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Отчѳтно-выборное собрание т н ё н ы х  рядов за счет »того  ̂
партгругіпы чугуно-литейно- ре-зерва партип. 
го й мехаиического завода! ЛІало ззнимался парткон н 
(Сантехпик -.), прошедшее в пвлр.тической учебо;і. и.учлу- 
апрелс месяце текущего го-; ппстоз. Оіделыше ііоѵ,.ѵуам- 
да, призаало работу сгарого! сты, кяк П л н ш к і ш — каьд дат 
состава перткома неудовлет-} иаѵѵмд с 1462 г., не ходи.л 
ворительногі. Нзбранный но- на зашітия иартвйной шко- 
вый состав парткома и его лы, не посеш.ал собраптыі, а

І секретарь т. Зарубиы, в тече- парторг тов. Зарубин не за-
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2.6 ОКТЯБРЯ ПРОШЛОГО 
ГОДА В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ 
8Л8ИМѲВАЛИ И ЛВГЛИ В 
ДРЕЙФ ТРИ ЛЕДОКОЛА: 
„САДКО“, „МАЛЫГИН“ И 
„СЕ/ІОВ“. ДРЕЙФ ВЬШЕС 
ЭТИ СУДЛ^ В СЕВКРНЫИ 
ЛЕДОВНТЫИ ОКЕа Н. 184
ЧЕЛОВЕКА БЬТЛИ СПЯТЫ 

П Р0Ш Л 0Й 8И М 0Й :НЛ-
Ч і л  .ш ОТВАЖЫЫМИ ЛЕТ- 
ЧИКЛМИ, А 36 ОСТАЛИСЬ
ПА КОРАБЛЯХ.

В СЕНТЯБРЕЭТОГО ГОДА 
ЛЕДОКОЛ „ЕРМАК" ВЫВЕЛ 
ИЗО-ЛЬДОВ „МАЛЫГИИА“ 
И „САДКО". „СЕДОВ" ВЫ- 
1-іУЖДЕИ БЫЛ ОСТАТЬСЯ 
НА В Т О Р У Ю  ЗИМОВКУ. 
„СЕДОВ" ИАХОДИТСЯ СЕЙ- 
ЧАС ОКОЛО 84 ПАРАЛЛЕ- 
ЛИ И ДРЕЙФУЕТ НА ЮГО- 
ЗАПАД.  ВСЯСТРАНА, ПАР- 
ТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО И 
ЛИЧИО ТОВ. СТАЛИН СЛЕ- 
Д Я Т „ З А  Г ЕР ОИЧЕСКИМ  
ДРЕЙФОМ „СЕДОВА“.

ние 6 месяцев своей работы 
не сумели исправыть недо- 

\статки, плохо боролись за 
;выполненне репіений отчст- 
; но-выборного собрания.

*| „Выборы руководящнх ііар- 
і тийных оргапов должны быть 
;ііроведены под зиаком даль- 
нейшего всемерпого под‘ема

иЕтересова.дся, почему чело- 
век отрывается от партийной 
жизни. К партийным собра- 
пням, как правяло, заранев 
ио готовялись. От этого ояп 
проходнли ыа пизком пдейно- 
политйческом уровие. Наяри- 
мер, на собрании по вопросу 

0 ’б итогах рсшений плеыума
' партнйно-ііолитической рабо- Свердловского оОі:омаВКП(б)" 
ты, укрепления связи парт- нз 20 пішсутствуюошх впре- 

: органнзаций с массами п ус- нидх выступило только 3 че- 
пешного выполыения хозяй- ловека.
ственинх и политических за- Исключительпо плохо руко-
дач стоящих перод партор-;впдит партком отенной па- 
ганіізацияма“—говорится в чатьго. Редактор общезавод- 
постановлешіи ЦК ВКП:б) о ской стенпой гаоеты комму- 
проведении выОоров руково-іішст тов, Пачіш с пюля мз-
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\
Капатану БАДИГИНУ,
Парторгу ТРОФИМОВУ.

ГОДОВЩИНУ ДРЕРІФА ШЛЕМ ВАМ И ВСЕМУ 
ЭКИПАЯ^У ,.СЕДОВА“ ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ! УВЕРЕНЫ, 
'!Т0 0  ВОДЫЛБВЙСТСКОИ ТВЕРДОСТЫО СОВЕТОКИХ 
ЛЮДЕИ ВЫ ПРЕОДОЛЕЕТЕ ВСЕ ТРУДНОСТИ НА ВА-
Ш е м . п у т и , в е р н е т е с ь  я а  р о д и в у  п о б ё д и т е л я -
МІІ,

ЖМЕМ ВАШИ РУКИ, ТОБЛРНЩШ
По поручению ЦК ВКІІ(б) н СНК Союза ССР 

(ТАСС) И. СТАЛИН, в. молотоз.

И АВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ

Письмо из Дегтярки

Принимайте вызов!

^іящих партнйных органов от 
29 марта.

Как выполня-яиоь эти зада- 
чи Н0ВЫ.М парткомом? С аіі- 
реля но октябрь месяц, ііар- 
тийная оргаииоация пршіяла 
кандидатами в члены ВКГІ(б) 
только 5 человек рабочих, 
служащих. В оочувствующие 
II в члены партии не прнпя- 
то нй одного че.довека, это 

На снпмке; Экипаж самолета при условии наличия на за- 
„Родкпа“ (слева—паправо) воде 91 стахановца и58удар-  

товарищи П, Д. О с и п е н к о ,  ииков. Отсюда как вывод - 
В. С. Гризодубова, М.М. Рас- партнйная органнзация нс 
кова у самолета „Родина". кмеет достаточной связи с

.передовой частью рабочих.за- 
' вода—стахановца.міі и удар-(Фото А. Мрж.ѵ̂ -̂ на и Б. Фкіпміиіа 

П[)ееск.ляшо.і

Мн, комсомольцы Уралтяж-.ные стахановцы как-то Осн-

В  К 0 Л Х 0 8 Й .Х

Череммсской МТС
К праздіінку Волнкой ок- 

тябііьской соцііалистической 
революциіі колхоз ,,.Ударник" 
Липовского совета заканчи- 
взет все. основпые работы. 
Колхоз одним из первых.кон- 
чает .молотьбу нового урожая.

-к-
Пеплохо 1ШИЧС справился 

с уборкой урожая колхоз
строя Дегтярки, к 20-й годов- гіова Т., выгхолшіющая прог-і ,,Новяя жизнь". На днях кол-
щиие Леішнско-Сталннского ! рамму на 300®' .̂ В настоящее 
комсомола и 2і-й годовщине! время бригада ар.матурщиков
Великой Октябрьской социа- 
листической реполюции об‘я- 
вили стахановский полуме- 
.чесячник. Брирада с,лесарей 
моіэтэжішков гіод руководст- 
вом бригадира тов. ІІузанова, 
и составе 4-.х человек взялн 
/<а. себя обязательство: дать

выполняет зиказ для желез- 
и0д 0р0жнтлX бункер0в.

Воробьева К.—токарь рудо- 
унравленпя взяла обязатель- 
ств* выполшіть нрограмму 
на 150 цроц.

Т 0  в а р и щ п комсомольцы, 
овладевайте стахановскимисредпий ремонт котлу паро- 

воза, каішталыіый ремопт п а - ' методами труда, мы призы- 
ровому котлу системы ПІухо- встретпть две исто-
ва и к 4 поября 0 . г. сдать в ричсские д а т ы 20—летие

НЕБЫВЯЛЫИ 
УРОЖЯЙ РИСЯ

Агроыом государственного 
сортоиспытателыіого участка

НшѴгѴчя"* ятгятѵптякпн и ' Октября ыовыми производст- при сельскохозяйственііой ар- 
ьригада арматуршяков, в ' ѵспехами в повы- телп „Новый путь“ Ростов-

составе десятп человек Ре- производ.ительиости стгой области тов. Заболоцкий
добился небывалой урожай-

эксплоатацніо. ІЛКОМ и XXI годовщиыу

хоз завершаот п о с т а в к и 
зерна государству. К XX го- 
довщнне октября колхозники 
обешают закончпть молотьбу.

ннкаий.
IIа за.*оде имеется комсо-

сяца не выпустил ыи одпого 
номера газеты. Молчат поэто- 
му 11 цеіовые газеты. Этн 
свпдетельствует об отеутст- 
вии партнйной. ответственио- 
сты за поручеыную работу. 
Партком же не требует вы- 
ііолненыя нартййных реше- 
япй,

Не блестящс идет на .заво- 
де п выполнсшіе ироизвод- 
ственной программы.

По заслушашюму отчету 
сеіфстаря гіарткома" т. Зару- 
біша 0 выполиешш решенпі 
отчетно-ішборпого собрания, 
бюро РК БКП(О) призпа.яо рл- 
боту парткома крайненеудов- 
летвор.ительной, В овоем ре- 
шешш Оюро дило практиче-

М'),льская оргашізацяя 32 чо-|скпе указания в раооте парт-
ловска. Ио по прнчіше от- 
сутствіія помощи н руковод- 
стна со стороны лартнііной 
о[)ганизацііи, не велось нн- 
какой восііитате,ныюіі работы 
с молодежью—нвт роста пар-

групиы, которые должны 
,лемь в осиову всей работм 
партийной оргашізацин заво- 
,да.

Инструктор РК ВКП(б) 
ВЕРГЕЕВА.

Опетііо-выборное собрзние органиезции 
ВЛКСіЛ Озерсиого меілесолункта

Отчетно-выборное собрание
комсомо.льской организации 
Озерского мехлесопупкта, оо- 
стоявшееся 22 октября прош- 
ло оживлеино п гірц большой 
а к т и в н 0  с т п комсомольцев. 
ГІосле отчетыого доклада сек-

ретаря комптета тов. Соснов-
скнх в прениях выступило 
17 человек Собрание призна- 
ло работу комитѳта удовлет- 
ворительной. В состав комл- 
тета закоытым тайны.м голо- 
сованием избраны 5 человек.

По Советскому Союзу

жевских комсомольцев, взяли 
обязательство в ы п о л н и т ь
программу па 260 проц. Среди 
арматурщиков — есть отлич-

Пэ поручению комеэмольцев 
—стахановцѳв [ДЕРБДКОВ Г.

Обрзщение члгнои ноліоза „Нрасная ззезда“

дости риса. Иа участках, 
засеяішых сортом ,,.3ункаы“ 
собрано в среднем по 91 цент- 
неру с гектара, а на лучшем 
участкѳ—по 115 центнеров.

Мы, члены колхоза „Крас- не Велтікой пролетарской ре- Богатый урожай риса соби- 
яая звезда“, Фирсовского со- воліоцин. рается и в другпх колхозах
вета, 0  б с у д и в обращешіе 
нолхозников Московской об- 
Тіасти ко всем колхозншгам 
Союза ССР отметим ііраздно- 
ваіше 21-й годовщиіш Вели- 
койФролетарской революцип 
успешішм завершением сбо- 
ра взиосов по займу. Берем 
на себя обязательства: 

Уплатить по.:ностыо взно-
о ы  п в  а а й м у  к  Ц і -й  і ^ о д о в щ ц -

■Уплатить вчносы по обяза-[ 
тельным платежам, по всем I 
видам налогОв на 60 проц.

Ростовской области.

НОВЫЕ МЯШИНЬ!
В колхозах Краснодарского 

Призываем всех колхозни-, края имеется 229 тракторов
ков Режевского района пос- 
лодовать нашему прнмеру.

с дизелышми моторами. Яо- 
вые машипы локазывают пре- 
восходіше качеетва. Каждым

В. Даниловых, А. Парзмвноз, храктором в среднем обрабо-
Пересмехин, Топорков и др. ;тано гіо 1160 гектаров (в дэ- 

(всѳго 34 подписи). • реводе на мягку» пахоту).

ГІионеры г. Степанакерта (Авт. 
об.ц. Нагорііого Карабаха) гото- 
пят на дттра.тьиоіі авнп.модоль- 
ной отанцілі ряд іюдарков к 20— 
.легцю БЛКС.М.

ЛА СІШ-МПб: Юный авиа.чіоде- 
лпст. ученіік ,ъ класса гінонер 
Л. Мкртычаіі 00 св о Е М Н  цодар- 
камп. (Фото Ф. Шсвцова

Цусссл'.тише',

ЗЯОЧНЯЯ УЧЕБЯ 
КОЛХОЗНИКОЗ

Свердловское о т д е л е н и е  
Всесоюзных заочных учетных 
курсов ііри Наркомземе СССР 
начало проіізводить очеред- 
ной набор на учебѵ ко.чхоз- 
ных счетоводов п члеіюв ре- 
ВИЗИ0 Н1ШХ компсснй. На кур- 
сы члеиов ревкомиссий будет 
приыято 500 человек, ыа курі-ы 
колхозных счетоводоч—400.

КОЛХОЗНЫЕ
ЧЯГіНЫЕ

К  21 годовідіше Октябрь- 
ской рево.:іюціш Облпотреб- 
союз открывает в колхозах 
Свердловской и Пермской о6- 
ластёй чайные и закусочиые. 
Новне чайные 'тткроются в 
селах Ку.чтаево, Нп /К  і і   ̂ Мул- 
лы, Верхние Аіуллы п др.

Всего до конда года иам?- 
46112 Іэ чайьшх-



НА8ЕСТИ Л0Р8Д0К В ПАЕБОМ 
ХОЗЯЙОТВЕ ПОТРЕБ-НВООЕРДЦИЙ

РЛІІОТІЕ іімоется 7 сель-; ііоследнин гол7 сель-чіоследннн гол Режевскому 
ских ііотребительскнх об-■ раііпотрсбсоіозу не. меііее 15

ііро-иіеств, которые ведут торгов- 
лк) II заготовки в сельской 
мсстности района. В ііоселкс 
Реж имеется 15 коопсратиа- 
ыых лавок и магазинов рай- 
потребсоюза. Это большое ко- 
оперативыое хозяйство созда- 
110 в осліовиом на средства 
пленов-ііайщиков, которыс и 
являмтпя подлинішми х о з я -  
е в а м и  потребительской ко- 
иііерацнп.

Врагм народа, находившйс- 
ся у  руководстза донтраль- 
ного органа потребкоопорацин 
-  центросоюза и ого іпізовых 
явс-ііьев, олшііі кз своі-і,х врс- 
.дительских залач ставпли от- 
рыв хозясв кооператива от 
І)уководства дѳламіі потрсб- 
кооперацші. Это достнгалось 
путем запутываыия иаевого 
хозяйства кооперативов. Оле- 
ды этих вражеских действиіі 
до сііх пор ііо лишшдирова- 
ны в кооперативах Режевско- 
го района.

6812 члепов-паііщиков сель 
ских обществ потребителѳй 
района внесли в свое время 
361.518 руб. паевых взносов. 
На балансе райііотребсоіоза 
числится 147.312 руб. паевых 
взпосов, внесепных 40У2 ііай- 
шиками. В райпотребсоіозе об- 
наруягена покрытая п ы л ь ю 
картотека с тысячами карто- 
чек членов-пайишков. В этой 
.картотеке храаятся лицеиые 
счета давно умерших и вы- 
бывших из прѳделов райопа 
цайщиков. Никто в рааііот- 
ребсоюзе пе знает, чьи день- 
ги числятся на балансс в ста- 
тье „ііаевые взносы“.

Такое-же положение во всех

насем с прсдложеииом 
вести переучст пайщиков, но 
руководнтелп РПС т. Чепчу- 
гов и тов. Череііаков уііорно 
нгнорпруіот эти указания н 
до сих гіор яичего не сдела- 
ли для ириаедетшя в порядок 
ііаевого хозяйства. Последііей 
директпвой обллотребсоюоа 
окончателыіый орок переуче- 
та пайщиков пазпачен на 25 
октября.

і ’лавной задачей руководи- 
тслей кооперативов сеіічае яь- 
ляется приведеіше в порядок 
паевого хозяйства. Для этого 
пужно устаиовить: кто являех- 
і' я чл шами-пайпшкаміг, ка- 
ков уотавноіі пац каждого паіі- 
іпика, сколько им внесено 
взносоіі, кто выбыл нзпреде- 
лов обслужквашія кооперати- 
ва, кто из пайпшков другях  
кооіісративов прибыл ыіовь. 
Это даст возможпость выл- 
вить лицо хозяев кооперати- 
ва, тесыее увязаться с ними 
в практической работе, гаире 
привлекать иайщиков к уп- 
равленшо деламп кооператива

К ХХ-лэтинз Ленинско-Сталинокога комеамола. Хроника
Учащився Липовской НСПІ к елав- 

ному юбилею Ленннского комсо.чола 
готоаят евои под.арки: стихотворе- 
ния, расеказы, рпсунки, и с в і я с с т в о  
рукоделпя, изображеніія машііп. Все 
это будет собрано для высгавкп иа 
витргну вместе о лучшп.мп учеик- 
ческп.чп работа.ѵи.

Для этой-;ке внтрины сенчас снн- 
маются на портреты ударники и ог- 
личники учебы. Между классами и 
учеонкамп разверпуто предоктябрь- 
скоѳ соцпа.тистпческоо соревиовя- 
нпе, аа первепство на получение 
Краоного переходііщего еыаменя.

г. р>ц\ков.

В. І'[. ГІепші среди делегатев ТІТ с ‘ездп ко.мі^омоча 1920 
Рис.|худ. П. Васильова.

Г,

*  -X-

Липовопи.іі яо.члект!і« .-•(рамкруж- 
кОЕцев к ХХ-,чет!Ш Лвіпшско-Ста- 
линского комсомола готовит пьсоу 
„.ГІюбовь Яровая". 

і В день XXI. годовщипы Октябрь- 
I ской СоциаліістическоГх Роволгоции 
' будот поотивлена иьеса „-Закоп 

гайги“. Г. Р.

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  
СОРЕВИОВАНИИ ШКОЛ

В Еыяетііем учебном году  
школы Рожевского района со- 
ревиуіотся со шіголами ІІыш- 
мииского и Е г о р ш и н с к о ” 
г о  районоті. Осііовпым усло- 
вием сореішования является 
задача ликзидаціш второгод- 

Эта работа может быть ус- ничества и отлцчиаяпостаыов- 
пешно выполпепа только при;кэ, учебно-зоспмтательноіі ра- 
всемериом содействии со сто-;боты.
роны советСкого актива, гаи-| Наканунѳ двух историчес- 
рокой общественности и преж- ких дат —ХХ-летня Леіінн- 
де всего самих члспов п а й - : ско-Сталннского комсомо.па и 
щиков. Лучшей з а и н т е р ѳ с о - , XXI годовщины Великой Ок- 
ванностью пайщиков в р а б о - І  т^ябрьской Сопиалистической 
те потрсбкооперации в н а с т о я -  Р®)^олюцші школы завершают 
ших условиях должна с т а т ь  горе.УК) у ч е б и у ю  четверть. 
обра.з'цовая работа кооперати- Каждая школа ііодводит ито- 
ва, расширепие ассортимента гя своей борьбы за высокую 
товаров в лавке, обслуясива- успеваемость.
іше культурно-просветктель- 
ных интересов пайщиков, а 
главное-организациовное влия

сельских обществах потреби- иие пайщнков наработу свое- 
телей. Ми один кз председа- го кооператива.
тѳлей сельпо не может наз- 
вать точную дифру пайшнков 
своего кооператива. В тече- 
іше ряда лет учет ііайщиков 
совершенно отсутствовал, пае- 
вое хозяйство запутано и за- 
ііущено.

Облпотробсоюз посылал за

При друягаой поддержке 
советского и коопѳративпого 
актива, прн ^сознательном от- 
ношеііии са*мих членов-ііай- 
щиков к своим обязаиностям 
и правам, эта работа будет 
закоичена в срок.

К. Паньшин.

Одними из иервых школ 
пашего района сталя сорев- 
новаться между собой Чере- 
миеская и Липовская НСІТІ.

Не созданы услозия
В доме колхозыика пос. Реж; ноте, к тому-ясе

не созданы условия для при-' дом имеется всего
на весь 
3 лампы.

езжающих колхозников. По- 
ставленных коек нехватает, 
колхозники Еынуждеіш сііать 
на грязном ііолу, хотя имѳет- 
ся 2  сйободные комнаты, 
которые нужио только обору- 
довать.

Часто бывает не горит огопь 
и прнезжающие сидят в тем-

Конный двор мал, да и тот 
не оборудован. Иа ночь ло- 
шадей гіриходится оставлять 
под открытым небом.

Райиеполкому и поселко- 
вому совету следует навести 
порядок в доме "колхозника.

Колхозник.

Мы рѳт:или ые в прлмер 
прошлых лет проверять вы- 
по,лнеіше с в о н х договоров. 
ііервая проверка месячного 
соревновашія показала р я д  
недочетов обеих школ, иа ко- 
торые и следует обратить осо- 
бое внимание.

До снх пор охват всеобу- 
чем в школах полностыо не 
осуществлеи. Общая усневае- 
мость по Липовской НСІЫ со- 
ставляет7І проц., а по Чере- 
мисской ИСШ только 56 про- 
центов. ІСак в первой, так и 
во второй школѳ дисциплина 
учащнхся по «сем классам 
не удостоена отличной оцен- 
ке. Мало очеиь сделано в от- 
ношении воспитательной ра- 
боты средн учащихся. Плохо 
налаясена связь с роднтеля-

мн. Такозы осповіше недоче- 
ты.

К положителыіой стороне 
обоих школ надо отнести ие 
плохо поставленную работу 
учнтелей по росту ішоиер- 
ской организации за с ч е т 
лучшей частй учащихся, по 
охвату учашихся подпиской 
ыа детские га;зѳты. Затем хо- 
рошеіо етороноіо шко,л будет 
являться также и разверну- 
тая методичѳская работа. За- 
мѳтно начало участия учите- 
лей в общѳственпой ясизни на 
сѳлс.

Таковы первые итоги наше- 
го социалнстического сорев- 
новаоия. I

Наша задача теперь в ос- 
новном оводится к тому, что- 
бн всеми усиляями изжить 
недочеты в учебиой работе и 
добиться полного выполненяя 
взятых обязательств на себя.

Приходития жалеть, что ме- 
нее, чем на 50 проц. охваче- 
ны соцсоревноваыием осталь- 
иые школы нашего района. 
1938-39 учебный год должен 
с т а т ь г о д о м  замечательной 
работы учителей и годом от- 
лнчной учебы учащихся. Ра- 
ботники райОНО нннче ста- 
ли более деятельными ліодь- 
мн, стремящимися к а яс д о й 
шкопе своевременно оказать 
пуншую, деловую, помощь. 
Это показало обследование ря- 
да школ ипспектором райОІІО 
тов. Канатьевым. Значит есть 
все возможности р а б о т а т ь  
лучше и можно быть победи- 
телями в соревиованни со 
школами соседішх районов.

Директор Липоаской ИСШ 
Г. И. Рябиков

Хле6оп2чеш2% к
празднику , _

К праздиичпым дням—ХХІ годов- 
щины Великой пролетарской рево- 
лгоцпи отдел хлебопечѳипя Реягев- 
екого райпотребсо.юза прннимаѳт ,за- 
казы ка хлебобулочішѳ изделик мв' 
.ѵіукп высших сортов.

В продажу через магазнны Рай- 
потребсогоза будет выиущено до 20 
нааваний разных изделий.

ВЕЛОУСОВ.

Культурный 
отдых рабочнх

На Покрпвеком рудникѳ ІТикель- 
завода открыт новый краоный уго- 
лок. Здесь рабочие ііосле рабаты 
культурно отдыхают, играют п шах- 
маты, до.миио, проводится читка га- 
зет.

ЛВОНТЬЕВ А. П.

11 ХОЗЯИСТВ ВНОВЬ ВСТУПИЛН 
В НОЛХОЗ ’

Обіцее собрание членовко,іі- 
хоза „8 - 0  марта“ (Першино) 
2 1  октября і(одтвердило вы% 
несоныое ранее решение прав- 
-ления колхоза о приеме в чло- 
ны колхоза 11  иовых едино- 
личаых хозяйств.

В числе принятых 5 хоз.чй- 
ств, ранее работавщихнаста- 
рательских работах, имеют ло- 
шадѳй, остальные до этого 
работалн в разных предпрым- 
тйях и организациях.

Чврных С. П.

И звещ ение

Театр художественной правды
27 октября 1938 года советская 

«біцеетвѳнйость отімечает пажпуіо 
мсторнчѳскую дзту в культурной 
жизни нашѳй велнкой родины 40-ле- 
'гие Мооковского ордена Леиика Ху- 
дожеетвенного Акаде.мического те- 
атра СССР пм. Горького. Художѳс- 
твениый театр, основанішй в кон- 
це прошлого столетия К. С. Стаии- 
славоким и В. И. Немировичем— 
Данчепко, пропте.ч трудный и в то 
ясе время славный творческий ііуть, 
одѳржав замечательине ііобедн в 
борьба за гіодлинно реялистлческое 
яскусство.

Театр, который в начале был наз- 
вян своими освователямн Художе- 
сгвеино-обіце.доступним. сразу мб- 
ратился к іюискам новых форм 
сцсйичѳского .маетерстви. к поиекам 
кыеокой художествѳнной правды. 
ГТервый .же спекгакль Художествѳп- 
ного театра—„Царь Федор Ііоапно- 
кич“. который был показан 14 ок- 
тября  (старого стиля) 1898 года, 
прннес исключительный успох .чо- 
лодому театральному коллѳктив}'.

Театр настойчиво яскал блиаких 
ему по духу драматургвв, чьо тиор-

чество могло бы отвѳтпть на жгу- 
чис. больныс іюпргюы ііередовой 
чнсти русского обществя иача.яа 
XX века. Такп.чи драмматурга.мп ;і;г.і 
ысго яип.чись II. Чохов и А. .М. 
Горькнй. Особепяо вслико было зпа- 
ченне смязн театра с Горыаім, 
Ііарская цензура стаііила всячеекяс 
рогатки, чтобы помепіать ііронпкно- 
пеншо пьес Горького на сцеау. 
Ц а р с к о е праінтельство бпялось 
страшной силы воздействия слова 
І ’орького на зрятѳльный зал. Га*- 
решение на показ льеоы Гррького

На ггротяягеііии 4* лет Художест- 
пеішыЯ театр со-здал десятіш нс- 
КЛЮЧИТСЛЫШ.Х по своѳп спле и убѳ- 
Дпто.чьности опектаклей, ісаждый из 
ісоторык 110 праву напсегда войдет 
в исторню русского и мировогосце- 
ппческого яскусстпа. „Царь Федор 
Иоаиович', „На дпе“, „Віішневый 
сяд“. „Горячее сердце“. „ііертвые 
душіГ. „Воскрссение”. -а и іюслед- 
ние годы „Враі'и“. „.‘іичіоііі. Нро- 
вая“, „Ачна .Іареннпа“, „Немлп” - 
вее это іірокрасіиде обра-іды по.і- 
.лиино-худож.естменпоіі п равды • 

Художесткеппнй театр кнстісти.ч 
три поколеня,я за.чечітт.ті.ні,іч аі;ы;- 
ров, которые являютоя; уі;рйілеои»*м

„Мещане" во врѳмя гастролок теаг-1 советской сцеиы. Иа ряд.у с пред- 
ра » Петербургѳ 8 апреля 1902 года ставптелями первого поколеичя—
(іыло даио при услояан, что лри 
вхо.де проверять би.теты будут по- 
ницейские.

Второй ньееой Горького, ноказаіі- 
пой Хуло-жестііѳпішм театром, была 
„На. дне“. .Этот спеістаклі. имел нс- 
ключительный уепех и. как лнсал 
ІС. С. Станио.тавский, „Горькнн отал 
1'ерое.м дня“...

Ньееа „Иа. ,іне“---одна из лучших 
постаноЕок Художеотвенного теат- 
ра « дни 40-леги.ч театра 
иоказаиа ь 922-й раз.

наро.дпыми а р т к с т . ч м н  ССОР 
11. М. Москвйиым, В. И. Качаловым. 
.!!. М. Леоиидовым, О. Л, Кпиппеп— 
Че.хоной 8 театре работают такие 
выдающиеся мастера ецены, как 
народные артисты СОСР М.М. Тар- 
ханоіі. А. К. Тараоова. II. П. Хме- 

I лев, В, Г. Добронравоз, народиая 
■ артнстка РСФІІР Ф. В. ІПевченко, 
много талантлиБой молодежи.

В борьбе за правду е искусетве
цудет I сгілачивали творчеокий коллектпв і тия 

і К. С. Сг.чийс.лавскцй и В. И. Псіш- І 1937

рович —Даиченко в мрачные годы 
черной реакціш прп даопзме. После 
победы Великой ОктяОрьской се- 
цпалисттічсской реполюцгш тоатр 
одержал выдающііеся победы « соз- 
дании образцов искутютнасоцпалис- 
тнческого реалпзма. З а  спекта.клем 
„Врагп", которьш открыл повый 
творческніі этйп и нстории Худ(>- 
.жестненчого тептра, пос,ие,довали та- 

‘кие выдаюіциеся цостаііипкк, к.чк 
...Дюбояь Црііпая". „Аина Карепкна" 
и „Земля". Эгот твсрчеокий пориод 
характореч дтш Художественного 
іёатра те.м. что оя окон-іательяо 
ощуіцает и оеозяает собя по духу 
г,атром ГОРЬКОГО. Значѳние это- 
го а к т а оообѳпно по,дчеріш.ул 
В. И. Немнроаич-ДанчѳнЕО, кото- 
рый послѳ с-мерти А. М. Горъкого 
писал, что горьковскоа мироощу- 
щение стало в Художественном те- 
атре уже основным.

Выдающнеся творческие уопехи 
Художествѳнного театра, сыгравше- 
го иекліочйтельиую роль в созда- 
нии русского нациоиального театра 
оказавшего огромное влияние на 
р а з в и т и е  нашшнального нскуе- 
ства всех братских реопублик, пар-

При районном партиііном кабине- 
те пос. Реж работаѳт Еонсультадня 
для пропагаидистов по Исторпп 
ВКП(б). Дежурство копс.ультантов 
установлено с (і до 11  часов вечера 
г. оледуіощке дни:
1. Леоатьев п /Х І  иП /ХИ
2 . Третьяков 29/Х, 23/ХІ и 17/ХІ1
3. Никольекші 5/Х1. 29/ХІ и 2^X114. Нечкіша 1 1/ХІ, 5/ХІІ и 29/ХІІ 

Кромѳ того, ежедневно .чожно об>
раіцаться с неяснымн вопросами цг4 
Исторнц ВКП(б), междуиародным 
событням н др. по телеірону ЛзЛг 10. 
22, 71».

ЗАВ. ПАРТКАБИІІЕТОМ 
ЛЕОНТЬЕВ.

ОТ РЕДЯКЦИИ

и прааительетво отметили в 
г. наірадоа—орденом Лениіта.

В редякцііго газ. „Большевик" час- 
то ііоступаіот пие-ьма рабочих ж 
колхоааиков не подписашшх авто- 
ром и без укааания евоого адреса, 
Ие имея полной подпнси авторя— 
фамилип, имени и отчѳства я  точпо- 
го адреса местожктольсгва, редак- 
ция но имеет возможноотн исііоль- 
зовать ппсьмо иа странидах газетьт.

Проснм всех пишу.щнх нам обя- 
затольно указывать в каждом ово 
ем пнсьмѳ, полноетые свого под- 
пксь, точный адрес и место рабогы.
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