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Выше классовую бдительность
Факт имевший место в заводе 

Сан-техники с чужаком Осипо
вым показывает насколько еще 
благодушно относятся отдельные 
парторганизации к вопросу клас
совой бдительности. Родители 
Оеияова имели торговлю до рево
люции и после революции, отец 
же Осипова все время работает на 
заводе—этим самым прикрывая 
торговлю—званием рабочего.

В период коллективизации сын 
их Осипов устраивается в Сверд
ловске в техникуме, а матери да
ет в письме задание, чтобы всту
пили в колхоз, родители вступают 
в колхоз и сын их Осипов полу
чает не позорящие его документы, 
на «сновании которых вступает в 
комсомол и пробирается в армию, 
родители же Осипова разоблача
ются и исключаются, как торгов
цы из колхоза и лишаются прав 
голоса, а в 1928 восстанавливаются 
за это же время сын их Осипов 
вернулся из армии н устроился 
яа завод—где был выдвинут на 
руководство цехом, а партком до
верил руководство партшколы. 
Так тихой сапой как говорил тов. 
Сталин на январьском пленуме 
ЦК ВКІІ(б) 1933 г. классовый враг 
пробирается к руководству. Не 
смотря на предупреждения, рабо* 
чих литейного цеха секретарю 
парткома Мироновой — уберите 
торгаша с руководства цехом, 
партком остался глух. Осипов де
лал свое дело—разваливал дис 
циплнну, глушил инициативу ра
бочих, без ведома директора завода 
устроил своего отца на работу 
сторожем в литейный цех и т. д.

Когда же секретарь комсомоль- 
сксй организации завода Монро- 
усов сообщил Мироновой о том, 
чтобы разобрать дело Осипова, то

со стороны парткома также не по
лучил ответа. И только расследо
вание заметки (в „Уральском ра
бочем") заставило заняться парт
ком и Миронову этим вопросом.

Оказалось, что Осипов успел за 
это время наладить браку прамѳр- 
но на 10 тысяч рублей—знали о 
работе Осипова и другие члены 
партии и никто не хотел обидеть 
„доброго" начальника цеха. Сей- 
чась Осипов исключен из комсомо
ла, снят с работы и отдан под 
суд. Членам бюро парткома общим 
собранием парторганизации об'яв 
лен выговор и сняло Миронову с 
работы, об'явлен выговор и Клюе
ву, члену партии знавшему ранее 
о работе Осипова.

Из этого факта йея партийная 
организация района и комсомол 
должны сделать большевистский 
вывод и что забывать указания 
тов. Сталина сделапные им на 
январьском пленуме ЦК 1933 г. и 
на 17 парт—с‘е з д е  н е л ь з я  
также забывать и предупрежде
ния ЦК сделанного по злодейско- 
му убийству т. С. М. Кирова по
донками Троцкистко-Зиновьевской 
оппозиции. Это говорит о том, что 
слабая постановка массовой вос
питательной работы приводит к 
преступлению классовой бдитель
ности, к успокоенности, что не 
совместимо с званием партии. Ка
залось бы этот факт еще больше 
должен мобилизовать членов и 
кандидатов партии Сан—техники 
на необходимость политической 
учебы, а Ь-го июня получилось на 
оборот, в кандидатскую школѵ из 
Ю человек явилось только 4 чело- 
века, это говорит о том, что урок 
още не извлечен.

Инструктор РК К о н о вал о в .

25 летний юбилей медицинской 
работы врача Крюкова

8 июня трудящиеся Ражѳвского 
района праздновали двадцатипяти 
летний юбилей врачебно-медицин
ской работы Дмитрия Николаеви
ча Крюкова. После Окончания уче 
бы в 1910 году Дмитрий Николае
вич приехал работать в Реж. е

По приходу белых на урал 
Дмитрий Николаевич арестовывал
ся и мобилизован в армию Колчака. 
В марте м—це колчаковской конт
рразведкой снова арестовался и 
жестоко избивался за измену бе
лым и сочувсвтие красным, после 
чего снова мобилизован в белую 
армию.

В декабре м—це 1919 года он 
перешел к красным, где и служил 
в качестве врача до 1922 года. Нос 
ле чего снова возвратился в Реж, 
где и работает сейчас.

Много спас жизней Дмитрий 
Николаевич трудящихся Режа и 
подготовил новых работников 
младшего состава.

Сурнина Мария Константиновна 
говорит „мне много помог Дмит
рий Николаевич в моей работе, и 
только при помощи его я стала 
сестрой. В день юбилея Сурнина 
преподнесла подарок—вышитую 
рубашку своей работы.

Димитрий Николаевич врач—
хируг—-гинеколок—по п р и е з д у  
меня в Реж—говорит—я был пора 
жен той темнотой и условиями 
жизни в которых находились тру
дящиеся Режа, особенно были за 
биты женщины.

В то время Режевская больница 
располагала 16 койками, а сейчас 
имеет 55 коек. Вместо одного вра
ча сейчас шесть и. т. д. Большая 
доля работы была вложена Дими
трием Николаевичем в деле здра
воохранения.

Димитрий Николаевич, не только 
врач,- а он и хороший обществен
ник—является членом ^Поселко
вого совета.

Вся Режевская общественность, 
надеется что Дмитрий Николаевич 
и в  дальнейшем будет работать
вместе с партией и советской 
властью в деле охраны здоровья 
трудящихся.

В день юбилея Дмитрию Нико
лаевичу общественными организа
циями были преподнесены ценные 
подарки.

Работать так, как работает 
Витя Копалов

Все на борьбу с бездорожьем

Бурное развитие социалистичес
кого хозяйства не может дальше 
мириться с чрезвычайно плохим 
состоянием дорог.

Рост новых промышленных цент 
ров н машино тракторных станций 
требуют хорошуй дорогу, это зна
чит покончить с бездорожьем в на
шем районе.

Для этого требуется чтобы ру
ководители сельских советов в 
председатели крлхозов уделили 
максимум заботы о дорожном стро 
ительстве.

Но если посмотреть, как смотрят 
на дорожное строительство саын 
председатели колхозов, то карти
на будет ясна, что они проводят 
посевную, прополочную убороч 
ную* и так из года в год, но толь
ко но дорожное строительство.

Сбор вредств на дорожное стро
ительство идет безобразно плохо. 
Сбором недоимок прошлых лет 
ряд председателей сельсоветов не 
занимаются.

Хужее дело обстоит с постав 
кой рабсилы яа дорожное строи 
ге^ьство. Председатели советов 
упорно сопротивляются выстав

лять плановую цифру рабочих, 
гак 4 июня председатель Глинско 
го совета Холмогоров вместо 54 
человек поставил только 16 чело
век, пред. Периіинского с/с из 28 
человек только 14 человек и ряд 
других,

Постоянные бригады на дор. 
строительство в колхозах до сих 
пор не скомплектованы, а в Чере- 
мисскѳ совсем отказались компле- 
иіовать такие бригады.

Долго ли будет такое отноше
ние к дорожному строительству?

Нужно немедленно всем пред
седателям сельсоветов и колхозов 
понять, что только теперь можно 
покрепкому организовать работу 
с бездорожьем и ее надо органи
зовать.

Лучшие ударники колхозники 
должны показать об{»азцы работы 
аа дор. строительстве на основе 
соц. соревнования н ударничест
ва.

Только упорной работой по 
улучшению наших дорог мы лик
видируем бездорожье.

Дор. мастер,—й  Ь ѳ г о т о в

Витя Копалов комсомолец, р е 
дактором стенгазеты „Пламя" кол
хоза „12 Октябрь" Фирсовского 
сельсовета работает первый год.

За период весеннего сева Копа
лов выпустил 17 номеров, а с 1 
января 35 года уже 25 номеров 
стенгазеты.

Вите только еще 16 лет, но он 
имеет очѳпь хорошие способности 
в организаторской работе. Он рас
сказал как он работает со своим 
колхозным активом „работаю я 
так, прежде чем выпустить номер 
стенгазеты, я со членами редкол
легии составлю план. План этот 
обсуждаем и поручаю, кто какой 
материал должен приготовить.

Правда кроме членов редколле
гии я имею 7 человек стенкоров, 
которые так же подают материал 
в стенгазету. За время сева этих 
стеекоров я созывал два раза иа 
совещание, где также обсуждали 
план стенгазеты и им даю конкрѳт 
ные задания".

Вся эта проделанная работа Ко
паловым дает хорошие результа
ты в выпуске стенгазет. Через 
стенгазету Витя добился того, что 
во время посевной не было ниоД 
ного прогульщика, хотя были та 
кие случаи, некоторые колхозни

ки, колхозницы уходили раньте 
с работы. Но факт еще такой кол
хозница Белоусова Н. С. никак не 
выводила свою корову ва боронь
бу, когда я поместил о ней замет
ку в стенгазете под заголовком 
„не пойду", Белоусова, прочитав 
эту заметку сначала закричала, а 
потом в гот же день вывела свою 
корову и боронила до конца по
севной.

Но Витя сам, как редактор так 
же всю посевную работал на фи
зической работе, боронил вѳ своей 
корове и на лошадях. Норму 
ежедневно выполнял и перевыпол 
нял.

Благодаря хорошо поставлен
ной работы и регулярного выпус
ка стенгазеты—говорит Витя—наш 
колхоз посев зерновых закончил 
19 мая тогда как Ьрошлый год 
закончили ю  июня и стенгазета 
за всю посевную была выпущена 
только один раз.

Витя пе отстал и в подписке на 
заем, подписался на 15 руб.

у такого редактора как Копа
лов, действительно можно поу
читься и остальным редакторам 
колхозных стенгазет.

ч И сак о ва .

Развиваем пришкольное хозяйство
Для укрепления материальной і дежурят, чистят в клетках, моют 

базы Глипекой НОШ создается1 и следят за кормлением кроликов, 
при школьное хозяйство. I д ля кроликов выстроен новый

Школа развивает животновод крольчатник строится с к о т н ы йПО ТТѴСРГѴФ ТТПА Т1ПТТТ«4ТТХТ АТТПХ7ство, имеет две лошади, одну ко 
рову, семь телочек, 'четыре свпньй 
больших и восемнадцать малень
ких. И еще есть крольчатник в 
котором девятнадцать кроликов 
маленьких и двадцать восемь боль і 
ших. За кроликами (у  нас ухаж и
вают шестой класс „А" ежедневно1

двор па четырнадцать голов, будут 
строить свинарник на сорок голов. 
Так мы развиваем свое пришколь 
ноѳ хозйяство п животноводство,

Деткоры О п ъ н о з а  Н кзра, 
Б а ч и н и и а  Г а л л ,



в плену у
Тов. Сабуров побывал в. трех 

колхозах. Нашел он там много 
крупных недостатков, О них ре 
шил он написать в Свободо-Ту- 
ринекую газету „Колхозник"1

И написал:
„Сев идет плохо. Бригадиры 

разтерялись и плетутся в хвосте. 
Председатель колхоза Бусыгин 
отдал свое руководство мелко 
буржуазной стихии".

Ни редакция, ни сам автор не 
считают неоходимым показать в 
чем же все-таки причины столь 
безотрадной картины? Бросив 
серьезнейшее политическое оови 
нение председателю колхоза в 
том, что он сдал позиции мелко 
буржуазной стихии, редакция и 
автор не сочли необходимым это 
даже доказать.

„Покончив" с колхозом „Путь 
Ильича", тот. Сабуров переходит 
к колхозу „Сибиряк". И здесь 
оказывается председатель колхо
за „опустил руки", а вся работа 
„пущена на самотек".

ІТак на протяжении сотни срок 
монотонно, бесстрастно перечис
ляются сплошные безобразия, без 
их оценки, без вскрытия причин, 
без раскрытия конкретного клас
сового врага.

Неверно, конечно, что во всех 
трех колхозах нет здоровых боль
шевистских сил, которые не ми 
рятся, а пытаются победить труд 
пости. Это фальшивый тон. Автор 
заметок вырвал первые попавши 
еся на глаза факты, пе разобрал
ся  в причинах, не взял глубже 
жизнь колхоза и не счел необхо 
димым подумать над выводами. 
Враги, дезорганизаторы колхоза 
замаскированы огульной характе 
ристикой колхоза в целом.

Надо было вселить в колхозни 
ков дух бодрости, мобилизовать 
их на борьбу с недостатками, по
казать им пути преодоления труд 
ностей, опыт лучших людей. Ав
тор вместе с редакцией, переска
зав факты, поставили на "Эгомточ 
ку. Возникает вопрос: какова же 
точка зрения автора и редакции. 
Где же партийное отношение к

Обзор печати

фактов
оценке фактов, явлепии, событий?

Ленин нас учил: „факты, если 
взять нх в целом, в их связи, не 
только „упрямая", но и безуслов
но доказательная вещь. Фактики 
если они берутся вне целого, вне 
связи, если они отрывочны и про
извольны. являются именно толь
ко игрушкой или кое чем еще но 
хуже"... Об этом, к сожалению, 
забывает не одна только редакция 
О л ободо Туринской газеты.

Недавно Режевская г а з е т а  
„Большевик" поместила статью. 
Почему отстают Фирсовские кол
хозы. Нагромоздив подобно Сло 
бодо-Туринской газете множество 
отрицательных фактов, примеров 
из жизни колхозов им- Ленина, 
„Свободный труд" и „Новый путь" 
редакция газеты допустила две 
крупных политических ошибки. 
Она во первых, обвиняла всех 
колхозников Фярсовекого сельсо
вета в том. что они играют на ру
ку классовому врагу.

Редакция, далее, всю ответст
венность за плохой ход сева взва
лила только на колхозников, за я 
вив, что колхоз им. Ленина из го
да в год является тяжелым бреме 
нем для Режевского района. Эго 
уже прямо антипартийная поста
новка вопроса. За состояние кол
хоза отвечают прежде всего ком
мунисты, руководители, районные 
организаций. Как молено забыть 
исторические указании вождя пар 
тии, даннные им на январском 
пленуме ЦК в 1932 году? А газе
та перечислив груду отрицатель- 
пых фактов, не только не ответи
ла за постановленный в заголовке 
вопрос, она дала совершенно не 
партийную, пе большевистскую 
оценку работе колхозов.

Дать правильную большевист 
скую оценку факту, вскрыть его 
движущие пружины, осветить его 
партийной теорией, правильно 
обобщить типичные факты и сде
лать нз них большевистские вы
воды—такова задача каждого 
журналиста и рабселькора, к аж 
дой газеты.

(Из „Уральского Рабочего")

Мухин за
Сколько было радости у  рабо

чих Крутихинского лесоучастка, 
когда к их квартирам проводили 
радио. Часть рабочих • считала 
этот день каким то особенным. Но 
потом жизнь вошла в обычную ко 
лею. Рабочие вечерами слуш али 
по радцо концерты и выступле
ния Свердловска,Москвы и других 
городов советского союза. И так 
тихо шло время до' 2 июня.

Но 2 июня пришел предел. З а 
ведующему Крутихинским участ
ком Мухину потребовалась прово
лока для упаковки отгружающего 
леса, ему в голову приш ла бле]
стяш ая мысль пустить в ход про
вод радиофикации. И эту идею 
он претворил в жизнь. Он мобили
зовал двух рабочих и активное

„культуру
участие принял сам в обрывании 
проводов.

Победа на этом фронте была 
быстро одержана. Отгружавшийся 
в этот день лес был упакован 
этой проволокой с веотбитыми 
стакашками. После „героических" 
побед Мухин пьянствовал.

Но какого было рабочим участ
ка? когда их лишили такого хо 
рошего культурного мероприятия 
—радио. Они остались недовольны 
п о с т у п к о м  М у х и н а  
по отношеиию к культурным ме
роприятиям участка.

Они требуют от парткома и д и 
рекции ЛПХ, чтобы за такой по
ступок зав. участком М у х и н а  
н а к а з а т ь  и немедленно рабо
чие бараки радиофицировать.

Нинанов.

Колмакова хозяйничает
В колхозе „Правда" пос. Кривки! Но колхозница Колмакова К. 

28 мая на колхозном участке, где | никого не спросила, пришла и 
посеяна рожь *ыло задержано 10 Этот скот выпустила, так как в
ш тук коров и обнаружено потра 
ва ржи.

Коровы были загнаны в одни 
из колхозных дворов, чтобы хозя
ева этого скота унлотнлп за по
траву.

этом стаде была и ее корова.
Спрашивается кто сейчас будет 

платить за потраву ржи?
Сельнор.

Воспитанию детей больше заботы
Чтобы вырастить крепких, бод

рых и здоровых детей, для этого 
нужно хорошее воспитание.

Но в нашем р&йоие есть ряд 
фактов, безобразного отношения к 
воспитанию детей, как в детпло
щадках, а также и в дегяслях.

В колхозе „РККА" пред. колхо
за Подковыркин воспитательни
цей на детплошадку поставил И 
летнюю девочку и рассуждает 
„ладно с детями играть и эта 
справится". Но разве может дать 
правильное воспитание детям та 
кая девочка

Детплощадка совершенно не 
оборудована, даже нет умываль
ника, дети ходят грязные, игру
шек никаких нет, которыми бы 
могли заняться дети, нет ни б у 
маги, ни карандашей так, что ре 
бята кто что вздумает, тот то и 
делает.

Факт такой в колхозе „Новая 
деревня" Районо послало на дет
площадку работников с дошколь
ных курсов, но правление колхо
за в лице самого пред. КалманО' 
ва от работников отказались. 
Только лишь потому, что они по
требовали от правления колхоза, 
Чтобы оборудовать детплощадку. 
В результате ребята в детясли и 
детплощадку не ходят и матери 
из за них сидят дома.

Пред. колхоза „Пролетарка" ГО 
лендухин зачастую также гово
рит „не хватает рабочей силы", а

лишь только потому, что детясли 
не работают. Дом, который был 
отведен для детяслей Голендухи- 
на—заведующая привела его в по
рядок, вымыла, а Голендухин его 
отобрал, и другого дома не вы 
делил.

Много безобразий и безответст
венности со стороны самих работ
ников, как на Малиновском участ
ке зав. детплощадкой Пятунина  
в апреле получила 100 руб. вмес
то того, чтобы их израсходовать 
тля детей, так она 20 руб. израс
ходовала на свои нужды и 30 р. 
дала подруге Карташ евой.

Но хуже того па Крутихипском 
участке зав детплощадкой Шеи- 
існард детей не воспитывает, а 
калечит. Наказывает детей, садит 
их в прачечную и был такой 
факт, что сожгла ребенку тело 
карболкой.

Все эти факты говорят о том, 
что до сих пор наши руководите
ли считают „мелочным" вопросом 
правильное воспитание детей.

О такими мнениями нуяспо по
кончить, каждому руководителю 
и р а б о т н и к у  дет-учрѳждеяий 
поставить одну из з а д а ч
—воспитать крепкое, здоро
вое поколение детей. А поэтому 
ну я: но больше уделять внимания 
работе детучреждеяий, вникать
во все вопросы, а не отмалчи
ваться.

Ермакова.

В Леневке воспитанием детей не 
занимаются

У колхозницы колхоза „Чапаева" 
Косгылевой Натальи Астафь- 
евмы и м е е т с я  дв ' е  детей: 
9 и 5 лет.

Хорошие растут ребата. Не пло
хо заботится об их воспитании 
мать—Наталья Аст.

У ней материнское чувство и 
забота о воспитании детей отсут
ствует. Бебята предоставлены са
ми себе. Они чем хотятя тем и за 
пимагоея.

Одеты ребята в рвапую одежду, 
а на ноги одевать совершенно не
чего. Они ходят босиком и в 
грязь. Умываются редко, а от гря 
зи у ребят истрескалась кожа на 
ногах. Девятилетний Аркаша в 
школу ходил редко, а особенно 
за последнее время, потому, что 
сносились штаиишки, а новые ве 
кто не дал.

Еще хуже дело обстоит когда 
их „мать" уедет в поле, то ребя
та живут голодом и без всякого 
присмотра.

Сама Костылева 'ж ивет разгуль- 
пой жизнью. В 1934 году п рода
ла корову и деньги црогуляла, а 
дети остались наги и босы.

С Костылевой не раз беседовал 
парторг колхоза Варлаков и р у 
ководители сельского совета, но 
все это бесследно проходит и от- 
пошение ее к детям остается и 
по сей день скверное.

О таком скверном воспитании 
дедей знает ряд районных орга
низаций, но только пе РайОНО.

Люди из Районного отдела Н а
родного Образования соблюдают 
спокойствие н от таких фактов 
воспитания детей отмалчиваются.

Раз'яснительной работы с роди
телями не ведется

Районо нужно немедленно про
работать этот факт ші родитель
ских собраниях, а прокуратуре 
таких „матерей" привлекать к 
Ответу.

м и с.

Хулиганов призвать к порядку
На руднике „Спартак" на днях 

зав. горного цеха Голендухин 
И. Г. зав. хоз. частью Гомендухин 
Я. П. и Овчинников Д. И. напи
лись пьяными зашли в деревню 
Голендухину и между собой рас- 
хулиганилиеь.

Голендухин И. Л. так напивает
ся не первый раз и зачастую н а 
брасывается драться на рабочих.

В мае месяце Голендухин пья
ный ударил рабочего Голендухи- 
на Я. Т., который попал ему па 
встречу и совершенно был трез
вый.

Об этих безобразиях знает парт 
организация, дирекция и профсоюз 
но мер ни каких не принимают.

Долго—ли будут продолжаться 
такие безобразия на руднике 
„Спартак"?

Пчела.

Зам. ответ, редактора О. Д. Ц ВЕТКОВ.і.
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