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Е щ е раз о „партийном  хо зя й ств е"
Наша партия всегда уделяла 

огромное внимание организацион
ной работе, постоянно следила аа 
чистотой своих рядов и бооспособ 
ііоетыо коммунистов. И в период 
подполья и в период гражданской 
войны, в годы социалистического 
строительства лучш ие оргаішзато 
ры партии лично занимались кро
потливой организационной рабо
той, изучали  состав организации, 
сами проверили выдачу партий
ных документов, входили во все 
детали „партийной техники", „пар 
та й ного., хозяйства “.

Партия, возглавляющая первое 
в мире пролетарское государство, 
партия, ведущая ожесточенную 
борьбу с врагами рабочего клас
са, прежде всего, должна быть 
іф епка  организационно, должна 
знать н отвечать за своих бойцов.

Нельзя забывать, что наша стра 
на живет в капиталистическом 
окружении. Эго понятие но только 
географическое. Шпионы, днвер 
свиты и террористы, подсылаемые 
контрразведками некоторых капи
талистических государств, пыта 
юте и пустить в ход свое отрав
ленное оружие. Внутри страны 
еще немало заклятых врагов со
циализма, осколков разбитых вдре 
безгн, враждебных пролетариату 
классов. Еще есть укрывшиеся 
контрреволюционные троцкисты, 
белогвардейские подонки зяно- 
вьевцѳв. Враги озлоблены до пре
делов успехами социализма п в 
свой последний час пускаются па 
любого рода обман, предательство, 
преступление. Настороженная, ан 
когда не дремлющая бдительность, 
которой повседневно учит нас то. 
в а р я т  Сталин, нужна всем ком 
мунястам, всем сынам рабочего 
класса. ІІадо зиать, чго враг пы 
тается проникнуть в ряды партии, 
использовать свое пребывание в 
ее рядах для  того, чтобы нанести 
удар  пролетарскому делу. Надо 
понимать, что если мы хотим в 
кратчайший срок уничтожить 
всех врагов, то мы прежде всего 
должны преодолеть организацион
ную распущенность в своих р я 
дах, навести порядок в нашем 
собственном партийном доме.

Речь идет о том, чтобы в крат
чайш ий срок покончить с теми 
безобразиями, которые есть в у ч е 
те, выдаче и хранения партийных 
документов коммунистов. Партби
лет является  документом, под- 
-тверждающим принадлежность л и 
ца, которому он выдан, к партии.

Легко себе представить, какой 
вред приносит партии легкомыс
ленное преступное отношение к 
учету, к выдаче и храпению парт 
билетов. Есть немало фактов, ког
да враги партии и рабочего к л ас 
са пользовались доступом к п ар 
тийным документам, получали 
партбилеты и прикрывались ѵшп 
в своей гнусной подрывной рабо 
те против партии, против проле
тарского государства. Над этим 
надо задуматься. Вмікого рода 
распущенность в учете коммуни
стов "н обращении с партийными 
документами ость пособничество 
заклятым врагам партии. Так н 
только так может стоять вопрос.

„Правда" уже не раз писала о 
том, что в очень многих организа
циях учет коммунистов запутан, 
учетные карточки заполняются не 
правильно, в партбилетах многих 
коммунистов ость различного рода 
подчистки, исправления. В резуль 
Ѵате такого преступного отпоіио 
пня к партийным документам в 
ряде мест" в партию проникли ж.у 
лики, кулаки, бывшие белогвар 
дейцы. Подобное положение с пар 
тайными билетами и учетом, как 
установил Центральный Комитет 
партии, имеет место во всех орга 
низаниях. Вот почему надо вновь 
и виовь заострить этот вопрос, 
особенно имея ввиду предсгоящ ій 
обмен партбилетов. Сделать его 
надо еще- и потому, что до енх 
нор многие партийные организа 
ции, несмотря па сигналы печати 
и отдельных коммунистов, ничего 
не- сделали для того, чтобы устра 
нить безобразия и продолжают, 
очевидно, считать учет ком му пи- 
сгов делом техническим.

За примером далеко ходить пе- 
надо. Возьмем тог же Ивановский 
горком, о котором пе раз пис зла 
„Правда". Учетные данные гор 
кома и парткомов не еоответству 
ют действительному наличию ком
мунистов в организаций. Числит
ся на учете полторы тысячи 
„мертвых душ ". Где эти люди 
где их партбилеты—ник го не 
знает. Учет партбилетов отсутст
вует. Горком не может отчитаться 
за сотни билетов. Ішолне вероят
но, что значительная часть этих 
билетов попала в руки врагов и 
темных дельцев. На меланжевом 
комбинате, примерно, у  каждого 
четвертого коммуниста в билетах 
подчистки, неправильные данные 
и т. д. Что может быть хуже 
удобного положения, нужен ли бо

лее яркий пример позорного пе 
партийного отношения к органи
зационной работе?! Надо прямо 
сказать, что учетная карточка, до 
полгштолько к партбилету, потзор 
ждающля партийную при над л еж. 
ность коммуниста,' потеряла свое 
значение, вследствие и склю чи
тельно небрежного отношения к 
ней. Годами не вносятся в каргоч 
ки прэизшѳдгине и з м е н е  н и я  
Прием на учет сводеп к простой 
формальности и доверен те х н и 
ческим работникам. В Некоторых 
райкомах с учетными карточками 
обращаются, как с  библиотечной 
картотекой: р о ю т с я я щ и к а х  псе, 
кому не лезь. В Бобруйске, н а 
пример, выговоры, • ^выяесешш о 
членам партии, быстро забываются, 
потому что они пе "заносятся в 
учетные карточки. В Харькове из 
за такого пѳбрежаого отношения 
к учету я  зачиоям в карточки в 
п ар т я м у крыло I и о ь активные 
троцкисты.

Вшгь другой вопрос: взнимаяне 
членских взносов. И тут можно 
видеть беспечное отношение 
партбилету. Взносы собираются 
„сборщиками". Д л я  отметка у п л а 
ты билеты отбираются. Носят их 
потом эти „сборщики" пачками 
теряют и т. д. Разве это не н а р у 
шение устава партии? Почему, 
спрашивается, взносы пе уп.лачя 
заюг сами коммунисты, почему 
партийные организаторы и сек ре 
тара  парткомов передоверяют это 
дело иногда случайным людям, а 
в отдельных случаях  и бзоаар 
тайным?! П ра такой „системе* о г 
вететвеапым за членские взносы 
является „сборщик", а пе член 
партии. Вое, о чем мы говорам, 
происходит лиш ь потому, что р у 
ководители партийных организа
ций превратили учет, вы дачу и 
хранение партийных билетов в 
канцелярское дело. Люди ош ибоч
но считают, чго эти вопросы н е 
достойны их внимания. Такое 
вельможное отношение к важней 
шему разделу  партийной работы 
приводит к забвению традиций 
большевизма, облегчает врагам 
доступ в партию.

Пора об'явить войну этой орга 
ни.зацйоаной распущенности, недо 
пустамому благодушию и рото 
зёйству среди членов партии. 
Один лишь факт убеждает в том., 
насколько велика эі?а опасность. 
Многие партийные организации 
пачками и без разбора выдавали 
партийные билеты взамен у тер ян 

ных и похигцзных. Нечего гово
рить, что при таком „порядке* 
враги партии могут свободно про
никать в наши ряды, безнаказан- 
но пользуясь в своей подрывной 
работе званием члена партия.

Преодолеть эту  организацион
ную распущенность— дело всей 
партии, каждого коммуниста. Каж
дый член партии обязан уезбнть, 
что тог коммунист, который сво
ей беспечностью создает возмож
ность чуждым людям польз шить
ся партийным билетом, сам стаао- 
вится пособник ім врагов партия. 
ЧТен партии должен помнить, что 
кажды'й утерянный и аохищеяы# 
партбилет позволяет а р -ж а я и у іь  
в папы ряды заклятым врагам 
партии, ш іи ія а м ,  предателям ра- 
бічѳго к л а л а .  Такая  возможность 
должна быть исключена.

В ближайшее время прадетоят 
обмен партбилетов. Наді орочио 
исправить недостатка, яададігь  
правильный учет, иріаерять я д а р  
жать в сохранности партийные 
документы, устранять произвол к 
выдаче партбилетов. Д )  тех пор, 
пока это не будет сделано, и» 
может быть и речи об открытии 
іраема в партию.

Сроки обмена партбилетов также 
находятся в прямой зависимости 
от того, как г. к н> і та идя с и* я 
организация приведет в порядок , 
свое „партийное хозяйство". ЕС 
обмену партбилетов можно ариа 
ту нить только тогда, когда есть 
ползая уверенность, чго учет аа 
лаж он как следует, нсаравдемы 
недостатки н ус гр п е н а  пугаяяц*.
К этом деле, как на^дз, о а а зя а  
общность, орэдяяе  цифоы, арибли 
жэнаые данные. Учет надо выва
рить,- как часы, чтобы не проауа- 
тить ни оДиоЙ организации, пуоть 
самой маленькой, пи одного ком 
муяпста. Я только в том случав, 
когда проверка произведена во 
всех организациях и порядок н а 
веден целиком по областной или 
краевой организации, только т о г 
да можно приступить к обману 
партийных документов.

Обязанность каждого руководи
теля партийной организаци'я-ваять 
ся лично за проверку учета и 
партийных документов. Это—боль
шая и очень важная, работа, ж 
результате которой бэеспособноггь 
наших рядов Должна возрасти ио 
много раз. Порядок в нашем ©об- ' 
ственном партийном доме надо 
навести п о с к о р е е .  (Передовая  
(„П равды ").

Вносим на постройку новых самолетов

Узнав о трагической гебели гига 
пта самолета „Максим Горький" 
погибшего от недисциплинирован
ности летчика Благина.

Мы колхозники колхоза „Свобод
ный Труд" Режевского района 
засеяли  2 га на постройку иовых 
самолетов—гигантов „Владимир 
Ленин", Иосиф Сталин", „М ак
сим Горьний„ и производим до
бровольный сбор средств среди

колхозников. Поднимаем трудовую 
дисциплину треди самих кокхоз- 
ников и недопустим разгильдяев 
меуіающйх строить коллективное 
хозяйство.

Вызываем последовать нашему 
примеру колхоз „Красный Октя
брь* и все другие колхозы нашего 
района. ,

По п о р у ч е н и ю  с о б р а н и я  к о л х о з н и к о в  
К онев, Ч уш ев.

Потерял колхозную лошадь

В колхозе “Культура* Липовка 
Клевакин, как руководитель кол
хоза должен быть примериым во 
всей работе колхоза, но на деле 
получается в обратную сторону.

Имеется ряд  фактов таких: Кле 
вакин за частую выпивает и пья- 
цый гоняет на лошади, как это 
было еще в 1934 г., осенью К лева
кин со счетоводом пьяные ехали 
из Режа и отпустили лошадь. На

I второй депь эту лошадь наш л* и 
| лесу. Потом взял  вторую лошадь 
| ее тоже загонял.

Еще факт такой, 19 мая е[г. 
п о е х а л  в К л е в а к и н  у, яа- 
пился пьяный и лошадь потерял, 
или она куда  убеж ала сама он а» 
знает. Прошло больше уже полма- 
сяца, а лошади все ниоткуда нет.

Прокуратур© надо заняться атжм
дѳлом .'  *

Колхозник.

/ I



О культурных, учреждениях села
Постановление Свердловского Обкома В КП (б> от 2 0  мая о состояния не 

полной средней ш ко л ы , и зб ы -ч и та л ь н и , нлуба и библиотеки в 
с. Осинцево, К н ш е р тс ко го  района

Неполная средняя 'школа, изба- 
читалыія, клуб, библиотека в се
ло Осинцево (центр машино трак

торной станции) при наличии вни
мания и систематического руко
водства со стороны РайОГТО. паи- 
кома ВКП(б), райкома ВЛКСМ и 
первичных парторганизаций (тер 
риториалыюй и МТС) стали бы 
центрами культурного воспитания 
широких масс колхозников и кол 
хозниц. О два к о, в результате, фор 
мально бюрократического руковод 
ства РайОНО, отсутствия внима- 
и и я райкома ВКГІ(б), ВЛКСМ и 
первичных парторганизаций, щко 
ла, изба читальна, клуб, библио 
лека в селе Осинцево в санитар 
ном и культурном отношении яв
ляются образцами того, какими 
не должны быть школы, библио 
теки, избы-читальни.

Вокруг школы горы грязи, все 
захламлено, хорошо разбитый са 
дик запущен, загажен и для от 
дыха учащйхся не используется.

В помещения школы грязь, кру 
гом висят старые, запачканные 
лозунги. Самодеятельность и ак 
тивность учащихся не организо 
ваны. Никакой художественной 
литературы в школе нет и у ч а 
щиеся кроме учебников ничего не 
читают. Хорового кружка, музы 
кальных инструментов нет. Физ 
культура преподается лірепода 
вательницей, не имеющей физ 
культурного образования, без про 
грамм, без пособий, без метода 
чееких указаний.

Общежития учащихся загрязне 
ны, не имеют элементарного оборудо 
вания, вместо кроватей нары, вме 
сто постелей—дерюги, окна выбн 
ты, нет уборных. Оба дома не от 
ремонтированы и зимой в них 
холод.

В избе-читальне (избач—он же 
парторг) грязно, неприветливо. Ра 
дио не работаете  заброшено. Биб 
лиотека в беспорядке. Книги на
валены кучей в шкафу. Масть 
книг отобрана для сдачи в маку
латуру. Среди этих отобранных 
для сдачи книг произведения 
Щедрина, Гейне, пособия по физ
культуре и ряд других ценных 
книг.

Клубное помещение не отремон
тировано, замусорено, железные

грубы протянуты через весь за п. 
Пик го в клубе пе работает и не 
интересуется им.
* Выли в селе Осинцево и заве
дующий районным отделом народ
ного образования и секретарь 
райкома ВЛКСМ и на безобразное 
состояние школы, избы читальни, 
библиотеки не обратили внимания 
и ничего не сделали для искоре
нения этих безобразий, а работ
ники ОблОНО в эту школу, избу- 
читальню, находящиеся з центре 
расположения Озинцевской МТС, 
совершенно не заглядывали.

Обком ВКП(б) постановляет:
1. Предложить тов. П ар ел ь  

(ОблОИО) в двухнедельный срок 
упорядочить работу избы читаль
ни, клуба и библиотеки в селе 
Осинцево, проверить, почему в 
макулатуру отбираются ценней
шие книги. Пополнить библноте 
ку художественной литературой 
и организовать* постоянную по
мощь работе избы-читальни, клу 
ба, библиотеки.

2. Обязать ОблОНО и райиспол
ком отремонтировать в месячный 
срок помещения клуба, школьных 
общежитий и оборудовать клуб 
и школьный пбщежигия столами, 
стульями, кроватями, постельны 
ми принадлежностями и т. д. и 
организовать школьную библиоте
ку, культурный отдых учащихся 
(хор-кружки, музыкальные круж 
ки, физкультура).

3. Поручить ОблОНО проверить 
содержание учебы в Озинцевской 
неполной средней школе и укре 
пить школу работниками.

4ы Поручить тов. Ветчинину  
(Облпотребсоюз) организовать в 
селе Осинцево продажу музыкаль 
ных инструментов, забросив туда 
необходимый ассортимент инстру
ментов.

5. Предложить тов. Ковалеву 
(Оргбюро ЦК ВЛКСіМ) проверить 
работу комсомольской организа
ции в школах Кншертского райо
на и обеспечить систематическую 
помощь комсомольской организа
ции в работе школ и пионеротря
дов.

6. Поручить отделу культуры и 
пропаганды проверить ~ через ме
сяц выполнение этого решения и 
доложить Обкому.
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Утвержден закон о всеобщей воинской
повинности

Путиловы не наказаны
Ученики Оетанинской ш к о л ы  

два брата Кочегаровн 21 апреля 
около своей квартиры . насадили 
деревьев.

Б этот же день Путилова' А. М. 
и Путилова А. Д. напившись пья 
ные шли по улице и мальчиков 
Кочегаровых ругали за то, что 
опи посадили деревьев. Пьяные 
хулиганы все посаженные деревья 
выдергали и сбросали в канаву. 
Кочегаровы видя это вышли и

стали Путиловой А. М. говорить, 
что так нельзя делать, то в это 
время Путилова А. М. ударила 
мальчика Кочегаров а.

Сельсовет в лице Председателя 
Копалова знает о таких безобра
зиях и до сих пор мер никаких не 
принимает.

Спрашивается? долго ли Копа
лов будет способствовать таким 
хулиганам?

А. К.

Примерные курсанты комбайнеры
Из Режевской МТС учится 12 

человек на курсах комбайнеров в 
Сысертской Областной школе ком- 
байцеров.

Эти учащиеся дают отличные 
показатели в овладении, этой слож 
ной машины комбайн, пе имеют пи 
одного неуда.

Все учащиеся между собой соре 
внуются и являются ударниками. 
Дисциплина среди учащихся хо
рошая. Вот лучшие ударники ком

байнеры. Артемьев А. С. Малыгин 
А. В. Коробейникова В. П. Коробей 
ников А. П.

Эти товарищи не имеют пи одно 
го неуда. Отметки имеют на хоро
шо и отлично.

Остальные товарищи взяли на 
себя обязательство в том, что к 
концу учебного года добиться отйе 
ток только на хорошо и отлично.

Коробейников.

В тот 'же день, когда Гитлер 
выступил в рейхстаге с деклара
цией о внешней политике, термоч 
ское правительство утвердило з а 
кон о всеобщей воинской повин
ности. Первый раздел закона у с 
танавливает, что военная с л у ж 
ба обязательна для всех герман
ских подданных мужского пола 
и чго в случае войны не только 
мужчины, но и женщины „обяза
ны служить родине”. Кроме того, 
в этом разделе устанавливается, 
чго верховным главнокомандую
щим германской армией является 
„вождь и рейхскапллер” (офици
альный титул Гиглера), анепоерзд- 
ственнее командование армией 
принадлежит германскому военно
му министру. Эгот пуякг озна- 
лает, чго с момента вступления в 
силу этого закона руководство не 
только сухопутной армией,  но и 
военно-воздушными и военно-мор
скими силами сосредоточивается 
в одних руках, в данном случае 
—генерала Бломберга.

В горой раздел закона устанав
ливает, что воинская повинность 
распространяется на всех немцев 
мужского пола с 18 до 45 лет. Во 
инская повинность подразделяет
ся на активную службу, резерв, 
дополнительный резерв я ландвер 
(ополчение). Особенного внимания 
заслуживает то обстоятельство, чго 
длительность срока активной во
енной службы не установлена 
этим законом, а определяется рай 
хсканц лером.

Вчера же Гитлер опубликовал 
декрет, которым установлен срок 
военной службы в і год. Однако, 
как вытекает из этого закона, рей 
хсканцлѳр имеет возможность в 
любой момент изменить ерік воен
ной службы в зависимости от р е 
сурсов. Призывной возраст опре
делен законом, как правило, в 20 
лет. Однако, закон допускает доб
ровольное вступление в армию ц 
до достижения этого возраста.

Особенного внимания заслуж и
вает один из пунктов этого разде
ла закона, в котором говорится: 
„Отбывание трудовой повинности 
язляется предпосылкой отбывания 
воинской повинности”. Таким об
разом, вопреки бесчисленным за 
верениям о том, чго трудовая по
винность не имеет никакого отно
шения к армии, здесь открыто 
признано, что трудовая повин
ность является органической 
частью воинской повинности.

По сообщению чехословацкой 
печати предстоящий вскоре при
зыв 1914—15 годов увеличит, гер 
майскую армию, примерно, на 450 
тыс. Если же учесть „доброволь
цев” рождения 1910—13 годов, чи
сло рекрутов превысит полмяллн- 
бна. Регулярна^ армия насчиты
вает теперь примерно 350—іоо 
тыс.

Кроме этого, 450 тыс. проходит 
военное обучение па обществен
ных работах. Вследствие недос
татка казарм, строится много во
енных бараков,

Нет заботы о трактористах
В колхозе „Новая деревня" р а 

ботает тракторная бригада' Ла 17 
бригадир Ярославцев И.

•Работает в бригаде 4 трактора 
с количеством 19 человек.

По стороны пред. колхоза Кол
макова совершенно нет никакой за
боты о этих кадрах.

Во время посевной трактористы 
за частую питанном были не обес
печены такие же факты продол- 
жаются и в паровую кампанию. 
Сейчась трактористам совершенно 
ничего не варят и даже не назна
чена кухарка, которая бы могла 
приготовить.

Вагончик в котором ясивут трак 
торлсты похож на балаган. В нем 
ішкго не прибирает, грязь непро
х о д и м а я  и т р ак т о р я с т ы 
вынужд’ены ходить ночевать домой 
за 3 клм.

Спрашивается?, долго лп Кодма 
ков будет так бесчеловечно отно
ситься к живым людям Кол мако
ву, как руководителю колхоза, на 
до покончить с такими безобрази
ями и больше заботиться о живых 
людях, о кадрах.

Участ. агроном Минаев.

Чепчугов все обещает
Во всех кооперациях нашего 

района имеется кое какие товары, 
как в Леи'евском сельпо, в Клева- 
кинском, в Арамашевском и др.

Но если посмотреть, что имеется 
в Глинском сельпо, то кроме кофе 
и вина совершенно ничего не най
дешь, кругом пустые полки.

Потребитель нуждается в про
мышленных, и хозяйственных това
рах, но пред. сельпо Чепчугов пе 
хочет удовлетворить запрос тру
дящихся.

Потребителя приходят и тре 
буют почему у нас в кооперации 
ничего нет? Чепчугов всегда обе
щает, запросы потребителя запи
шет и на этом все кончается.

Долго ли Чепчугов будет удов
летворят запросы трудящихся толь 
ко обещаниями, но от Чепчугова 

'нужно не обещание, а разворотли- 
вость.

Карев. Сонолох.

Зам. > ответ. р е д а к то р а  О. Д . Ц В Е Т К О В л .

Утерянные документы
—- Утерян военный билет выданный 

Режевским РЙК'ом на тімя Чуш ева Павла 
Еветафевича.

— Военный билет выданный Реж воен
ным столом на имя Зиновьева П авла Г.

— Паевая членская книжка Лэ 998 вы 
данная Реж Рабкопом на имя Антоновой 
Анны Максимовны,

Считать недействительны м и^
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