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Младшие командиры производства
—полноправные руководители

Постановление Совнаркома и ЦК 
ВКЩб) о повышении роли мастера 
на заводах тяжелого машинострое
ния вызвало широкий отклик во 
всех отраслях нашей социалистиче
ской промышленности. Ибо это поста
новление имеет большое принци
пиальное и стратегическое значение 
для всей социалистической индустрии 
■ преследует пути к дальнейшему 
улучшению технического руководства 
предприятиями в интересах осуществ
ления, плана третьей сталинской 
вятилетки и процветания народного 
хозяйства страны.

В связи с выходом в свет этого 
закона произошла большая перемена 
в жизни младшего производственно- 
fo командного состава—им предо
ставлены почетные права и обязан
ности.

Постановление правительства о 
роли мастера на производстве встре
чено с воодушевлением и на пред
приятиях нашего района. Например, 
на Криолитовом, Северском заводах 
в большинстве цехов прошли широ
кие обсуждения этого постановления 
на совещаниях инженерно техниче- 

вких работников и начальников смен, 
где вынесли решения, повышающие 
права мастеров производства в 
соответствии с правами мастеров на 
заводах тяжелого машиностроения.

Однако, в таких предприятиях, 
как-то: мраморное рудоуправление 
и промкомбинат это важнейшее по- 
станевление до сих пор не прорабо
тано, тогда как права мастеров, 
например, в промкомбинате чрез
мерно занижены. Ha-днях выявился 
в промкомбинате такой факт, что 
бее ведома мастера по строительст
ву руководители промкомбината пе
ребрасывали рабочих стройки в 
другие цеха.

Кроме того, вместо того, чтобы 
проработать постановление о роли 
мастера на производстве, довести его 
до сведения каждого рабочего и вы
нести права в соответствии с поста
новлением, так главный инженер 
промкомбината т. Валов удосужился 
•граничиться отпиской приказа каж
дому мастеру цеха, притом почти 
ки один пункт приказа не соответ
ствует с постановлением правитель
ства, а наоборот, загромождает ра
бочее время вплоть до того, что 
мастера должны отвечать за состоя
ние умывальников, бюллетеней ра
бочих, но только не давать техни- 
чвеков руководство рабочим цеха, 
тогда как в постановлении Совнар
кома и ЦК ВКЩб) о роли мастера 
иа производстве говорится: „Задачи 
правильного руководства предприя
тиям! социалистической промышлен
ности требуют решительного укреп
ления рели мастера на производстве. 
Мастер должен обладать всеми необ- 
хедимыми правами для того, чтобы 
осуществить свои обязанности, как 
непосредственный организатор произ- 
ведства.

Практика показывает, что эта ис
тина до настоящего времени не ус
воена и в криолитовом цехе. Здесь 
в волевом отделении сменным техни
кам приходится выполнять функции 
по хозяйственной части, получать 
рукавицы в кладовой и раздавать 
рабочим в то время, когда необхо

димо производить приемку смены и 
давать производственные задання 
рабочим.

Если занижены права у мастеров, 
то понятно, что и авторитет масте
ров не поднят на должную высоту. 
Вот факт: в солевом отделении кри- 
олитового цеха начальник смены для 
того, чтобы найти причину выпуска 
брака-продукции, решил попросить 
лабораторию своего цеха (зав. лабо
раторией Хомякова) сделать анализ 
раствора мешалки, ибо определение 
процентного содержания веществ в 
мешалке послужит уроком педопу- 
сканея брака в дальнейшем.

Ио несмотря на это лаборатория 
отказывается делать „излишние“ 
анализы, видите-ли потому, что 
лаборатория выполняет только распо
ряжение начальника цеха—делать 
анализ только сухого продукта, а 
не отнюдь не распоряжения масте
ров.

В глиноземном цехе начальникам 
смен приходится затрачивать время 
на беготню из глиноземного цеха 
в сульфатный (так как сменный 
„расчитан“ на 2 цеха) и оставлять 
в это время цех без технического 
надзора, или же выполнять работу 
уборщиц, получать для рабочих обе
ды в вечерних сменах.

Все эти факты приводят к при
нижению роли мастера и к еслабле- 
нию ответственности за улучшение 
качества продукции, за состояние 
трудовой дисштлины и наносят вред 
интересам социалистической промыш
ленности.

По постановлению Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) наши мастера, 
начальники смен, младшие команди
ры производства являются полно
правные руководители на поручен
ных им участках и несут ответст
венность за выполнение, в первую 
очередь, производственной програм
мы, поэтому мастер разгружается 
от несвойственных ему обязанностей.

Предоставление прав мастерам на 
заводах тяжелого машиностроения 
в равной степени относится ко всем 
отраслям производства и нашего 
райова, как-то: в химической и 
местной промышленности, в Север
ском металлургическом заводе, в 
Мраморном рудоуправлении, на 
Зюзельском руднике—-должно в ьа- 
стоящее время последовать четкое 
разграничение прав и обязанностей 
мастеров.

Для того, чтобы хорошо ознако 
мить всех мастеров с этим важней
шим постановлением Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) о повышении роли ма
стера на производстве, необходимо в 
ближайшие дни профсоюзным, пар
тийным и хозяйственным организа
циям Полевского района развернуть 
массово-раз'яснительную работу по 
ознакомлению их с этим решением.

При этом условии наши младшие 
командиры производства станут 
полноправным,и руководителями про
изводства, способными вести свои 
социалистические участки работы 
от одной победы к другой.

Северский поселковый совет— 
ТОВ. НЕСТЕРОВУ

Поздравляем весь актив с победой 
на финансовом фронте по выполне
нию плана II квартала.

Уверены, что и дальше поселко
вый совет совместно с активом еще 
больше усилят работу и на основе

Закончили ремонт сельхозинвентаря
Борясь за высокий урожай зерно

вых культур и сена и своевремен
ную уборку их с поля, Мраморский 
колхоз (председатель т. Бусыгин) 
полностью закончили ремонт сенокос

Нак вводить травопольный севооборот
Рассказ депутата Верховного Совета РСФСР тов. М. Е. Ефремова

Для получения рекордного урожая 
мы в первую очередь использовали 
блестящие возможности структур
ных (целинных) земель. Применив 
новую агротехнику, я в 1936 году 
на свежеподнятой целине получил 
60,9 центнера пщеницы с гектара. 
Звеньевой И. Черногоров на струк
турной почве получил средний уро
жай с площади в 46 гектаров по 
30 центнеров.

Но основные земельные массивы, 
на которых производится посев не 
только в вашем Алтайском крае, 
но и во всем Советском Союзе,— 
это выпаханные бесструктурные 
почвы. Травопольные севообороты— 
вот могучее средство, восстанавли
вающее структуру почвы.

Однако о травопольном севообо
роте мы часто пишем и говорим, 
но во многих местах дело дальше 
разговоров не идет.

Как вводить травочольный сево
оборот, с чего начинать? Основы
ваясь на опытах, проделанных в 
нашем колхозе, мож°о • рекомендо
вать следующее.

Травопольный севооборот лучше 
всего осваивать сразу, засевая по
ле, предназначенное для трав, це
ликом и строго соблюдая очередность 
культур.

В крайнем случае, роли это хо
зяйственно-целесообразно, можно в 
переходный период к освоению сево
оборота посев трав производить и 
не на всем поле, а на половине 
поля в соответствии с государствен
ным планом. Особенно важно про
водить такой переход к севообороту 
в колхозах, еще не освоивших агро
техники травосеяния.

Чтобы ввести травопольный сево
оборот, каждый колхоз должен преж
де всего иметь собственный участок 
семян трав—злаковых и бобовых. 
Нельзя строить работу только на

С семинара председателей колхозов и сельсоветов
С 20 по 25 июня в районном 

партийном кабинете проходил семи
нар председателей колхозов и испол
комов сельских советов, На семина
ре также присутствовали заведую
щие ферм и огородницы.

За это время присутствующие на 
семинаре прослушали лекции на 
темы: «Роль советов в руководстве 
колхозами», «Мартовский пленум
ЦК .ВКЩб) о изменениях заготовок 
и закупок сельскохозяйственных 
продуктов», которые читал предсе
датель райсовета тов. Ввлов Д. А

Специалистами райзо были про
читаны лекции: «Обработка чистого 
пара», „Организация труда в кол
хозах (ефремовские звенья)“, „Бру
целлез скота и борьба с ним“, 
„Правильное воспитание молодняка“, 
„Уход за посевами“, „Болезни телят 
и меры борьбы с ними“, „Докумен
тация и складирование сортовых се
мян“.

Заведующий рай план а тов. Ему- 
шинцев познакомил и раз'яснил 
слушателям закон об устойчивости 
колхозного землепользования. Были 
прочитаны и другие лекции.

Нужно сказать, что во время 

социалистического соревнования добь
ются первенства в районе.

Председатель исполкома Полевско
го райсовета Д. ВАЛОВ

Секретарь РК ВКП(б) Г. ПЛОТ
НИКОВ.

ного и уборочного сельхозинвентаря 
Сейчас колхозники занимаются 

прополкой зерновых культур и ово
щей.

покупных семенах. Центнер семян 
тр^в стоит 500—700 рублей, да и 
за эту сумму найти доброкачествен
ные семена трудно, Сплошь и ря 
дом семена трав бывают засорены, 
А ведь известно: плохими семенами 
хорошую кормовую базу не создашь.

Но дело не только в том, чтобы 
завести семенники трав. Там, где 
за семенниками нет надлежащего 
надзора, там обычно вместо чистых 
семян трав получают сорняки. За 
семенниками трав надо ухаживать 
так же, как ухаживают стахановцы 
за зерновыми культурами на рекорд
ных участках.

В этом году мы заложили семен
ные участки на площади в 48 гек- 
таррв, и этим участкам я сейчас 
уделяю особое внимание. В будущем 
году надеемся обеспечить весь кол
хоз доброкачественными семенами.

Под семенники люцерны и жит
няка лучше всего отвести чистый 
или ранний пар. Семенники мы 
пропалываем, подкармливаем мест
ными удобрениями.

Травяное . семеноводство—очень 
выгодное для колхозов дело. Каж
дый гектар семенников обычно дает 
1.500—2.000 рублей валового дохо
да. В колхозах, где занимаются раз
ведением семян трав, сильно под 
нимается стоимость трудодня.

Как сеять травы? Посев трав 
необходимо производить ранней вес
ной, одновременно с севом ранних 
зерновых культур. При подпокров
ном севе люцерны, житняка или 
других трав площадь, занятая тра
вой и хлебом, в первый год посева 
не дает укоса. Зато с нее можно по
лучить урожай зерновых культур.

В засушливых районах посев 
трав лучше производить без покро
ва. Все семенные посевы люцерны 
и житняка, как правило, должны 
высеваться без покрова.

лекций и после их слушатели зада-[работы и мы, прослушав на свми-
вали лекторам много вопросов, ко
торые сразу же раз'яснялись.

Прошедший семинар, —говорят 
председатели колхозов и сельсоветов, 
—многое дал нам для практической

Ново-Тагильский металлургический завод вступил в пусковой пер иод- 
Завод является одним из крупнейших предприятий черной металлургии 
Союза, оснащенных самой передовой техникой.

Общий вид батареи № 2 коксовых печей Коквохимвческвго «ввода.

Список участников 
Всесоюзной 

сельскохозяйственной 
выставки 1940 года

Полевской район
1, Оберюхтина Е. И.—доярка фер

мы райздравотдела.
2. Овчинников II. А,—рабочий 

Полевского лесничества.
Руководитель выставоч
ной группы исполкома обл- 
совета-Р. РАБИНОВИЧ.

Весаой следующего года травостой 
нужно тщательно пробороновать с 
тем, чтобы очистить его от остав
шегося с прошлого года жнивья и 
создать рыхлый слой, благоприят
ный для растения. После скашива
ния травы поле следует вновь про
бороновать.

На третий год после укоса трав 
можно поднять зябь плугом с пред
плужником. После этого поле уже 
готово для посева зерновых куль
тур.

В нашем колхозе под покров мы 
нынче засеяли 150 гектаров трав.

Травопольный севооборот—дело не 
новое. Но уже сейчас можно ска
зать, что стахановская агротехника 
и здесь может внести много нового, 
что даст еще более ощутительные 
результаты.

Опыты, которые я сейчас произ
вожу, говорят о том, что необходи
мо высевать травосмесь, смешав се- 
мева злаковых и бобовых. Злаковые 
создают структуру верхнего слоя, 
а бобовые своей глубокой корневой 
системой достают из глубины цен
ные питательные вещества (калий, 
известь и др.) и подают их на 
поверхность. Получается комковатая, 
прочная структура почвы, способная 
обеспечить высокий урожай зерно
вых культур на больших массивах. 
При этом надо учесть, что траво
смесь как корм для скота более 
питательна.

Я вюжу травопольный севооборот 
с посевом смеси злаковых и бобовых 
трав при суженных междурядьях и 
перекрестном высеве. Это дает воз
можность получить скороспелую за
лежь. Структура почвы образуется 
не в 3—4 года, как было раньше, 
а в 2 года. Этот метод я испытал 
в 1938—39 гг. на барнаульской 
опытной станции, где мне удалось 
получить скороспелую залежь.

паре лекции, будем претворять тео
рию в жизнь у себя на местах.

Вчера семинар закончил свою 
работу.

Г. Токарева.
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2 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

Больше заботы
Лесорубы Ивановского прииска 

Сысертского приискового управле
ния «Уралзолото» предоставлены 
сами себе. Их жизнью, их работой 
никто но интересуется.

Совершенно не заботится о лесо
рубах начальник прииска тов. Бу
латов, он даже не дает рабочим 
лошадь для поездки в амбулаторию, 
когда рабочий или его члены семьи 
болеют. Хуже того, рабочие па себе 
таскают дрова для отопления квар
тир.

Не проявляет никакой заботы о 
лесорубах начальник лесного отдела 
„Уралзолото“ т. Кузьминых. Он не 
бывал на прииске с марта с.г.

Политико-массовая работа среди 
лесорубов не проводится. Газет на 
прииске почти нет, а когда и бы
вают, то их забирает начальство. 
Социалистическое соревнование не 
организовано, потому что председа
тель приискового комитета тов. 
Владимиров 5 месяцев не бывал на 
этом прииске, а когда его спросили 
—почему не бываешь на прииске?

К зиме готовиться летом
Своевременно проведенный ремонт 

жилищ спасает дом от разрушения, 
удлиняет срок его „жизни“ и сохра
няет государству огромные средства. 
Об этом знает коммунальный отдел 
Криолитового завода, но почему-то 
забывает.

На Кряолитовом поселке есть дом 
№ 10, построенный 10 лет тому 
назад и в течение этого времени 
„не пострадал“ дом ни от одного 
ремонта. А главное, в ремонте нуж
даются русские печки, некоторые 
из них буквальным образом прова
лились, штукатурка стен разруши
лась, побелка ни разу не произво
дилась, косяки окон пе покрашены, 
крыши всюду протекают. Вместо 
фундамента у дома был положен 
опил, который сейчас сгн*л и на
чинает гнить яижвий ряд дома.

Летом в этом доме жители вы
нуждены прятаться от дождя под 
столами, а зимой в квартирах дома 
№10 так холодно, что даже замер
зает вода.

Кроме того, недалеко от десятого

С‘езд развернутого наступления социализма 
(1О-летие XVI с‘езда партии)

Десять лет назад, 26 июня 
1930 года, собрался XVI с'езд боль
шевиков. Исключительную роль 
сыграл он в жизни Советской стра
ны, в борьбе трудящихся за тор
жество коммунизма.

То был с‘езд, провозгласивший 
развернутое наступление социализма 
по всему фронту. То был с‘езд, с 
трибуны которого великий вождь 
трудящихся товарищ Сталин про
изнес свои знаменитые слова:

«XVI с'езд есть с'езд развер
нутого наступления социализма 
по всему фронту, ликвидации 
кулачества как класса и проведе
ния в жизнь сплошной коллективи
зации».

Шестнадцатый с'езд как бы за
вершил собой ряд этапов, пройден
ных большевистской партией на 
путях социалистического наступле
ние.

Четырнадцатый с'езд партии был, 
по преимуществу, с'ездом индуст
риализации.

Пятнадцатый с'езд был, по пре
имуществу, с'ездом коллективизации. 
Это было наступление социализма на 
отдельных участках хозяйственного 
фронта. Это была, так сказать, 
подготовка к общему наступлению 
социализма.

Ко времени же созыва XVI с'езда 
партии усиленное строительство со
циализма развернулось по всей ли
нии—и в области промышленности 
и в области сельского хозяйства.

О живых людях
он ответил: „Зачем мне бывать, 
там и рабочих-то нет“. На самом 
деле на прииске есть живые люди, 
их свыше двух десятков.

Бездушное отношение к живым 
людям привело к тому, что среди 
лесорубов низкая производительность 
труда и даже бывают такие случаи 
(в результате не разворотливости 
начальника прииска тов. Булатова), 
когда рабочие простаивают днями.

Факт с 3 по 5 июня рабочие не 
работази потому, что им не был 
доставлен своевременно хлеб и такие 
случаи на прииске не единичны.

Пора приисковому комитету (пред
седателю т. Владимирову) вкорне 
изменить отношение к лесорубам, 
проявить к ним максимум внима
ния и заботы, проводить с ними 
культурно-массовую, воспитательную 
работу, организовать социалистиче
ское соревнование и добиться того, 
чтобы лесорубы жили полнокровной 
жизнью, показывали бы образцы 
социалистического труда.

3. Саликов.

дома находятся бывшие, в настоя
щее время обвалившиеся, уборные, 
запах этих ям проникает в квар
тиры и разносится по территории 
всего поселка. А подчас можно ожи
дать в этих ямах несчастные слу
чаи, например, 21 июня с. г. в 
ямах-уборных потонула корова, мо
жет постигнуть такого рода несча
стьем и детей.

Все это называется не только 
бескультурьем и антисанитарией, но 
и бездушным отношением к людям 
со стороны профсоюзной организации 
Криолитового завода (председатель 
ФЗК Головин) и бездеятельностью 
депутатов совета, прикрепленных к 
Крволитовому поселку.

Для того, чтобы зима не застала 
врасплох, необходимо уже сейчас, 
летом, производить ремонт домов и 
приводить в надлежащий порядок 
территорию поселка—вот прямая 
обязанность коммунального отдела и 
депутатов совета.

Родыгин, Логинов, 
Выходцев.

Сталинская политика социалисти
ческой индустриализации сделала к 
тому времени огромнейшие успехи. 
Выросла и ускорила темпы развития 
крупная промышленность. Социали
стический сектор промышленности 
продвинулся далеко вперед. Капита
листические элементы в крупной 
промышленности, как говорил на 
с'езде товарищ Сталин, «уже пошли 
ко дну».

Произошел величайший перелом в 
развитии сельского хозяйства. От
сталость села стала отходить в прош
лое. Широкие массы крестьянства 
повернули к социализму. Пятилетка 
колхозного строительства была пере
выполнена более чем в полтора раза 
в течение двух лет. Со всей ясно
стью обозначилась борьба крестьян
ства за ликвидацию кулачества.

Таким образом, наступление со
циализма против капиталистических 
элементов приняло всеобщий харак
тер, перешло в наступление.по все
му фронту.

Историческая заслуга XVI с'езда 
партии заключается в том, что он 
смело и решительно повел партию и 
народ в это наступление.

Исключительную роль сыграл XVI 
с‘езд партии в разгроме бухарин- 
ско-рыковских изменников делу ком
мунизма.

Разбив троцкизм, партия столк
нулась с новым проявлением сопро
тивления классового врага наступ
лению социализма с правым уклоном.

Полностью удовлетворить запросы читателей
год держит у себя три (возможно да-Это было в 1934 году. 300 эк

земпляров русской и 843 экземпля
ра татарской литературы заполняли 
полки библиотеки Криолитово:о заво
да

56 человек читателей посещали 
эту библиотеку, они с трудом нахо
дили по их интересу ту или иную 
книгу из такого минимального коли
чества.

Из года в год, благодаря большим 
запросам, читателей и особенно успеш
ному развитию и росту Криолитово
го завода, стала расти и заводская 
библиотека. Значительно стало уве
личиваться число читателей библи
отеки.

В 1935 году в ней уже насчи
тывалось 290 читателей,- в 1936 
году 862 человека и на первое ян
варя 1940 года библиотека имела 
своих читателей в количестве 1128 
человек. Сейчас библиотеку ежеднев 
но посещают от 46 до 70 человек 
в среднем. Изменилось и здание 
библиотеки: попарно стоящие полки, 
полностью заполненные книгами. 
Чистота, красивые видочки на сте
нах придали больше уютности и 
приветливости библиотеке.

Сейчас в библиотеке имеется 
больше 13 тысяч экземпляров книг 
и около полуторых тысяч экзем
пляров имеется татарской литерату
ры. Всего с брошюрами, журна
лами литературы в заводской библи
отеке насчитывается до 17 тысяч 
экземпляров.

Одновременно увеличилось и тре
бование к библиотеке.

Быстрый рост культуры в нашей 
стране помогает читателю с каждым 
днем знать все больше и больше. 
Особенно большой спрос у читателей 
библиотеки появился к литературе 
современных советских писателей 
как Горького, Коревановой, Анферо
ва, Шолохова, уральского писателя 
Бажова и других.

Необходимо отметить самых ак
тивных и аккуратных читателей 
библиотеки. Одним из таких являет
ся секретарь' партбюро Криолитового 
завода Степан Никонорович Перми 
ков, он начал посещать библиотеку 
еще будучи студентом химическо

Бухаринцы и рыковцы противопо
ставили генеральной линии партии 
свою откровенную кулацкую прог
рамму, осуществление которой озна
чало бы срыв социалистического 
строительства и восстановление ка
питализма в нашей стране. С'езд 
предупредил партию, что установка 
правых па снижение темпов инду
стриализации продиктована интере
сами кулацко-капиталистических 
групп. Этим же интересам служили 
и многочисленные выступления бу- 
харинско-рыковской шайки против 
коллективизации.

Товарищ Сталин предупреждал на 
с‘езде партию о том, что бухарин
цы и рыковцы в своей борьбе про
тив партии стали на путь двуруш
ничества, на путь сговора с троц
кистами. Надев на себя маски пре
данных партии людей, они вели 
скрытую подрывную работу, выжи 
дая, как говорил товарищ Сталин, 
«благоприятного момента для удара 
на партию». XVI с‘езд не поверил 
раскаяниям двурушников, он выра
зил недоверие их словам о верности 
партии и предупредил партию о 
необходимости настороженного отно
шения к оппортунистам всех мастей.

Последовавшие события ярко по
казали всю правоту предупреждений 
товарища Сталина о двурушнической 
тактике бухаринцев и рыковцев. 
Вместе с троцкистско-зиновьевскими 
бандитами они были разоблачены 
впоследствии как агенты иностран

го техникума. Он всегда просматри- 
ва- т все новинки, имеющиеся в би
блиотеке.

Тлким же аккуратным читателем 
является Козманов Дмитрий Федоро
вич, работающийй зав. складом Крио
литового завода. Надо отметить, что 
вся семья Козмановых аккуратно по
сещает библиотеку. Дмитрий Федо
рович очень любит классиков, он 
много прочел повестей, книгу „Бру
ски“ Панферова, сказки „Малахито
вая шкатулка“ уральского писателя 
Бажева Павла Петровича, „Семиде
сятники“ и другие.

Библиотека вправе гордиться 65 
летним читателем-рабочим паяльного 
цеха Иваном Васильевичем Кондра
товым, он в большинстве читает ли
тературу о Красной армии, военных 
действиях. Сейчас он читает книгу 
под заголовком „На западном фронте 
без перемен“. Аккуратными читате
лями библиотеки также являются 
и машинист паросиловой Александр 
Тимофеевич Вялов, товарищи Поно
сова, бухгалтер Рядов Алексей Пав 
лович и другие.

Одвако гадо отметить, что наря
ду с аккуратными активными читате
лями числятся и .такие читатели, 
которые пц году не меняют взятые 
книги. Вот например: т. Максимов— 
пом. начальника фторцеха должен 
был сменять книгу еще в 1939 году, 
которую он держит и до сего време
ни.

Лодкин Андрей Николаевич целый 

Новый жилой лом рабочих и служащих нефтяной промышленности о: 
городе Грозном (Чечено-Ингушская АССР).

ных государств и их разведок, как 
диверсанты, шпионы и убийцы.

Разоблачив врагов социалистиче
ского наступлейия, XVI с‘езд наце
лил партию на дальнейшее убыст
рение темпов развития промышлен
ности. С'езд решительно поддержал 
зародившийся тогда в массах ло
зунг: «Выполнить пятилетку в че
тыре года», припесший, как из
вестно, громадные победы нашей 
стране.

Решения XVI с‘езда партии сыг
рали исключительную роль в разви
тии социалистического сельского 
хозяйства. Разоблачая врагов социа
лизма-троцкистов и правых,—то
варищ Сталин призвал партию боль
шевиков во-всю развернуть мощное 
колхозное движение.

«Такое здоровое движение,—гово
рил товарищ Сталин,—каким, не
сомненно, является колхозное движе
ние, все равно добьется своего, не
смотря ни на что, несмотря на от
дельные препятствия и трудности».

Гениальное предвидение товарища 
Сталина блестяще оправдалось. Уже 
в итоге первой пятилетки социали
стическая система стала господст
вующей силой в сельском хозяйстве. 
Колхозный строй окончательно во
сторжествовал, открыв перед кре
стьянством путь к зажиточной и 
культурной жизни.

Развернутое наступление социа
лизма по всему фронту, провозгла
шенное XVI с'ездом партии, привело 
к торжеству социализма в нашей 
стране. XVII с‘езд большевиков, 
вошедший в историю как «с'езд 

же уже прочитанные) книги, стар
ший диспетчер заво;а т. Бобошин и 
ряд других читателей.

Эти товарищи, прочитав книги, до 
сего времени не сочли необходимым 
вернуть их и дать возможность про
читать их другим читателям.

С сожалением приходится говорить 
о детской библиотеке (в кавычках), 
которая находится здесь же. Боль
ше двух сот человек маленьких чи
тателей посещают ее. Но их запрос 
библиотека далеко не удовлетворяет. 
Все богатство книг находится внизу 
одной из полок. Безусловно об этом 
нужно напомнить завкому профсоюза 
Криолитового завода в лице предсе
дателя тов. Головина.

Завком мало уделяет внимания 
для оказания помощи библиотечным 
работникам в покупке новой литера
туры.

Причину тов. Головин нашел бы
стро—„не нашлось денег дня коман
дировки в город Свердловск и в ре
зультате заведующая библиотекой, 
вместо того, чтобы выезжать за по
купкой литературы один раз в ме
сяц, не ездила ни разу в течение 
6 месяцев текущего года.

Фабрично-заводскому комитету я 
лично тов. Головину, безусловно, 
придется учесть все эти недостатки 
и оказать помощь библиотеке в при
обретении новой литературы для тоге, 
чтобы полностью удовлетворить за
прос молодых читателей. ПТУХИНА.

победителей», подвел грандиозны» 
итоги этим победам. Преобразилась 
вкорне наша родина, став из страны 
аграрной страной индустриальной, 
из страны мелкого единоличного 
сельского хозяйства страной самого 
крупного в мире коллективного ме
ханизированного земледелия.

Ныне мы живем в историческую 
эпоху завершения строительства 
бесклассового социалистического об
щества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Таков путь, который прошла на
ша страна эа истекшие 10 лет.

XVI с'езд партии навсегда оста
нется в памяти советского народа 
как важнейшая веха па пути слав
ных побед социализма.

Г. БОРИСОВ.

Извещение
27 июня, в 7 часов вечера, в парт

кабинете состоится лекция на тему 
„Что такое социализм“ для канди
датов ВКП(б) и всех желающих.

Лекцию читает пропагандист РК 
ВКП(б) т. Бубнова.

27 и 28 июня, с 8 часов утра, в 
парткабинете будут прочитаны лек
ции для райпартактива л 6-партий
ного актива по VH главе Краткег» 
курса истории ВКП(б).

Лекцию читает лектор Обкома 
ВКП(б) т. Солдатов.

Сухорукова.

Зам отв. рвд. П. ИВАНОВ
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