
По большевистски
организовать партучебу

В постановлении ‘Центрального 
комитета о пропагандистской рабо
те говорится, что „политике—вос
питательная работа партии не мо 
жет носить “сезонного" характера, 
а должна вестись систематически 
на протяжении всего года." А у 
нас большинство школ летом свер 
нули партпросвещение.

Коммунисты Лесопромхоза . л е 
том не учились. На руднике „Спар 
т а к "  и р о в е  л и з а  в р е 
мя лета всего три занятия. Неко
торые школы на селе совсем не 
работали, а там где занимались, 
то качаство учебы очень низкое 
Во—первых, руководители школ к 
занятиям не готовятся, занимают
ся без конспектов, а слушатели 
без записей. Занятия начинаются 
с опозданиями, помещения для 
занятий не приспособлены.

Вот наглядный пример занятий 
школы коммунистов Сантѳхетроя. 
Из и  человек 10 октября па заня
тие явилось 2 человека; Швейки 
на и Панов, через 2 5  минут при 
шла Карпов?, и через 4 5  минут 
Семенова—пзргорг механического 
цеха и пришло и  комсомольцев 
из 20. Они должны были прораба
тывать доклад Эрколи. Руководи 
тель—Пачии спрашивает.: ну кто 
читал материал?

Молчание.
Значит ни кто не читал, а кни

жка есть? Нет. Читі"В' іе  чего, 
тогда лучше разойтись. Комсомоле 
цы должны заниматься по Ингу 
лову, а коммунисты по истории 
партии предложил ІІачин.

Комсомольцы настаивали, чтобы 
Начин сделал вводную по докладу 
Эрколи, но он сослался на то, что 
нет с собой книжки и делать ввод 
ную иепочему. Конспектов он 
никогда не составляет. И тал ком 
і шолі цы остались заниматься 
одни, а коммунисты пошли запи- 
матся по история партии, но сно
ва беда, не оказалось учебника 
по истории, и так проходили и 
проговорили час, а потом разош
лись по домам.

Значит вечер учебы был сорван 
из за руководителя. Это ли не 
возмутительный факт со стороны 
ІІачйна! После этого не удивитель 
но почему ве посещают школу 
коммунисты и комсомольцы. Та 
кая постановка отбивает всякое 
желание к учебе, а Партком Сан 
техстроя, вероятно с Паниным соли
дарен, так как за неоднократный 
е.рыв занятий школ не сделано ян 
каких выводов.

В школе Ширпотреба должно 
учится 7 человек, руководит кото 
рой Кеж гвкмнэв, но видите ли 
он думал, что 10 октября к заня
тиям приготовится Ушаков, а сам 
он не готовился. Ушаков уехал в 
командировку, коммунисты собра 
л і і с ь  н а  занятие, а проводитыш;о- 
л}- оказалось не кому и в резуль 
тате люди разошлись.

В школе партгруііпы поевлко 
вого совета руководит тов. Юаан, 
но 10 октября он тоже уехал в 
командировку, а вместо его дол 
жоп был провести занятие Талан 
ккм, по он совсем не явился, а 
слушатели посидели и разошлись.

Спрашивается, кто дал право 
руководителям школ срывать за 
нятия и уезжать в командировку 
в дни занятий. Не лучше обстоит 
дело с полит воспитанием комму
нистов на геле.

Пора покончить с “сезонностью, 
партпросвещения. Нужно немед" 
ленио взяться за налаживание 
партучебы во всех звеньях пар. 
торгаяизяций и безусловно выпол
нить постановление ЦК о пропа
гандистской работе.
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Машинист сноповязалки Кочега
ров Ан. из колхоза “Новая дерев
ня, 4  октября выжал 2  га , а 5  
октября 0,8 га. Кочегаров работа
ет плохо, сноповязалка и 5  лоша
дей по его вине бездействуют.

Холмогоров .•!г -К
Уборка в колхозе „Культура" 

еще пе закончено. Но колхозники: 
Воронова Капиталнна и Минеева 
Евгения не выходят на работу. 
Правление и бригадиры мер к 
прогульщикам не принимают.

Колхозник .

4 4  В колхозе „Пролетарка" Шай 
ганского совета весь сезон жатки 
работали без зерноуловителей. На 
нолях остается много колосу и 
сбор его непроизводвтся. Скот вы 
топтал и с‘ел, на полях около се 
ла, 4  га пшеницы. ІІо заскирдовав 
ные снопы в поле попадали и про 
; если, а на току после молотьбы 
'-ерно заметается плохо и оетав 
шееоя втаптывается в землю. Бри 
гадир колхоза Лепинских в поле 
бывает редко, за работой бригады 
не следит и поля по акту не при
нимает.

Львова.

Из прогульщиков
Данилова Иосифа Васильевича 

выгнали с работы рудника “Спар 
так, ,как лодыря и прогульщика 
Он нашел себе приют и работу в 
колхозе “Пролетарка, Першин- 
ского совета. В начале он работал 
в бригаде колхоза, а потом неиз
вестно каким путем попал в кла 
довщаки, хотя кандидатур в кла
довщики было выставлено много 
других и честных колхозников, а 
попал все же Данилов. Когда Да 
нилов работал в бригаде, то на 
работу выходил позднее всех, а 
как стал кладовщиком, то еще ху
же работаем и срывает работу в 
колхозе.

Привезут на склад хлеб, а Д а
нилова нет. ждут пождут и пойдут 
искать. Несколько раз заставали 
дома спящим.

На работе кладовщика предста
вляет из себя старого чинушу,

г кладовщики.
который только приказывает, а де 
лают другие. Например: при взве
шивании хлеба, он сидит и отме
чает в тетради, а вешать застав
ляет колхозников. Или такие слу
чаи, дадут с вечера разчорядку 
подготовить мешкотару или по 
ставить весы там где будут на 
гребать хлеб. Приезжают утром 
колхозники, а там ни мешков, ни 
весов и Данилова нет. Приходится 
снова ехать колхозникам и искать 
Данилова. Так работал весь сезон 
хлебопоставок Данилов.

Последнее время Данилов стал 
Ойіь-шйвать колхозников, при по
лучении авансов обвешал Голен 
Духину Александру Абрамовну на 
4 килограмма.

Сгноил 20 центнеров овса, кото
рый сейчас негоден некуда.

“Колхозник, „Селькор*

Производственный поход 
им. XVIII годовщины 

октябри
Колхоз имени Сталина. Останинсно- 

го сельсовета первым по району  
сдал на склады Заготзерно продан  
ный хлеб кооперации в порядке хла  
бозанупа.

* ■ «
Иван Ефимович Серебрен мимов 

ударник колхоза им. Чапаева Леном 
ского сельсовета на колхозном соб 
ранин 7 октября внес предложение  
продать кооперации 500 центн. хле 
ба. Предложение Ивана Ефимовича  
поддержали колхоэникн. Хлеб к о 
операции продали 500 центнеров.

Зав. фермой Андрей Яковлевич По
с ты л е е  и бригадиа 3 бригады Спи
ридон Павлович Серебренников внес
ли прадложеике, что  иа вы рученные  
деньги от продажи хлеба приобрести 
двигатель и динамо машину.

Колхозники реш или; к  О ктябрь
ским торжествам  элентрофициро- 
вать колхозны е дома и животновод
ческие ф ерм ы . Требуется одно, чтоб  
кооперация своевременно достелила 
двигатель и динамо.

Чепчугов.
* * *

К олхозники  Аромзшевснсй сельско
хозяйственной артели „Оборона** ре
шили приобрести для своего колхо
за грузовую  авто м аш ину. На приоб
ретение автом аш ины  они выделили  
и продали кооперации 650 центн. 
хлеба.

Комбайнер Федоровских Алек
сей Александрович убрал комбай
ном А» 13 в колхозе “Новая Дере
вня, 315 га. Качество работы хо
рошее, Федоровских нужно преми
ровать.

Колхозник

И Т А Л Ь Я Н С К И Е  В О Н
Сообщения с Фронта

Р а м, б оитября. (ТАСС).
Согласно очередной сводки итальянского ми

нистерства печати и пропаганды за 5 октября, 1-й 
корпус армии занял город Адиград.

В опубликованном агенством , Стефани" сооб 
щении говорится, что утром, 6 октября, войска 
второго корпуса возобновили наступление и заня
ли Адую. На сомалийском фронте 5 октябри, утром, 
итальянские войска, после короткого сразкеная, -за 
няли Герлогуби. ІІа юзкном участке фронта италь 
ьнцы заняли вершину горы'Муеса-Али.

С Н А  З А Н Я Л И  А Д У Ю
Бунт в итальянских 

военных частях
Вена, 7 октября (ТАСС).
Телеграфное агенство „Рунаг", сообщает, что 

во время отправки в Африку из Неаполя одного 
из последних транспортов, среди солдат вспыхнул 
бунт. Солдаты отказались воевать в Африке, ю  
солдат были немедленно отправлены в полицей
скую казарму- и расстреляны без суда. Вследствие 
этого выступления отправка двух транспортов сол
дат была задержана.

5 октября в жеыеве (Швейцария) состоялось 
заседание совета Лиги нации, на котором был за
слушан доклад Комитета тринадцати и—специ
ального комитета выделенного пленумом лиги -н а
ция для усмотрения вопроса о Йгало—абиссин
ском конфликте.

„Комитет тринадцати" (названный так по чис
лу его членов) в своем докладе отмечает, что Абис
синия с самого начала неизменно искала мир
ного разрешения конфликта согласно требований 
устава лиги паций, о порядке разрешения между
народных споров, в то время систематически отка
зывалась выполнять эти требования.

Заседание совета Лиги нации
Итальянский делегат Алоизи заявил, что 

якобы Италия стала жертвой нападения Абиссинии, 
потребовал исключения ее из лиги наций. Абис
синский делегат Гаварита, указав на воинствен
ные действия Италии, предложил совету лиги на
ций принят все меры, чтобы немедленно прекра
тить войну. Он заявил, что пока этого не случит
ся абиссинцы будут до последней капли крова 
защищать свою независимость, также неприкосно
венность к своей территории.

Совет лиги наций создал специальный коми
тет—„комитет шести*. Он должен изучит нынеш
нее положение Итало—абиссинского конфликта а 
представить свой доклад совету лиги наций.

Решение совета лиги нации
Жаиева, 7 о н т я ір я .  (ТАСС).
Сегодня на открытом заседании совета Лиги 

наций обсуждены доклады комитета тринадцати 
и' комитета шести, выделенных Лигой наций для 
подготовки решения лиги но итало абиссипскому 
конфликту. В результате обсуждения докладов и 
поименного голосования 14 членов Лаги наций при- 
соеденклиеь к заключениям доклада шести. Иными 
словами, в результате сегодняшнего голосования 
14 членов Лаги признали, что Италия, прибегнув

к войне и нарушив тем самым статью 12-ю пакта 
Лиги наций, совершила тем самым акт войны про- 
тив этих 14 членов Лиги наций. На пленуме Лига 
наций, который созывается послезавтра, должна 
произойти следующее: остальные члены Лиги смо
гут либо присоединиться безоговорочно ила с ого
ворками к мнению 14 членов Лиги, либо же выс
тупить против. За советом и за пленумом остается 
право согласовать практические мероприятия по 
проведению санкций в отношении Италия.



Черв» год по чайкой ломкие и ли  .у сп о к о и те л ьн о е "  
б и бли о теки  по р е ц е п ту  р а й о н э

д л я

У богое  учр еж д ение
Судя ио вывеске, можно ваключить, что это круиное 

учреждение, обеспечивающее литературой все населенные пун
кты района. Когда начинаешь интересрваться делами и мощью 
оно предетоит убогим и, как  будто, никому не нужным.

Если вы попытаетесь найти книгу нэ классической ли
тературы, труд ваш пропадет безрезультатно. Нет в библи
отеке произведений ни русских, ня иностранных классиков. 
Мы спросили книги произведений Ромен Роллана, Бернарда 
Шоу, Анри Барбюеа, Достоевского, Толстого и других. На 
нас недоуменно посмотрела библиотекарына. Оказывается, 
мы зашли слишком далеко.

Здесь не сыскать, за исключением Шолохова, ни одно
го полного произведения современных писателей. Есть толь
ко отдельные части, книги, брошуры, которых очень малое 
количество. В библиотеке осталась кое какие следы о работе 
библиотечек-передвижек, мы прочли одну расписку о том, 
что я апреля 35 г. для  Черемисски подучено 77 книг и из 77 
книг только 5 книг художественной литературы. Пользующих
ся библиотекой 122 человека, а пооещают читальню единицы, 
в которой, к стати, безкультурно и не уютно.

Так живет, вернее почивает на лаврах, Режевская рай
онная библиотека.

Косолапо». Барахнина.

С к у ч н о  в е ч е р е в  в  Р а ш е
С к у к а

радио— передали

сегодня

пугатель
— Дайте нам программу сегодняшней
— Цом.алуста'.
— Простите, вы нам даете сводную программу 

всех радио—станций Союза, нам нужно знать, что 
транслируете вы ’

Такой разговор произошел между нами и дежурным по 
радио узлу. На счет программы ножа туй он прав. Ибо, не 
знает Режевской радиослушатель, что он будет слушать еегод 
ня вечером, что завтра. Но в Реже радио узел не дает в оби
ду ни себя, ни слушателя. Он транслирует за раз все станции, 
часто можно слышать: Что день грядущий. Итало—Абиссинский 
конфликт.... Алло—Алло.... Пускай не обижается слушатель, 
что он мало слушает радио. Дело, конечно, не в этом . Прежде 
всего нас интересует, почему в Реже мало радио слушателей?

На 6950 населения иметь 200 точек дело позорное. Злыя 
языки утверждают, что ходит молва о боязни Режевской тран
сляции, особенно в семьях, где есть малолетние дети. Дело, 
говорят, доходит до того, как это оно, радио, захрипить, з а 
визжит, поднимет неистомый свист, так хот Из дому бега. 
Чтож тут будет с ребенком? Испугается и, чего доброго, на всю 
жизнь может оетатся физическим уродом.

Не любят работни- 
кя радио узла и мес- 

0  тную передачу. Слу-
ѣ* **»•« і  чается это с ними, но

только всегда на один 
и тот же мотив: “гра-

колхоза „Крас ждане слУгаатели к°-» гпа же вы уплотите
ра-

Эго слово уже часто слышишь 
из уст Режевского паренька или 
девушки. Можно ли этому верить?

В период, когда страна создает 
социалистическую культуру, сло
во скука представляется каким то 
коварным. А между тем, изучив 
культурные требования молодежи 
Режа и какой культурной жизнью 
она живет, с ними "соглашается. 
В Реже жить скучно.

Мы сегодня публикуем^ письма
0 культурной жизни*. С какой 
яркостью они рисуют нетерпимый 
бюрократизм к культурным запро 
сам трудящихся. Библиотека име
нуется* районной, но она даже не 
может удовлетворять запросы од
ного Режа. Любимое занятие мо
лодежи—физкультура—прекраще
на. Облсовет физкультуры в Реж 
давал инструктора. РК комсомола 
просит секретаря Райсовета и от 
инструктора отказались. Дело ни 
в титуле, тов. Азанов, а в органи
заторе.

2 0 0  радио—точек на 6.950 жите
лей Режа, эго ли еще не позорное- 
дело. Вывшая церьковь передан
ная осоавиахиму под дом обороны 
нустует. Пустует также и второй 
этаж* кинотеатра, который следует 
только привести в кутьтурный 
вид и будет не плохое помеще
ние для творческой, кружковой

1 работы.
Возможностей много, их надо 

использовать. Молодежь нашего 
района живет, работает я  разви
вается на благо строительства со

циализма. И она в праве требо- 
передач ] Вать удовлетворения своих куль

турных запросов. *

нам п и ш у т
♦♦ Правлепие

Ив. Королев. 
Осипова Кл.

ный пахарь" Черемисского совета3а пользование 
премии приобретенные для прё-дио?" 
мирования лучших ударников из
расходовали на другие нужды 
колхоза, а ударники остались 
вепрем яров ан'ы.

Грехкев.
♦♦ В колхозе „7-е ноября" был 

выделен специальный фонд для 
премирования ударников колхоза, 
но до сих пор ударники не пре
мированы. йсхнова.

♦♦ Посланные Райкомом комсо
мола и Заготзерно бригады в по
мощь но уборке урожая колхозу 
„Смычка" показали образцы сво
ей работы на сортироьке хлеба.
Колхозники остались довольны 
работой бригад. Коровкин.

♦♦ В помощь колхозу „Красный 
октябрь* Глинского совета артель 
Металлотирпотреб послали брига
ду из 21 человека. В тот же день 
некоторые члены бригады наня
лись пьяные и подрались, как на
пример Мельников Н. Н., а осталь 
ные через несколько дней сбежа
ли. От такой бригады пользы ма
ло и колхозники возмущены такой 
ПОМОЩЬЮ. Коровкин.

Коротки» сигналы
В колхозе „8 е марта" сообщает 

селькор Ольков нет точного учета 
колхозных средств и других про* 
дуктов. Сено укоса прошлого го
да растранжиривается на право и 
на лево, а ревизионная комиссия 
не проверяет и пока что не собя 
раетея.

Пайщик—Голендухин Пергавп 
ского сельпо пишет, что в мага
зине сельпо грязь, нет нужных то 
варов для колхозников, как соли, 
сничек, махорки и других, а пред 
седатель сельпо Голендухин Д . И, 
ничего для улучшения" торговли 
не делает и обслуживать колхоз 
ников на работе не собирается.

На отш ибе
Заведующая пионерским клубом тов. Щило 

ва жалуется, что в клуб взрослых хоть ие пу
скай. Курят, шапки не снимают. Случается, что 
и хулиганят. В комнатах поставили ’ мягкую ме
бель, в первый же вечер сломали один стул. 
Жалоба совершенно справедливая.

Когда наступает вечер молодежь не знает 
куда податься. Единственный кино-театр. Не бу
дешь же 2 3 дня смотреть-одну картину. Клуба 
нет. Единственный пионерский клуб, у которого 
прямое назначение—работа с детьми.

Сказать о том, что в Реже нет культурных 
сил, будет неверно. Каждый вечер можно слы
шать на улице игру гармонистов, балалаечников, 
гитаристов. Много есть и любителей сценического 
и соку ства. -Но они не об'единены в один твор
ческий коллектив.

Что скрывать, что жители Режа с нетерпе 
нием ждут самодеятельного спектакля, а когда 
смотрят * спектакль, считают это за большой 
праздник. Только случается это очень редко. II 
не случайно, некоторая молодежь хулиганит, пьян 
ствует. О б  э т о м  и з в е с т н о  р а й к о 
му комсомола, знают это и профсоюзные органи
зации. _________ _ _ _ _ _  Риков,

ФИЗКУЛЬТУРА В ЗАГОНЕ
В нашей стране физическая культура силь

но шагнула вперед. Буквально каждое соревно
вание приносит десятки рекордов. ,

Может ли в этом похвастаться молодежь 
Режа? Далеко еще нет. В Реже нѳ любят физ
культуру, бросили ее на задворки, даже энту
зиасты физкультурной работы стали безразлич
ны.

, Виноват в этом, прежде всего, Райком ком
сомола,'Райком комсомола сложил с себя ответ
ственность за физкультурную работу. Райком 
спокойно созерцал, когда летний сезон провали
вался и провалился. Были бы хорошие условия 
работы, не сбежал бы инструктор физкультуры, 
который, к стати, комсомолец. Основа всей физ
культурной работы—сдача норм на значек ГТО 
в Реже на проводится. Прекрасный пруд за ле
то использован не был, водный спорт, как и 
другие виды, в загоые. Люди пытаются об‘яс 
нить это неимением средств. Не верно. В орга
низациях (Сантехстрой, Леспромхоз и другие) 
деньги на физкультуру отпущены, по они оста
лись не использованными.

Зима не загорами, а в Реже только > син 
Осоавиахим имеет ю  пар лыж. А об орга за- 
ции катка никто и не думает. Как же смотрит 
райком комсомола, когда на поле десяток фут
болистов играют разношерстными, кто в бутце, 
кто в ботинке, кто в рубашке, кто в майке, в 
белой и чепаой, так неужели это будет и зимой? 
А зимой прошлого года много было разговоров о 
катке, о массовых катаньях, карнавалах, но пи- 
чего организовано не было.

Сам од уры  ив Н а рп и та
Работа окончена, В нарпите сос

тоялось экстренное совещание. Лю 
ди заседали до полуночи. Они 
спорили, кричали, искали винов
ных в нарушении решения СНК  
СССР а  ЦК ВКП(б) о снижении 
цен. Корреспонденция в газете 
„Большевик"—„Ждановских вгно 
рир.ует решение ОШС и ЦК"—би
ло в точку. Люди этого не отри
цали. Они признавали эту замет
ку совершенно празильпой.

Атмосфера на совещании была 
натянутая. Парторг—ІІоловинкина 
заваняла всех в нарушении цен 
по нарниту. Профорг—Миронова 
крепко ругала официантку—Скор 
някову. Зав. нарпита Ждановских 
поднял указательный палец пра
вой руки и обрушился тоже на 
официантку. Скорнякову. Жданов 
ских всю вину и ответственность 
за нарушение цен по решению

СНК иЦК и безобразную постанов
ку работы столовой свалил на 
официантку. И дальше Жданов 
ских обрушился на повара Без 
родных и кассира Рукавишникову

Громкие слова произнес Жда 
новских. Люди затаили дыхание 
Совещание превратилось в судеб 
ный процесс. Подсудимым оказа 
лиеь официантка Скорнякова, кас 
сир Угкавишяикова, повар Безрод 
ных. Треугольник нарпита высту 
аил в качестве судьи. Треуголь 
ник допрашивал обвиняемых, тре 
бовал чтобы они сознались в сво 
ем „преступлении". Официантка 
Скорнякова не вытерпела всех ны- 
ток и посягателств. Она заплака 
ла и ушла с совещания.

Наконец по настоянию Жданов
ских всем обвиняемым было запи
сано по строгому выговору. Тре
угольник нарпита одержал реша

ющие победы на совещании. Он 
добился не слыханных успехов па 
этом поприще.

Суд состоялся. Конкретные но> 
сите ли саботажа директив пар- 
тии и нравительстза оказались не 
наказанными, они выступали в 
роля „правосудия". Начальник 
Нарпита Ждановских сам игнори
ровал решение СНК и ЦК о сни
жении цен, сознательно оттягивал 
проведение этого мероприятия, не 
давал ни каких указаний своему 
аппарату—сейчас"оказался „праь \  

Профорг Миронова после того 
как состоялся приговор над офи
цианткой—в беседе с сотрудника
ми редакции газеты „Большевик" 
заявила „мы знаем, что виноват 
Ждановских. Но обидить его как 
начальника Нарпита постесня
лись". Б-Н.

Ответственный редактор 
Д Бзбушним.
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