
вмеати саботаж на пути 
к стахановским методам

Сверловщица тов Семенова пре 
сверливает в сиену до 40 герыет 
рических дверок, при норме іб. А 
когда тов. Семенова спросила ру 
ководителей завода, знают ля они, 
как сейчас она работает? Ни кто 
не мог ответить на ее воарос. Пе 
удивительно, н а  заводе Сантехст
рой лучшие люди—стахановцы бы 
ли засекречены. Их опыт работы 
не передавался другим рабочим, 
их и тоды не стали достоянием 
вчег» заводского коллектива.

На заводе ви только сиособство 
вали могучему движению стахаяо 
вцев, а наоборот, сами руководите 
ли встали яа путь сознательного 
саботажа.

Заведующий литейным цехом 
Лукин зная, что цех не обеспечи
вает литьем обрабатывающие цеха, 
7 дней не показывался в цех. Л у 
кин, видите ли, по повелению тех 
вического руководители Паздяико 
ва. уехал в Свердловск и не изве
стно, что там делал. Продолжите
льное время в цехе стояла вагра 
нка с застывшим металлом. Знал 
и технический руководитель ІІазд 
ников, звал и Зав. цехом Лукин, 
что идет ауек вагранки, но дело 
передоверили неопытному мастеру 
выдвиженцу Кузьминых, а сами 
не сочли нужным ни только прн- 
суствовать ве пуске, а даже дать 
технические указания. Эго ли еще 
не саботаж?

А сейчас, когда рабочие потрѳ 
бовали ремонта вагранка и дают 
обязательства произвести работу 
в одни сутки, Иаздников сосіавля 
ет оппортунистические планы, ра
считывая. что вагранка будет рѳ 
монтироваться 10 дней и только 
во второй половине ноября Этому 
зарвавшемуся саботажнику ни па
ртийная организация, ни профсоюз 
не дали большевистского отпора.

Лукин заявляет, что от шкива, 
чсоторый ремонтируется в цехе 
пользы не будет. Опрашивается: 
Почему растранжириваются госу
дарственные деньги, почему спо
койно соаерцает технический руко 
водитель? Здесь ясно видно, что 
приложена рука классового врага.

Восьмой пленум Обкома партии 
в своем решении обязал „директо
ров предприятий, транспорта, р у 
ководителей партийных и проф
союзных организаций обеспечить 
исключительное знамени» и заботу 
в доле создания лучших жилищ 
ных и  культурно—бытовых уело 
еяй Стахановцев". Это решение 
на завщѳ Сантехстрой не выпол
няют, Ипацаатор стахановской ра
боты на заводе молодая девушка, 
работница литейного цеха Соко- 
лова жавѳт в плохих к у л ь т у р н о -  
бытовых условиях, квартира к з и 
ме не подготовлена, имеет на сво 
ем иждивения 4 х детей, остав 
шахся после смерти родителей, 
двое из ник учатся в школе. И 
вот даже этот лучший человек за 
вода «я только видела у себя на 
квартире руководителей завода, 
но с ней ни кто не беседовал, не 
интересовался ее жизнью и бытом.

28 октября рабочие на своем об
щем собрании разоблачили всех 
бюрократов, н чиновников, мешаю
щих работать по стахановски. Со 
бранно предложило дирекции за
вода снять с работы и отдать под 
суд заведующего литейным цехом 
Лукана. Технического руководи 
тэля завода Пазднивоза рабочие 
иреду предал и, если он в течение 
трех'дней не изменит свои мето
ды руководства цехами, не даст 
решительного перелома в работе 
завода, его исключают из членов 
союза я также отдадут п о д  суд.

Эго грозное решение—урок для 
руководителей завода и для всех 
тех, кто саботирует метод Стаха 
нова,
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Зима застала в. расплох
Первый снегопад и заморозки 

•застали ферму „Новой деревни" в 
расалох. 27 октября скот стоял 
без корма, нет воды, нет рабочих— 
некому подвести воду и корм.

Руководителя колхоза не про
явили необходимой заботы о ско 
те. На заседаниях конечно, как 
аравило много говорят о скоте, о 
создании хороших условий, но на 
деле ѳти разговоры не претворяю- 
ся в жизнь.

Сено, солома до сих пор не пе
реданы ферме. Потолок телятника 
не достроен, земля не насыпана. 
Бригадиры на ферме меняются 
часто. Колхозники по уходу за 
скотом полностью на закреплены.

Селькор Т а р а с о м .

Губят племенных кроликов
©сть такая старая пословице,— 

„С начала нужно приготовить 
хлѳвину, а потом заводить скоти
ну", а невредно было бы руково 
дителям колхоза „Ударник" и сей 
час придерживаться этой иосло 
вицы.

Привезли к нам в колхоз 24 пле
менных кролика, для развода 
значит. А как плохо отнеслись к 
этому нежному животному С 10 
октября кролики живут в перевоз 
ных ящиках, ухода за ними нет. 
Три кролика уже пропали. Заве
дующий фермой Ряков Александр 
Васильевич до сих пор строят 
рассадник, а кролики, чтобы жить 
да размножатся, продолжают му 
чится.

Р яков Егор Кириловым.

Прекратится ли 
мытарство

Колхозники Голубцов Степан 
Артемьевич и Кузминых Максим 
Павлович, из колхоза „Оборона" 
Арамашевского сельсовета, еще и  
августа сдали на колхозную МТФ 
ао одному теленку в счет ковтрав 
тации.

ІІо договору колхоз обязан 
уплатить стоимость, как только 
получит теленка. Известно, что 
наступил уже ноябрь месяц, а 
Голубцов й Кузьминых ходят еще 
упрашивают председателя колхоза 
Кузьминых Алексеям Федоровича 
уплатить им деньги за телят.

Другие колхозники, глядя на 
мытарства Голубиова н Кузьмя 
ных, свои обязательства не выпол
няют, боясь, что и их постигнет 
такая участь.

В потьмах
Наступили долгие и темные но

чи, а в колхозе им. Чапаева нечем 
осветить кон вые дворы и фермы. 
Случилось, что с лошадью или е  
коровой в такую темную ночь, так 
не окажешь никакой помощи.

Леневское сельпо керосином ее 
торгует, а правление колхоза тоже 
не заботится.

П р о хо ж и й

Овцеводческая берм а колхо*» „Моло
дой колхозенш* Ш айтанского сельсовета 
находится в плохом ооотозння. Уход е« 
овцам « д о став л ен  иекудыгаво.

Причины? Они вроются в том, что 
шерсть овец не распределяется по трудо
дням . а раздается „любнмчвкам*. Поэто
му колхозники не заинтересованы  фермой.

-ѵ ѵ П ар ш и в .

К а к  м ы  в с т р е т и м  п р а з д н и к
Готовлю октябрьский номер
Хочу сообщать о том, как мы готовимся к великому 

празднику.
Прежде всего завершаем все хвосты недоделок а нашем 

колхозе „Ударник". К празднику думаем очистить и засыпать 
семена полностью. Сейчас уже засыпано больше 60 проц. Наво
за на поля вывезем 500 возов.

Сейчас в колхозе идет предпраздничная подготовка. Кол
хозники прибирают в домах, чистят их, украшают я приводят 
в порядок улицы против своих квартир."

Накануне будет проведено торжественное заседание и 
после культурное обслуживание колхозников. На торжествен
ном заседании лучшие мастера земли—стахановцы сельского 
хозяйства будут премированы. На премирование у нас выделе
но 200 рублей, девять поросят и 6 пар валенок.

7 ноября проведем демонстрацию всем колхозом. Затем 
будет устроен коллективный обед. Сейчас уже для организа
ция обеда выделена хорошая, мука, масло, кормим хряка на мя
со специально к празднику.

Я готовлю праздничный номер степной газеты. В газете 
будут показаны достижения колхоза и лучшие люди—стаха
новцы сельского хозяйства.

Редактор стенгазеты колхова .Ударник* Ряноа Егор Кир.

БОЛЬШ Е УЧ АС ТНИКОВ НА
Править вкус к хорошей книжке, разбу

дить желание чнтать в сотнях н тысячах 
рабочих а колхозников —большое дело.

Это большое дело веял инициативу -про
ведать районный комитет Комсомола.

30— го октября в Реже в пионерском 
клубе будет проходить первая литератур
ная конференция с докладом о литера
туре.

10—го ноября в пионерском же клубе 
будет организована литературная конфе 
ренция ао прош-веденню Фурманова “Чапа
ев*, к і5—-га ноября литературная кон-

Л И ТЕР АТУР Н Ы Е КОНФ ЕРЕНЦИИ
ференция по этому же яроязведеаию  бу
дет проходить в Черемнеске, а 20—г* 
ноября в Глинке.

Необходимо добиться того, чтобы „Чапа
ев* был прочитан в каждой рабочей я 
колхозной семье я  особенно в семье ста
хановцев возглавляющих великое движе
ние на заводах н в колхозах, чтобы каж 
дый ударннк. каждый стахановец принял 
активное участке в обсуждения этого 
произведения н в литературных конферен
циях по другим произведениям.

Ольмок.

Подарок пионерам
Комсомольская организаций 

РИК" а мобилизовала 160 рублей 
денег н к Октябрьской годовщине 
приобретает для пионер—отряде 
образцовой школя подарки: бара
бан, звездочке и галетуви.

Шнроям

Обновки к праздник;
Наша семья усиленно готовится 

к празднику—Октябрьской соци
алистической революция. Моя мать 
Александра Кондратьевна я сест
ры: Наталья и Мария Ннкандров- 
пы убирают квартиру* производят 
нобелку стен, моют косяки, рамы, 
потолок, украшают в комнатах. Я, 
конечно, купил аортреты Ленина, 
Сталина а много других картин.

Праяцняк у нас ознаменуется 
прежде всего обиовкамн.^ Матер» 
я купил на платье, брату Павлу 
Никандрознчу новый {костюм, сес
трам Марие н Наталье тоже дума
ем купить по новому платью.

Щеетого ноября пойдем яа тор
жественное заседание я в кино. 
Вечером 7 ноября думаю уотронть 
семейный ужни. На ужин Пригла
шу товарищей, будет музыка, по
беседуем, повеселимся. За ужином, 
конечно, бутылочки две разопьем 
ппртвейного. Так намерен я встре
тить и провести праздник.
Кузнец Сантехетроя Н аталии И. Н.



15 лет Казакстана
Двадцать четвертого октяб

ря, вечером, в Алма—Атине- 
ком доче культуры откры
лась в торжественной обста
новке юбилейная сессия ЦИК 
Казакстана я  второй всекеза- 
кстаыский с“езд колхозни
ков—ударников. Бурными, до 
лго нвомблкающидш апдодяс 
ментами и криками “Ура. 
встретили полторы тысячи де 
легатов появления в зале то
варищей М.И. Калинина, Ми- 
рчсяяй, Кулумбетова, Исаева. 
Раздаются возгласы "Да здра 
вствует наш вождь товарищ 

Да здравствует все

Н а  п а р т и й н ы е  т е м ы  

С У Щ Е С Т В У Е Т  Л И  ПАРТГ Р У П П А ?

староста товарищ
Сталин!, 
союзный 
Калинин!-

С речью рисующей огром
ный рост хозяйственного и 
культурного строительства 
Казакстана за пятнадцать лет, 
выступает председатель ЦИК- 
Казанской республика К,улу 
мбетов.

ТАСС

Куиіва. Двадцать пятого октяб
ря сборщик машины бераншиаско 
го завода „Вольта* комсомолец 
Вухряков дал рекордную произво
дительность по сборке машин ти
па „608“ норма—девять часов од 
ва машина. Бухряков выполнил 
норму на 554 процента. В конце 
работы он заявил это ие предел 
можно сделать больше. Постара
юсь завтра доказать это дело,

- ^  ** К
Нзгжняза Сап да. Рабочий домен 

ного цеха Нижней Салды каталь 
р уд ы  Терентьев еаялея совместить 
своей работой также работу наг- 
р е б т и к а . Опыт совмещения 'д в у х  
профессий удался. В первый Же 
день, двадцать седьмого октября 
Терентьев задание обоих профес
сий перевыполнил. Вслед за Те
рентьевым взялся совмещать две 
профессии Клеточных, Соловьев.

Свердтасс.   * ТС-
Березники на Березниковском 

химкомлин^те на приобретение ме 
бели стахановцам отпущено пять 
десят тысяч рублей. Организует 
ся выплата зарплаты стахановцам 
на дому. В одном из домов ^закан
чивающейся строительством стажа 
новцам выделено 20 квартир. Свер 
дтасс.

Как известно, что если сущест
вует первичная парторганизация, 
то обязательно должен быть и 
парторг, если имеются члены пар
тии, то наверняка должны созыва 
ться партийные собрания. Да как 
же иначе! Ведь по уставу партии, 
первичные парторганизации дол 
ж вы собираться, разрешать вопро 
еы партийной жизни, работы и 
учебы.

Между тем, в первичной партор 
ганизацни РИК“а происходит как 
то иначе. Здесь конечно, ни пар
тийных собрании, ни совещании 
коммунистов, ни партийной учебы, 
ничего этого нет. Толи дело. Тут 
тебе ни какой “в о л о к и т ы н и  “за 
седательской„ суеты. Все “хоро 
шо, и “гладко,.

Получалось это может быть и 
давно, а может быть и не давно. 
Установить не возможно. Только 
известно одно: в августе проходи
ло партийное собрание, изобрали 
парторгом работоспособного комму 
ниста тов. Конюшияа.

Выборы состоялись. На этом вся 
деятельность первичной парторга 
визации РНК" а закончилась. Дела 
партгруппы крепко на крепко пе 
ревязали шпагатом, припечатали 
воском и сложили мне а несгорае 
ыый ящик. Скоро исполнится ров

но три мейяца как партийные дѳ 
ла „похоронены". Лежат они в 
ящике пресаскойно, лежат и ни 
кем не проверяются.

Да, к стати сказать, бегают 
сейчас некоторые коммунисты и 
разыскивают партгруппу. На днях 
забежала ко мне в кабинет Кичи- 
гина и спрашивает:

—Скажи Ежов существует у 
нас в Райисполкоме партгруппа 
или нет?

Должна существовать отвечаю я 
Так приходится отвечать всем кто 
спрашивает. Что же ответишь. Ко 
Еіечяо я как кандидат партии ре 
шил поставить вопрос в печати о 
бездеятельности вашей партгруп 
пы иее наргорга тов. Конюшина.

“Самонадеянность, само до воль 
ство нейзбежно ведут к бюрокра
тическому подавлению инаццати 
вы масс, к декларативности в ра
боте, к формальному, а не больше 
виетскому, выполнению директив 
партии, к отрыву от партийной 
жизни... Партия требует от каждо
го члена партии, от каждого пар 
тийного руководите ля железной 
дисциплины и максимальной само 
деятельности, инициативы и идей 
ности в работе., И это обязан про 
явить тов. Конюшие.

Еж ов П,Г.

КЛЕВАКИНА ОТОРВАЛАСЬ ОТ КОМСОМОЛА
23 октября не бюро Райкома ком 

сомола отчитывалась комсомолка 
Клевакина Зоя о своей работе и 
учебе. Она буквально оторвалась 
от комсомольской жизни. Привѳ 
дем дословные ответы Зои Клева 
киной.

Скажите тов. Клевакина почему 
вы не посещайте политшколу?

—Мае не ко$ла.
Какие вы читаете газеты и ж у р 

налы?
—Читать не приходится, нет 

время.
А художественную литературу 

читаете?
—Нет. Не читаю.
Какую общественную работу 

выполняете?

Выделена пионер—вбжатым, но 
только работы с пионерами не 
проводила—не имею времени.

А между какими государствами 
сейчас идет война?

—Не знаю.
Зоя Клевакина работает телефо 

ниеткой на почте. Свободного вре
мени для комсомольской работы и 
учебы у ней много, но она не хо 
чет учиться и выполнять комсо
мольские поручения.

За не посещение школы полит— 
грамоты и халатное отношение к 
работе, бюро Райкома Комсомола 
перевело Клевакиау Зою из чле 
нов комсомола в кандидаты.

Ш и р о к о в .

Достойно встречает праздник
Колхозница Буркова Анисья! Анисья Марковна купила себе

Марковна из колхоза „Смычка 
работает дояркой на МТФ—дос 
тойно встречает праздник. Она 
расчиталась с государством по 
молоку, мясу, овощам и уплати 
ла все финансовые платежи.

к празднику новые в а л е н к и ,  
платье. Она сейчас прибрала у 
себя в квартире и думает 8 нояб
ря устроить вечер и пригласить 
соседок—колхозниц повеселиться.

Дорохин.

В о сстан и е  
на о с тр о в е  К р и т
По сообщению из Афин 24 

октября на острове Крит 
(Греция) вспыхнуло вооруже 
иное восстание, направленное 
против В'енчо—монархичес
кой, диктатуры генерала Кон 
диласа. Восставшие отказыва 
ются признать об“явление гр 
еции монархии и провогласи-. 

"ли Крит республикой. Коли
чество вооруженных повстан
цев определяется в 20—30 
тысяч человек.

Для подавления восстания 
на Крит послано три истре
бителя, отряд в 2 тысячи че
ловек. Как отмечается в сооб 
щении “ни солдаты ни мат- 
росы, не обнаруживают особо 
го энтузиазма в осуществле
нии поставленной перед ня 
ми задачи

ТАСС

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВаЙОНА ВОЗОБНОВИЛИ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ

По сведениям английской печати 
итальянские войска после дли
тельной подготовки утром 26 ок
тября возобновили насту алѳниѳ 
на северном фронте, направляя 
свой удар по направлению к го
роду Макале. Она значительно 
продвинулись вперед заняв ряд 
пунктов. Продвижение итальян
ских войск производится сравни
тельно легко, так, как они могут 
пойти по двум долинам к распо-. 
лагают сравнительно хорошими 
караванными путями, которые год 
ны„ для автотранспорта и для по
левой артиллерии.

На южном фронте итальянские 
войска приближаются к линии 
расположения крупных абиссинс
ких сил имеющих опорным пунк
том Джиджигу.

ТАСС,

Будем готовы
Рабочие и  служащие Режевской 

больницы проработали вопрос об 
итало— абиссинской войне и взя
ли на себя обязательство; сдать 
нормы на значок ГСО (готов к са
нитарной обороне) организовать 
кружки в организациях Режа по 
сдгче норм на ГСО.

Вызываем на социалистическое 
соревнование ио подготовке кадров 
ГСО сотрудников Черемисской 
больницы.

К о л л екти в  больницы .

вио  и з у ч а т ь  а г р о т е х н и к у
Партия и правительство поста

вили перед нами, работниками 
сельского хозяйства, задачу: еде 
л&ть колхозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными

Осуществление этой задачи не 
может быть без тех ни чески і рамот- 
ыых кадров, оседлавших технику, 
ибо „кадры решают все“ (Сталин).

И когда эти • кадры оседлают 
технику, только тогда мы осущ е
ствим лозунг партии о больше 
вистеких колхозах а зажиточности 
колхозников.

„Оседлать технику"—в наших

мическую работу в колхозах, прив | внимания.
лечь широкие массы колхозня”ов 
к изучению агротехнических зна 
ний,—призванные быть очагом 
агрокультуры колхоза,—еще до 
сих пор не получили должного 
вні мания и помощи.

Внедрение агротехники в созда 
ние колхозников я их командир> в 
председателей, бригадиров и. т. д, 
— надо организовать систематичен 
ки через этот основной очаг агро 
культуры и слелать его централь 
ным местом в работе колхозов, 
сельсоветов без всякой очередное-

лп при МТС, с методическим р у 
ководством и помощью им на мес
тах. Но это наше мнение, расчига 
нноѳ на наши силы, а со стороны 
Райзо ни каких установок нет. 
Нужна литература, оборудование. 
11 у ж а ы агро—произ во детве нны е

овещания агроработников района.

Наступил срок засыпки семяи.
Нужен будет контроль за их ка 
честном А ни одна изба—лабора 
тория ие имеет нужных приборов , А агрономы Райзо не сообщают и

‘ не направляют агрономическую 
работу района и не знают, что дѳ 

ходить анализы семян в колхозах? 1 дают агрономы МТС, какая и в 
Агроучеба колхозников органи

зована недостаточно. А это дело

и литературы.
Спрашивавгея: как будут про

условиях заставить слепые силыіти с. хоз. политическими к&мпа
природы приносить максимум сель 
с ко—хозяйственной п р о д у к ц и и  
при затрате минимального коли
чества сил и средств. Эго значит, 
наши колхозники должны овладеть 
основами агрономических наук, а 
многие из них—командиры произ 
водства,—глубинами этих наук, со 
строго научным пониманием фак
тов.

Избы—лаборатории, призванные 
организовать вокруг себя агроно-

ниями.
Действительность хат—-лабора 

торий такова, что мы имеем лишь

сегодняшнего дня.
Но кто будет руководить заня

тиями? Есть—ли план у  Райзо, 
дает ли Райзо агрономам МТС по 
мощь своими силами или самосто 
ягельзо хотит заниматься этим де 
лом, или обяжет агрономов МТО.

Проходившее 21 октября заня 
тие зав. изб—лабор. Реж МТС по

стены с небольшим количествам ряду вопросов, подтверждает сил-
экспонатов и совершенно малень 
кий актив.

Создать агроиомический актив 
колхоза, наладить по существу 
работу хат—лабораторий,"с приз 
лечением этого актива,— задача 
всей общественности района.

Но этой задаче мало уделено

ную тягу колхозников к агрономи 
ческим знаниям. Но надо его на 
править, организовать по опреде 
ленному руслу, по единому пла
ну. Мы думаем руководство зан я
тиями в колхозах поручить зав. 
хатами лабораториями, при пред
варительном прохождении материа

чем нужна им помощь.
Эго странное “невмешательство, 

агрономов Райзо в работу агроот
делов МТС ничего положительно
го неприносит.

Кратко характеризованная агро
номическая работа в районе тре
бует упорядочения ее с целью 
осуществления задачи партии и 
правительства.

Благодушию и самотеку должен 
быть положен конец. Нужна орга
низованная работа.
Агрономы Режевской МТС.

Т. М окрокосов, И. Минеев.

Ответственный редактор— 
Д. Бабушкин.
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