения, в кото
рых признавались мои заслуги и ко
торыми мне надоедали из разных 
стран, —  я даже никогда не отве
чал на них, разве только изредка 
за них отчитывал. Первое вступле
ние Энгельса и мое в тайное обще
ство коммунистов произошло под

Мобилизуя творческие силы на
шего народа, партийные, советские, 
профсоюзные, комсомольские органи
зации должны направлять эти силы 
таким образом, чтобы в полной ме
ре использовать наши резервы и 
возможности для успешного осу
ществления задач, поставленных 
X II съездом партии.

тем условием, что из устава будет Необходимо решительно улучшить 
выброшено все, что содействует су- дело партийной пропаганды и поли-
еверному преклонению перед автори
тетами». Только коллективный по
литический опыт, коллективная муд
рость Центрального Комитета, опи
рающегося на научную основу марк
систско-ленинской теории, обеспечи
вают правильность руководства пар
тией и страной, незыблемое единство 
и сплоченность рядов партии, ус
пешное строительство коммунизма в 
нашей стране.

Любой работник, какой 5ы пост 
он ни занимал, должен находиться 
под неослабным контролем партии. 
Партийные организации должны ре
гулярно проверять работу всех орга
низаций и ведомств, деятельность 
всех руководящих работников. Необ
ходимо, в том числе, взять под си
стематический и неослабный конт
роль деятельность органов Ми
нистерства внутренних дел. Это —  
не только право, но прямая обязан
ность партийных организаций.

Во всей работе партийных и со
ветских организаций необходимо все
мерно повышать революционную бди
тельность коммунистов и всех тру
дящихся. Пока существует капита
листическое окружение, оно засыла
ет и будет засылать в нашу среду 
своих агентов для подрывной дея
тельности. Об этом нужно помнить,

тико-восшгтательнои раооты в мас
сах. Изучать марксистско-ленинскую 
теорию не начетнически, не догма
тически, добиваться усвоения не от
дельных формулировок и цитат, а 
существа всепобеждающего, преоб
разующего мир революционного уче
ния Маркса— Энгельса—-Ленина—
Сталина —  такова задача нашей 
пропаганды.

Постановление Пленума Централь
ного Комитета КПСС встречает еди
нодушное и горячее одобрение всей 
партип, всей страны. Состоявшийся 
вчера объединенный пленум Москов
ского областного и городского коми
тетов КПСС совместно с партийным 
активом Москвы и Московской обла
сти выразил свое глубокое и гневное 
возмущение предательской деятель
ностью Берия и с полным единоду
шием одобрил постановление Плену
ма ЦК КПСС. Такие же решения 
приняты объединенным пленумом 
Киевского областного и городского 
комитетов партии совместно с акти
вом, а также в ряде других партий
ных организаций.

Созданная 50 лет назад гениаль
ным Лениным, Коммунистическая 
партия Советского Союза выросла в 
гигантскую силу, закалилась в боях

никогда не забывать и всегда дер- і П°Д Руководством Ленина, ученика и 
жать наше оружие отточенным про-! продолжателя дела Ленина великого 
тив империалистических разведок п Сталина и их соратников.
их наймитов.

Со всей решительностью необхо
димо соблюдать партийные прин
ципы подбора работников по пх по
литическим и деловым качествам.

Сила и непобедимость нашей пар
тии —  в ее тесной и неразрывной 

I связи с массами, с народом. Задача

Под руководством Коммунистиче
ской партии, тесно сплоченный во
круг ее боевого знамени, советский 
народ творит свое великое истори
ческое дело. В тесном единении пар
тии, правительства п народа наша 
страна уверенно и твердо продол
жает своп путь вперед —- славныи 

j заключается в том, чтобы укреплять ^П5ТЬ победоносного коммунистиче- 
I и расширять эту связь, чутко отно- ского строительства, 
ситься к запросам трудящихся, про- ((Передовая «Правды» за 10 июля).



Трудящиеся столицы 
одобряют постановление ЦК КПСС
1 0  июля на московских заводах 

имени 'Владимира Ильича, имени 
И. В. Сталина, «Каучук», «Крас
ный богатырь», «Серп и  молот», 
«Борец», «Трехгорная мануфакту
ра» и многих друниіх состоялись 
многолюдные собрания, на которых 
рабочие, инженеры, техники и  слу
жащие были ознакомлены с реше
нием Пленума ЦК КПСС.

Выступавшие на собраниях с 
пневом говорили о подлых враже
ских действия Берия іи заявляли о 
»вое» готовности отдать все силы 
делу победоносного коммунистиче
ского строительства.

Выступая на собрании' автоза
водцев, шлифовщик тов. Прива
лов сказал:

—  Рабочие нашего завода, как и 
весь советский народ, глубоко воз
мущены подлыми вражескими дей
ствиями буржуазного перерожден
ца Берия.

В ответ .на решение Пленума 
ЦК КПСС автозаводцы еще теснее 
сплотятся вокруг ЦК партии и 
Советского правительства, повысят 
бдительность и умножат свои успе
хи в труде за осуществление гран
диозной программы коммунистиче
ского строительства в нашей стра
не.

Собрания вылились в могучую 
демонстрацию единства трудящихся 
и тесной сплоченности вокруг Цент
рального Комитета КПСС и  Совет
ского правительства. (ТАСС).

ВРУЧ ЕН И Е  МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ ЯПОНСКОМУ 

ОБЩ ЕСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ  
ИКУО ОЯМА

9 «юля, в Москве, в Свердлов
ском зале Кремля в присутствии 
многочисленных представителей 
советской общественности состоялось 
вручение международной Сталин
ской премии выдающемуся борцу за 

імшір председателю Японского коми- 
I тета защиты мира профессору Икуо 
Ояма,

Международная Сталинская пре
мия «За укрепление мира между 
народами» была присуждена профес
сору Икуо Ояма 20 декабря 1951 
года за выдающиеся заслуга в борь
бе с милитаризмом, за ©охранение 
мира на Дальнем .Востоке и б о  всем 
мире.

Улучшить воспитание 
комсомольских кадров

Состоявшийся на днях пленум Пер
воуральского городского комитета 
БЛВОМ обсудил вопрос «Подбор, рас
становка и воспитание комсомоль
ских кадров». Докладчик, секретарь 
горкома комсомола тов. Невзорова 
отметила ряд положительных сторон 
в подборе, расстановке и  воспита
нии комсомольских кадров.

Однако, как указали докладчик и 
выступающие в прениях члены гор
кома, недостатков в этом деле еще 
много. Об этом говорят факты. Из 
59 секретарей первичных комсо
мольских организаций только шесть 
имеют высшее и одиннадцать —  
среднее образование. Не занимается 
горком комсомола созданием необхо
димого резерва своих кадров, иногда 
не знает, кем заменить уходящих по 
каким-либо причинам руководящих 
работников и выдвигает непроверен
ных малоспособных людей. Так, на
пример, неудачно была подобрана
кандидатура секретаря комитета
ВЛКСМ .Новотрубного завода тов. 
Брызгиной. П теперь видны плоды 
этого. Тов. Брызгана формально от-

результате бездеятельности Брыз
гиной 120 юношей и девушек оста
вили учебу в школе рабочей моло
дежи, десять политкружков разва
лились и не закончили учебную про
грамму, а сотни комсомольцев и 
молодежи вообще нигде не учились.

Велика сменяемость руководящих 
комсомольских работников. В период 
отчетно - перевыборных собраний 
сменилось .3.2 секретаря первичных 
организаций, а цеховых —  более 
ста. Часто меняются номенклатур
ные работники горкома комсомола. 
К примеру можно привести комсо
мольскую организацию Первоураль
ского рудоуправления. Там в течение 
нескольких месяцев сменилось три 
секретаря.

Некоторые секретари комитетов 
призывают молодежь учиться, а са
ми нигде не учатся. К таким отно
сятся тт. Соловьев, Енакиев, Мил
ков, Лукач п другие.

В принятом постановлении пле
нум горкома ВЛКСМ наметил меро
приятия по улучшению подбора, 
расстановки и воспитания руководя-

носятся к комсомольской работе. В щих комсомольских кадров.

БОЛЬШ Е ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩИ
РЕДКОЛЛЕГИ ЯМ  СТЕНГАЗЕТ

Партийный комитет Новотрубного 
завода совместно с редакцией газе
ты «Уральский трубник» провели 
совещание с редакторами стенных 
газет цехов и отделов завода. Уча
стники совещания поделились опы
том своей работы, указали на недо
статки в деятельности редколлегий 
и внесли ряд предложений но улуч
шению работы низовой печати.

Редактор газеты «Голос трубни
ка» тов. Еонвиссер в своем вы 
ступлении отметил, что редколлегия 
этой газеты не имеет рабкоровского 
актива. Поэтому выпуск стенной 
газеты составляет большую труд
ность. Он также отметил, что в ред
коллегию избраны грамотные и 
культурные люди, но они ио суще
ству не выполняют возложенные 
на них функции, недооценивают 
значение печати.

Редакторы других стенных газет 
тт. Абрамов и Кириллов отметили 
ряд недостатков в работе редколле
гий и указали на то, что с ними не 
проводятся семинары.

Заместитель секретаря партбюро 
тов. Алексеенко в своем выступле
нии остановился на задачах, стоя
щих перед низовой печатью в деле 
мобилизации трудящихся масс на 
выполнение решений XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза.

В Министерстве Иностранных 
Дел СССР

Как сообщалось в печати, на 15 
июля с. г. в Нью-Йорке был назна
чен матч между командами шахма
тистов COOP и ОІНА.

В связи с этим 8 июля Замести
тель Министра Иностранных Дел 
ССОР А. Я. Вышинский сделал вре
менному поверенному в делах США в 
ООСР г. О’Шонесси следующее за
явление:

«В связи с назначенным на 15 
июля с. г. в Нью-Йорке матчем меж
ду командами шахматистов ООСР и 
ОША, считаю необходимым заявить 
Вам следующее.

В конце февраля с. г. президент 
Международной шахматной федера
ции г. Рогард обратился к Всесоюз
ной шахматной секции в ООС.Р с 
официальным приглашением от име
ни Американской шахматной феде
рации провести в июле с. г. в Нью- 
Йорке матч между командами шах
матистов ООСР и США.

Всесоюзная шахматная секция от
ветила Американской федерации со
гласием на участие в матче с коман
дой американских шахматистов, по
сле чего между Американской феде
рацией и Советской шахматной сек
цией были согласованы все необхо
димые условия проведения матча.

Однако при выдаче советским 
шахматистам виз на въезд в США 
американское Посольство, по указа
нию Госдепартамента США, сообщи
ло, что эти визы выдаются при ус
ловии, что советские шахматисты 
будут проживать в г. Нью-Йорке и 

,не будут выезжать за городскую чер
ту города Нью-Йорка.

В последовавших затем перегово
рах по этому вопросу Министерства 
Иностранных Дел ОССР с Посольст
вом США в Москве выяснилось, что 
запрещение советским шахматистам 
выезжать за городскую черту Нью- 
Йорка касается также и возможно
сти выезжать в г. Гленков, от ч- 
щий от городской черты Ныо- 
Йорка на расстоянии около 1.2 миль, 
где находится принадлежащая Пред
ставительству ООСР при ООП дача, 
которая была предоставлена совет
ским шахматистам для нормального 
отдыха во время матча.

7 июля, когда советские шахма
тисты уже выехали из СССР и на
ходились в пути в США, Министер
ство получило от Посольства уведом
ление о том, что (Госдепартамент от
рицательно ответил относительно 
возможности для советских шахма
тистов выезжать из пределов город
ской черты г. Нью-Йорка на дачу 
Советского Представительства в г. 
Гленков.

Лишение советских шахматистов 
права выезжать в Гленков сог ~т 
ненормальные условия их пребыва
ния в ОША для участия в шахма
там матче, не отвечает элементар
ным требованиям международной 
гостеприимства в отношении при
глашенных в США советских ш ах
матистов и является для советских 
шахматистов совершенно неприемле
мым.

Всесоюзная шахматная секция и 
советские шахматисты считают, что 
если не будут изменены указанные 
выше условия пребывания советских 
шахматистов в ОША, то они не смо
гут прибыть в США и принять уча
стие в шахматном матче».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ВОПРОС О ПЕНСИОННОМ ЛИСТЕ»

В ответ на опубликованное под 
таким заголовком письмо в газете 
за 3 июля с. г., зав. городским от
делом социального обеспечения тов.
Данилова сообщила в редакцию, 
что. выплата разницы в пенсии ин

валиду Еилину задержалась по ви
не работников бухгалтерии участка 
Динасстроя. За непринятие своевре
менных мер к выплате данной пен
сии старшему бухгалтеру тов. Блей- 
ман объявлен выговор.

Улучшить КИІ
Епно является одним из важней

ших средств коммунистического во
спитания трудящихся. В директивах 
XIX съезда Коммунистической пар
тии по пятому пятилетнему плану 
указано на необходимость дальней
шего развития кино путем расши
рения сети кинотеатров, увеличения 
количества киноустановок, пример
но, на 25 процентов за пятилетие, 
а соответственно и увеличить вы
пуск кинофильмов. Забота партии и 
правительства о дальнейшем разви
тии кино еще раз говорит о том, что 
кино в идейном воспитании трудя
щихся занимает одно из ведущих 
мест.

Клубы и кинопередвижки наше
го города повысили культуру в 
обслуживании населения. Во мно
гих из них кинофильмы демонстри
руются регулярно и на высоком тех
ническом уровне. Но, однако, ряд 
клубов и кинопередвижек не 
выполняет требований Советского 
правительства об улучшении кино
обслуживания населения. У нас 
бывает срыв киносеансов. Так, 
например, в клубе Старотруб
ного завода (председатель правле
ния тов. Плохова) в результате то
га, что киномеханики работают по

совместительству, мало организует
ся детских киносеансов, а в июне, 
когда все школьники пошли на 
летние каникулы, клуб не организо
вал для них ни одного киносеанса. 
Да, и вообще в клубе культура в об
служивании трудящихся вино очень 
низкая. Билеты в кино продаются с 
крыльца клуба. Чтобы приобрести 
билет, трудящимся приходится не
мало исполнять акробатических уп
ражнений по ступеням крыльца. Де
том, как правило, правление клуба 
организует вход в зрительный зал 
через выходную дверь с улицы, что 
создает неудобство зрителю, часто 
во время демонстрации фильма те
ряется звук., рвется кинолента.

В клубах Новотрубного (председа
тель правления тов. Леман), Хром- 
Цикового (председатель правления 
сов. Капитонова) и других заводов 
вечерние сеансы заменяются днев
ными или же их переносят с обще
выходных и праздничных дней на 
рабочие дни, тем самым лишают 
трудящихся права свободного поль
зования кино. Правление клуба Но
вотрубного вавода до сих пор не на
вело порядка с предварительной 
продажей билетов. Как правило, би
леты продаются из одного малого ок-

е трудящихся
на с крыльца клуба, где создаются 
большие очереди.

Почти во всех клубах города во 
время демонстрации кинофильмов 
впускаются опоздавшие зрители, хо
тя в объявлении на дверях сказано, 
что «после 3-го звонка вход в зри
тельный зал воспрещен».

В клубах Новотрубного, Хромпи
кового и Старотрубного заводов во 
время демонстрации кинофильмов на 
вечерних сеансах в фойе клубов 
устраиваются танцы под духовой 
оркестр, который порой заглу
шает даже звуки кинофильма.

Во всех клубах города не органи
зован культурный досуг зрителей во 
время ожидания сеансов. Не устраи
ваются выступления чтецов-декла- 
маторов и баянистов с произведени
ями из кинофильмов, не играют ра
диолы. іВ ожидании сеанса зритель 
ис имеет возможности посидеть, так 
как ни скамеек, ни стульев, ни кре
сел в вестибюлях клубов нет, а 
фойе, как правшо, в это время часто 
бывают закрытыми. Нет сидений и 
около клубов.

Афишируются картины крайне 
плохо. В городе нет ни одной хорошо 
оформленной рекламы о кино. Как 
правило, выбрасываются только

объявления о кино. Совершенно не 
вывешиваются рекламы или объяв
ления о кино в запрудной части го
рода, в поселке Ельничном, около 
швейной фабрики и в поселках Но
вотрубного завода. Это не позволяет 
трудящимся знать, что же демонст
рируется в клубах. Не исполь
зуется для этой цели городская, за
водская газеты и местное радио.

Профсоюзные организации и прав
ления клубов неудовлетворительно 
организуют отдых зрителя, что при
водит к срыву планов загрузки зри
тельного зала. Отсутствует в клубах 
предварительная продажа билетов 
для коллективного просмотра, кино. 
Месячные планы демонстрации ки
нофильмов с трудящимися не об
суждаются и не доводятся до зрите
лей.

Странным является и тот факт, 
что в понедельник каждой недели 
все клубы города устраивают вы
ходной день, и первоуральцам в эти 
дни нечем заняться. Тысячи трудя
щихся в эти дни лишены возможно
сти посмотреть кинокартины.

Отсутствием заботы о зрителе 
можно объяснить и то, что в наших 
клубах часто демонстрируются из
ношенные, мало пригодные в техни
ческом отношении киноленты, при
том уже не раз демонстрировав
шиеся в этом клубе. Чем иным мож
но объяснить и тот факт, что по хо

рошим кинокартинам, имеющим 
большой спрос у зрителя, правления 
клубов не дают дополнительных се
ансов.

Эти и другие недостатки в рабо
те по кинообслужпваншо населения 
привели к тому, что план организа
ции зрителя и налогу с кино за пер
вое полугодие 1953 года но городу 
не выполнен.

У нас имеются все условия для 
улучшения работы киноустановок. 
Надо, чтобы партийные и профсоюз
ные организации предприятий и, 
особенно, отделы культпросветрабо- 
ты и кинофикации горсовета боль
ше проявляли заботы об- улучшении 
кинообслужпвания трудящихся, осу
ществляли должный контроль за ра
ботой киноустановок, проявляли по
вседневное внимание к столь важ
ному делу, каким является кинопро
паганда достижений промышленно
сти и сельского хозяйства, науки и 
техники, литературы и искусства.

Кинообслуживание населения —  
важное средство коммунистического 
воспитания масс. Долг партийных, 
советских и профсоюзных организа
ций поднять кинообслуживание на
селения на должный уровень.

В. РЯЗАН ЦЕВ ,
секретарь исполкома городского 

Совета депутатов трудящихся.



Что нам мешает выполнять план
Несмотря на стахановские дости

жения отдельных рабочих, в работе 
цеха № 5 Хромпикового завода 
имеется много недостатков, о кото
рых я и хочу рассказать.

Основным тормозом ритмичной 
работы является нерегулярное снаб
жение нас полуфабрикатами цеха 
№ 4 Получаем мы их плохого ка- 
чесі^ , низкой концентрации, с раз
личными ненужными примесями, 
отчего до 15 процентов идет в от
ходы.

Много ценного рабочего времени 
теряется по вине механической 
группы цеха. Выходят из строя и 
вызывают вынужденны© простои 
галевские насосы, мотор гасителя 
для віращения мешалки, тельфера 
для. подъема ушат с сырьем и  дру
гие механизмы. Механик цеха тов. 
Серебряков и мастер тов. Рожков 
не проверяют качество их ремонта.

При 'остановке аппаратов обмен
ного разложения имеются случаи, 
когда цеховая лаборатория дает 
неправильный анализ пробы. Аппа
ратчику приходится снова пере
рабатывать массу, т. е. затрачивать 
Вре* л  в два раза больше. В ре
зультате снижается производитель
ность всей смены.

На каждом отдельном участке рабо
ты, при выполнении той или иной 
операции, сами рабочие также иног
да допускают нарушения технологи
ческого процесса, не устраняют свое
временно замеченные ненормаль
ности. Например, в погоне за количе- 
чеством аппаратчики при выгруз
ке кристалла из яутч-фильтров не 
досушивают его и выпускают силь
но влажным, содержащим в себе до 
15 процентов влага, вместо 8 по 
норме. Этим самым они снижают 
производительность сушильщиков 
и в конечном счете всей смены. 
Такое же явление наблюдается в 
работе фильтр-прессовщиков, кото
рые стараются за смену сделать как 
можно больше операций. С этой 
целью они ставят заглушки в рамы 
пресса, т. е. не загружают пол
ностью пресс и в результате по

смен© получается недодача продук
ции в тоннаже.

В цехе не уделяется должного 
івнимания механизации тяжелых и 
трудоемких .работ. Так, например, на 
перекантовку одного барабана из 
нрокалочного отделения в муфельное 
для окончательной пидпихтовки его 
затрачивается до 20 минут. Здесь с 
успехом можно применить ручную 
или электрическую тележку, не
большую по конструкции и прос
тую в эксплуатации, которая даст 
большой экономический эффект. 
Вручную ведется нопрузка готовых 
барабанов на железнодорожные 
платформы и машины, где заіняты 
десятки рабочих транспортного 
цеха, которых мог бы заменить один 
транспортер.

Нет в цехе отдельного укупороч
ного помещения и  склада для гото
вой продукции. Барабанами застав
лены все проходы и рабочие места, 
этим самым нарушается техника 
безопасности и нормальные условия 
работы.

Все эти и другие мелкие и круп
ные недостатки отрицательно ска
зываются на нашей работе. План 
первого полугодия наша смена вы
полнила только на 98,5 процента, 
а в целом цех — на 95,5 процента. 
Только в июне нашей сменой выпу
щено около семи тонн брака, вне
плановые простои составляют не
сколько часов.

Эти факты должны заставить 
руководителей цеха и завода, ме
ханика цеха тов. Серебрякова, на
чальника цеха тов. Паначсва и 
главного инженера завода тов. 
Рублева обратить серьезное внима
ние на работу цеха и  в ближайшее 
время изжить существующие не
достатки. Коллектив нашей смены 
со своей стороны приложит мак- 
сисум усилий в своей работе, по
высит ответственность за поручен
ное дело и  обязуется июльский 
план и годовое задание в целим не 
только выполнить, но л  дать стране 
тонны сверхплановой продукции 
отличного качества. М. МАЛЫХ, 

старший рабочий.

Медлят с ремонтом жилья
НЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ

На столе начальника жилищно- 
коммунального отдела стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстрой тов. 
Трифонова лежит лимит на использо
вание рабочей силы по коммуналь
ному отделу, подписанный началь
ником стройуправления тов. Девит- 
ским и начальником планового от
дела тов. Панковым. В лимите ука
зано, что на ремонте жилья должно 
быть занято 40 рабочих. Это —  
электрики, слесари, дворники, де
зинфекторы и т. д.

—  Что делать с таким количе
ством рабочих, сам не знаю?— спра
шивает тов. Трифонов.— Необходи
ма подготовить жилье к зиме, а у 
нас нет строительных рабочих.

Его законную тревогу разделяют 
партийная и профсоюзная органи
зации коммунального отдела. Вопрос 
о капитальном ремонте домов, подго
товке молодежных общежитий к зи
ме и завозе топлива для общежитий 
на зимний период неоднократно ста
вился перед руководителями строй
управления. Однако, они ничего не 
предпринимают для того, чтобы все 
это выполнить. Тов. Левитекий счи
тает подготовку жилья к зиме второ
степенным делом и поэтому не торо
пится.

Несколько лет тому назад при 
жилшцно - коммунальном отделе бы
ло достаточное количество рабочігх, 
которые занимались капитальным 
ремонтом. «В целях выравнивания 
финансового состояния» приказом 
по стройуправлению одни из них бы
ли уволены по сокращению штата, 
другие переведены на строитель
ные участки. В результате получи
лось, что ремонтировать жилье не
кому.

«ДЕЛО» О КРАХМАЛЕ
В начале этого года ЖКО решило 

отремонтировать молодежные обще

жития Л Щ  1 ж 8 в поселке Строи
телей. Все работы были закончены 
в срок, осталось заменить старые 
обои. Встал вопрос: чем их приклеи
вать? Клей для этой цели не подхо
дит и решили использовать крах
мал.

Начальнику отдела снабжения 
стройуправления тов. Сычеву была 
дана заявка на несколько килограм
мов крахмала. Такого «строительно
го материала» в отделе снабжения 
не оказалось, не оказалось и карто
феля, из которого можно было полу
чить крахмал.

Так создалось «дело» о крахмале, 
решить которое не могут до сего 
времени. Отремонтированные моло
дежные общежития остались со ста
рыми, почерневшими обоями, как 
живые свидетели неразворотливое™ 
руководителей.

ПАВЛЕНКО ЖДЕТ УКАЗАН ИЙ 
СВЫ Ш Е

Неотрадная картина в общежитии 
№ И .  В нем на полу большие ще
ли, через которые свободно проходит 
ветер, дымоходы у печей разрушают
ся. Одним словом, общежитие нахо
дится в ветхом состоянии.

Отремонтировать это общежитие 
было поручено начальнику участка 
Динасстроя тов. Павленко. Он, до
жидаясь указания т. Левитского, к ре 
монту еще не приступал. Так Пав
ленко проявляет «заботу» о рабо
чих.

ДОЖИДАЮТСЯ П ЕРВЫ Х  
ЗАМОРОЗКОВ

Многие дома, расположенные в 
районе Соцгорода, также требуют 
капитального ремонта. На приведе
ние их в порядок, отпущено 250 
тысяч рублей. К ремонту -их тоже 
еще не приступили. На что надеют
ся руководители стройуправления? 
Видимо, ждут первых заморозков.

П. Ш ЕВЕЛЕВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 

На неопубликованное письмо | что факты, изложенные в письме,
А. Янч о недостатках в доме № 21-а, 
по ул. Папанина, нач. жилищно- 
коммунального отдела Уралтяж
трубстроя тов. Трифонов сообщил,

подтвердились. Указанные в пнсьме 
недостатки устранены, с жильцами 
дома проведено собрание и избран 
домком.

С л еса р ь -к о м со м о л ец  
Ф е д о р  Б угаев

Заслуженным авторитетом среди 
рабочих центрального автогаража 
Уралтяжтрубстроя пользуется сле
сарь-моторист (Федор Бугаев. Автори
тет этот он завоевал себе благодаря 
ревностному, добросовестному отно
шению к труду.

іГод назад, 18-летним юношей, 
Федор Бугаев поступил работать в 
гараж учеником слесаря-моториста. 
Начальник гаража т. Трифонов оп
ределил его учиться к опытному 
слесарю тов. Самойлову.

У юноши было стремление бы
стрее овладеть специальностью. Для 
этого он не жалел ни сил, ни вре
мени. С первых же дней работы он 
пришелся по душе своему учителю и 
товарищам по работе.

Федор внимательно наблюдал за 
работой учителя, не стеснялся спра
шивать у него непонятное, изучал 
теорию автодела.

Первое время Федя не умел даже 
правильно держать инструмент в 
руках, рубить вубилом. Было и так. 
Однажды мастер дал ему задание —  
подогнать шатуны к двигателю с 
подшипниками и наказал: «Под
гоняй шатуны так, чтобы они 
вращались от небольшого усилия, 
регулируй их подкладками, бол

ты зажимай потуже». Но, затяги
вая болты, Федор со всей силой на
жал на ключ и сорвал резьбу.

Преодолевая неудачи, ежедневно 
учась, Федор упорно осваивал свою 
профессию.

Незаметно прошли четыре месяца. 
За это время молодой автослесарь 
научился производить капитальный 
ремонт моторов. Но ему еще не при
ходилось одному, без участия масте
ра, производить полностью ремонт. 
Поэтому он с нетерпением ожидал, 
когда ему разрешат самостоятельно 
произвести ремонт мотора. Этого дня 
нужно было ожидать два месяца, 
так как срок обучения на автосле
саря ему был установлен 6 меся
цев.

Будучи уверен в своих способно
стях и знаниях, Федор обратился к 
начальнику гаража с просьбой, что
бы ему дали возможность сдать ис
пытание досрочно. Просьба его была 
удовлетворена. Через два дня Федя 
сидел в конторе гаража и держал 
экзамен по теории автодела. Четки
ми и ясными были ответы молодого 
слесаря.

—  іМолодец, —  сказал ему на
чальник транспортной конторы
т. Топорков,— видно, что старался.

Завтра мы дадим тебе на ремонт мо
тор, потом установим тебе разряд и 
будешь работать самостоятельно.

Утром Федя пришел на работу 
раньше всех, приготовил стол, за
тем получил необходимый инстру
мент и запчасти. А когда гудок опо
вестил о начале работы, он присту
пил к разборке мотора, которому 
нужно было произвести капиталь
ный ремонт. Он внимательно осмат
ривал каждую снятую часть, про
мывал в керосине и складывал по 
порядку так, чтобы было удобнее 
взять ее при сборке. Деффектные де
тали откладывал отдельно для заме
ны. Не прошло и трех часов, как 
мотор был разобран по частям.

Проверив исправность блока, он 
принялся за сборку. С большим ста
ранием и точностью подгонял он ша
туны, ставил сальники, зная, что 
малейшая ошибка в подгонке шату
нов или неправильно поставленный 
сальник могут привести к аварии 
или течи масла. На третий день 
мотор был полностью собран и 
готов для обкатки. Испытания мо
тора далп отличные результаты. Ка
чеством ремонта остались довольны 
и начальник транспортной конторы 
тов. Топорков и учитель Феди тов. 
Самойлов.

Этот день для молодого слесаря 
был необычным, он навсегда останет 
ся у него в памяти. С этого дня он 
стал самостоятельно работать. Сво

ей радостью он поделился, придя до
мой, со старшим братом Петром, с 
матерью и даже не мог ее скрыть 
от Дуси —  девушки, с которой он 
дружит.

На утро Федору Бугаеву для ре
монта было дано два мотора. Так на
чалась его самостоятельная работа. 
В первый месяц процент выполне
ния норм у него не многим превы
шал 100. На следующий месяц на 
доске показателей против его фами
лии была уже цифра «130».

Мечта стать слесарем сбылась. 
Но была у Феди и другая мечта. 
Давно он думал о комсомоле, да 
вступать в его ряды пока не решал
ся, считая себя недостаточно подго
товленным для этого. И он к  этому 
готовился. Переговорив потом с сек
ретарем комсомольской организации, 
он решил стать комсомольцем. По
лучая комсомольский билет, Федор 
обещал оправдать оказанное ему до
верие, дал слово работать еще луч
ше.

Свое обещание Федя Бугаев вы
полняет с честью. Он стал работать 
с удвоенной энергией и теперь еже
месячно выполняет нормы не ниже, 
чем на 150 процентов при отличном 
качестве ремонта моторов.

Так трудится на благо Родины 
молодой автослесарь комсомолец Фе
дор Бугаев.

М. ЛОСЕВ.

Ф. „Г. ШОЕЛЬ —  бегунщик сме- 
синельных бегунов цеха № 2 Дина
сового завода. Он ежемесячно выпол
няет по полторы нормы.

Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Кто  ж е  автор  
предложения?

20 апреля с. г. в БРИЗ цеха Me 4 
Новотрубного завода я подал нред- 
ложение, направленное на эконо
мию электролита в оцинковочном от
делении. 25 апреля мое предложе
ние поступило на заключение к на
чальнику цеха тов. Ненашеву и без 
его визы передано к заместителю на
чальника тов. Шкредову. Тов. ІПкре- 
дов пишет заключение: «считаю ав
тором предложения не тов. Ануф
риева, а тов. Устюжанина». Пред
ложение снова поступает к на
чальнику цеха, а затем в БРИЗ це
ха.

После моего несогласия е заклю
чением, было решено направить мое 
предложение на рассмотрение завод
ской техкомиссии. Так и ходит это 
предложение из одного кабинета в 
другой, делаются различные при
писки и заключения, и тянется эта 
бюрократическая волокита до сегод
няшнего дня. Уже давно предложе
ние внедрено в производство, дает 
экономию, но до еих пор не могут 
разобраться, кто же автор его.

П. АНУФРИЕВ.

ОБЪЯВИЛИ... И УЕХАЛИ

Недавно цеховой комитет цен
тральной лаборатории Новотрубного 
завода организовал экскурсию на 
медеплавильный завод (СУМЗ). В 
экскурсии хотели принять участие 
и работники лаборатории при цехе 
М  10.

Такое массовое мероприятие ор
ганизуется впервые, а поэтому все 
с удовольствием изъявили желание 
ехать. К десяти часам утра люди со
брались в указанное место. Но ка
ково было наше удивление, когда 
мы узнали, что часть работников 
центральной лаборатории уже уеха
ла на СУМЗ на час раньше указан
ного времени.

Так мы и не смогли принять уча
стие в экскурсии. Коллектив работ
ников лаборатории десятого цеха 
возмущен таким отношением цехово
го комитета.

М УЗЫ КА, ЦЕДИЛКННА, 

ПЕТРУК, СТЕПАНОВА.
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Открыт прием в вечерний университет 
марксизма-ленинизма

Растет и благоустраивается поселок Динасового завода. Ежегодно 
в энсплоатацию сдаются інювые, светлы е и просторные дома для опне- 
упорщ иш в.

НА СНИМ КЕ: новые дома и оивѳр с бассейном для  купанья де
тей но улице Свердлова. Фото М. Арутюнова.

Больше внимания заочному 
обучению

В нашей стране из года в год 
увеличивается количество трудя
щихся, обучающихся без отрыва от 
производства в вечерних школах. 
Для этой цели созданы и заочные 
общеобразовательные школы.

При школе рабочей молодежи № 1 
в нашем городе Свердловским об
ластным отделом народного образо
вания создан консультационный
пункт заочной средней школы
взрослых,' где заочники консульти
руются по интересующим их вопро
сам, сдают зачеты и экзамены и по
лучают свидетельства об окончании 
семи классов и аттестаты зрелости 
об окончании десяти классов.

В 1952— 1953 учебном году ус
пешно закончили семь классов рабо
чие цеха .№ .1 Новотрубного завода—  
братья Малоземовы, старший инст
рументальщик ж. д. цеха тов. Зус- 
манович. С хорошими показателями 
переведен из пятого в шестой класс 
шлифовщик цеха Л1» 3 тов. Плош- 
кин.

В будущем учебном году количе
ство учащихся-заочников в связи с

небольшим приемом школами рабо
чей молодежи, несомненно, возрас
тет. Поэтому партийным, комсомоль
ским и профсоюзным организациям 
города и руководителям предприятий 
и учреждений надо оказывать заоч
никам помощь в создании необходи
мых условий учебы, контролиро
вать, как выполняют они учебный 
план и каково качество знаний.

Городскому отделу народного обра
зования надо позаботиться об усиле
нии работы консультпункта, обеспе
чении местом занятий заочников в 
школе, о комплектовании учителя
ми и о -выделении фонда учебников 
и тетрадей для заочников.

Только при этих условиях может 
быть успешно разрешена проблема 
заочного обучения взрослого населе
ния нашего города, проблема обяза
тельного семилетнего обучения и 
подготовки условий перехода от ее- 
милетнего образования к обязатель
ному десятилетнему обучению.

Д. ПАНТЕЛЕЕВ,
зав. конс!ультпунктом.

С 15 июля по 15 августа 1953  
года вечерний университет марк
сизма-ленинизма при Первоураль
ском горкоме КПСС объявляет прием 
слушателей на первый курс.

Заявления о зачислении прини
маются в университете марксизма- 
ленинизма (Соцгород, городская пар
тийная библиотека) и в партийных 
комитетах предприятий и учрежде
нии города.

Е заявлению прилагаются сле
дующие документы: а) анкета по
ступающего; б) автобиография; в) 
партийная характеристика (для ком
сомольцев и беспартийных —  от 
комсомольских и профсоюзных орга
низаций); г) рекомендация первич
ной партийной или комсомольской 
организации.

В вечерний университет марк
сизма-ленинизма принимаются пар
тийные и комсомольские работники, 
работники профсоюзных, советских 
и хозяйственных организаций, учи
теля, врачи и инженеры, имеющие 
высшее или незаконченное высшее 
образование. В виде исключения до
пускается прием в университет то
варищей, имеющих среднее образо

вание и оодадающих достаточной 
политической подготовкой.

На первом курсе изучаются: ис
тория ЕНОС, история СССіР, внеш
няя политика ССОР и современные 
международные отношения. На вто
ром курсе —  диалектический и ис
торический материализм, политиче
ская экономия.

Продолжительность учебного года 
—  10 месяцев. Занятия проводятся 
два раза в неделю по 4 часа.

Окончившие университет и посту
пающие на сдачу кандидатского ми
нимума технических наук, на осно
вании приказа Министерства куль
туры iQQGP, освобождаются от сдачи 
экзамена по диалектическому и ис
торическому материализму (за  ис
ключением товарищей, готовящихся 
к защите диссертаций по филосо
фии, истории ЕНОС, политической 
экономии).

Обучение в университете платное. 
Ежегодная плата слушателей — 1і50 
рублей.

Справки о приеме в университет 
можно получить в отделе пропаган
ды и агитации горкома EDCC, город
ской партийной библиотеке, пар
тийных комитетах и университете.

На строительстве бытовых помещений
Ярким проявлением заботы пар

тии и Советского правительства о 
трудящ ихся. является непрерыв
ное строительство жилых домов, 
больниц, школ и других культурно- 
бытовых помещений. Это видно и 
на примере Старотрубного завода. В 
текущем году здесь строятся быто
вые помещения для волочильщиков. 
В трехэтажном здании будут раз
мещены столовая со складскими по
мещениями, душевые, комната для 
массовой работы и контора цеха.

На строительстве большое ожив

ление. Образцы высокой производи
тельности труда показывает бригада 
бетонщиков тов. Еравчука. Ежеднев
но она укладывает по 27— 30 ку
бометров бетона. Бетонщики тг. Бу- 
лон, Лопатин, Малинский и другие 
систематически перевыполняют нор
мы выработки. Хорошо работают 
плотники тт. Дрошко и Еурочкин.

Строители обязались закончить 
работы на бытовых помещениях к 
36-ой годовщине Октября и свое 
слово они выполняют с честью.

С. ЧИСТОВ.

И ПЕРЕГО ВОРАМ  

О П ЕРЕМ И РИ И  В КО РЕЕ

Корреспондент агентства Синьхуа 
передал из Кэсона текст коммюнике, 
опубликованного 9 июля корейско- 
китайской делегацией:

7 июля верховный командующим 
корейской Народной армией маршал 
Ким Ир Сеін и командующий китай
скими народными добровольцами 
генерал Пын Дэ-хуэй направили 
главнокомандующему вооруже р і и  
силами Объединенных Націий 'ген е
ралу Марку У. Кларку письмо, в 
котором изъявили согласие яа  то, 
чтобы делегации обеих сторон встре
тились в определенное время для 
обсуждения вопроса об осуществле
нии соглашения о перемирии, а так
же различных подготовительных 
мероприятий, предшествующих под
писанию соглашения.

9 июля главные делегаты обеих 
сторон через офицеров связи услови
лись, что закрытые заседания деле
гаций в полном составе івозобновят- 
ся 10 июля в 11 часов дня.

СТАХАНОВЦЫ  АРТЕЛИ

В коллективе артели «Урал» хо- По-стахановски трудятся леоо- 
рошо работает бригада лесопшлыци- 
ков тов. Колмакова. Бригада еже-

I дневно выполняет по две нормы.

возчнк тов. Головырский, станоч
ница тов. Патрушева и многие дру
гие. Н. АНДРЕЕВСНИХ

Забыт важный участок
Неплохим читальным залом рас

полагает библиотека Хромпикового 
завода. Там стоит необходимая ме
бель: удобный большой стол, мягкие 
кресла и диваны, на окнах висят 
белоснежные шторы, на подставках 
установлены живые цветы. Весь вид 
зала оставляет у посетителей хоро
шее впечатление. Поэтому по вече
рам трудящиеся с удовольствием 
приходят сюда почитать свежие га
зеты и журналы.

Людно бывает и в самой библио
теке, книжный фонд которой с каж
дым годом увеличивается и в па- 
етоящее время составляет около че
тырнадцати тысяч томов. Большин
ство читателей —  рабочие завода. В 
формулярах читателей записаны са
мые различные книги.

Например, слесарь Иван Владими
рович Логинов читает много художе
ственной литературы, особенно про
изведения русских классиков и со
ветских писателей. Работница вто
рого цеха Марьям Шабутдинова оз
накомилась с произведениями Юлиу
са Фучека, с книгами Медведева 
«Сильные духом», Беляева «Старая 
крепость» и другими. Работница

этого же цеха Александра Максимов
на Мохова интересуется всеми но
винками советской литературы. Она 
прочитала «Сказание о казаках» 
Петрова-Бирюка, «Журбины» Коче
това и другие.

Читатели берут в основном худо
жественную литературу и мало бе
рут научно - популярной, медицин
ской, исторической и другой лите
ратуры.

Количество читателей растет мед
ленно потому, что библиотека не ве
дет никакой массовой работы с ни
ми. Библиотечный актив, как его на
до понимать, не соедан. Заведующая 
библиотекой тов. Гильманова, когда 
ее спросили, на кого опирается биб
лиотека в своей работе, ответила, 
что —  на актив, в который входят 
десять человек. А когда попросили 
назвать фамилии активистов, тогда 
она призналась, что актива-то нет, 
а есть два-три человека, которые 
бывают на выдаче книг.

За шесть месяцев не было прове
дено ни одной лекции, ни одной бе
седы. А ведь трудящиеся живо ин
тересуются достижениями народного 
хозяйства, науки, культуры, хотят

знать о жизни и в зарубежных стра
нах. Возможность для этого есть, но 
тов. Гильманова не проявила на
стойчивости и в этом важном деле.

— Обращалась я  однажды в парт
бюро завода, —  говорит она, —  
чтобы в читальном зале библиотеки 
прочитали лекцию о международном 
положении. Мне ответили, что эту 
лекцию нет надобности читать в 
библиотеке.

На этом и успокоилась заведую
щая библиотекой, а сама ни разу не 
попыталась пригласить лектора и 
не думала больше о проведении лек
ций и бесед.

Ничего не делается в библиотеке и 
для детей.

За истекшие полгода была прове
дена одна читательская конферен
ция по биографии товарища Сталина. 
Вот и все массовые мероприятия, 
которые провела библиотека в этом 
году-

О том, что библиотека не прово
дит никакой работы с читателями, 
прекрасно знает председатель прав
ления клуба тов. Капитонова, пред
седатель завкома тов. Будилкин. Не 
интересуется, чем занимается биб
лиотека и секретарь партбюро заво
да тов. Прибытков. В библиотеку они 
приходят только тогда, когда им

нужно сменить книги или срочно 
требуется какой-нибудь источник. 
Заберут книги и уйдут, как читате 
ли, а не как руководители.

Не мудрено, что в библиотеке ни
чего не делается. Ведь она больше 
пяти месяцев работает без плана.

Не чувствуя требовательности, 
контроля и помощи со стороны 
правления клуба, партийной и проф
союзной организаций завода, тов. 
Гильманова всю деятельность библи
отеки свела к выдаче книг и к 
оформлению книжных- и фото-вы
ставок.

Не вникает в деятельность, биб
лиотеки городской отдел культпрос- 
ветработы. По словам заведующего 
культпросветотделом тов. Яковлева 
в библиотеке Хромпика все идет хо
рошо и никаких пробелов нет.

Большую роль призвана библио
тека выполнять в деле идеологиче
ского воспитания трудящихся. Пар
тийная и профсоюзная организации 
Хромпикового завода должны повсед
невно интересоваться работой биб
лиотеки, чтобы она в полной мере 
отвечала требованиям, которые ста
вит Центральный Комитет Коммуни
стической партии перед, библиоте
ками.

0. АЛИНИНА.

ЗА С У Х А  НА ЮГЕ СШ А

Американская печать продолжает 
печатать сообщения о жесто1’' \  
сухе, охватившей пять югб-оЦЙад- 
ных штатов США. В западных рай
онах штатов Техас, Оклахома, Кан
зас, а также в некоторых районах, 
штатов Колорадо и Нью-Мексико за
суха вызывает выветривание почвы. 
Над этими районами проносятся ог
ромные облака пыли, так наз. 
«пыльные бури».

Член комиссии палаты представи
телей по вопросам сельского хозяй
ства Поудж (от штата Техас) в 
статье, написанной им для агент
ства Юнайтед Пресс, указывает, что 
в районах, охваченных засухой, ца
рит «запустение».

«Песок и пыль, —• пишет Поудж, 
— засыпают дома, постройки, доро
ги. Дороги приходится расчищать 
грейдерами». Фермерам приходится 
устанавливать перед дверьми своих 
домов щиты высотой до шести фу
тов. «Люди... разоряются», заявляет 
Поудж. (ТАСС).

 О -------

ХРОНИКА

Президиум Верховного Совета 
CGCP назначил тов. Круглова Сергея 
Никифоровича Министром внутрен
них дел Союза ССР.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор!
Просим через газету «Под знаме

нем Ленина» выразить благодар
ность дирекции Новотрубного заво
да, руководителям и всему коллек
тиву цеха № 1 за оказанную по
мощь и участие в похоронах ІПаги- 
нурова М.

Семья Ш агинуровых.

За редактора М. ЧУВАШ ОВ.

Билимбаевскому труболитейному 
заводу ТРЕБУЮ ТСЯ рабочие для 
постоянной ріаботы: формовщики и -
штукатуры. Заівод предоставляет^, 
жилплощадь. За  справками обра
щаться в отдел; кадров.

М АТЮ НИН Алексей Аверьяноеич 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Паіпанина, 4, кв. 8. 
возбуж дает судебное дело о растор
жении брака с МАТЮ НИНОЙ Лю
бовью Ивановной, проживающей 
Курганская область, ст. Шадринок, 
д. №  27, «в. 18. Дело будет рассмат
риваться ів Народном суде.., ШаЗдрич- 
ского района Курганской области.


