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В четвертом разделе уста- 
а сельхозартели сказано, 

что „Артель обязуется ве
сти свое коллективное хо 
зяйство по плану, точно 
соблюдая установленные ор
ганами рабоче крестьянско
го правительства п л а н ы  
сельскохозяйственного про
изводства и обязательства 
артели перед государст
вом". Но не все колхозы 
нашего района аккуратно 
выполняют этот пункт уста 
в а.
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Такой большой колхоз в 
нашем районе как ..Верный 
путь“ па 14 сентября нлан 
государственных обязатель 
рйі выполнил всего на 56,7 
процента. Колхоз имеет 108 

абочих лошадей и авто- 
ашину, при помощи име 

ющегося транспорта можно 
было уже всегособязатель- 
ства выполнять, а на с а 
мом деле колхоз тащится 
в хвосте. Это отставание 
колхоза можно об'яснить 
только неизворотливостыо 
и не желанием организо 
^Ггь работу по-большевист 
ски со стороны руководи
телей колхоза—председате
ля Горохова и парторга— 
Леонтьева.

По колхозам Черемис
ского совета дело обстоит 
с выполнением государ 
ственныі поставок тоже, 
получше, а в ряде колхо
зов еще есть уборка.

Колхоз .Красный пахарь" 
председатель Комин М. Е. 
еще имел уборки на 14 
сентября 62 га., план гос 
обязательств в ы п о л н е н  
только. на - 33,8 процента. 
Колхоз „Ленина" пред. 
Черепанов Н. Г. убирать 
еще 108 га и план зерно
поставок выполнен на 27,4 
процента. Колхоз „Катиня- 
на" председатель Зиновьев 
Н. П. убирать еще 92 га., 
а план зернопоставок вы 
полнен на 32,1 процента.

Все эти колхозы доста
точно имеют рабочих ло
шадей и рабочей силы для 
того, чтобы своевременно 
закончить уборку урожая 
и в срок выполнить госу 
дарственные обязательства 
зернопоставок. Эги колхо
зы преступно отстали с 
уборкой и с выполнением 
зернопоставок только пото
му, что руководители этих 
колхозов своей разнуздан 
ноетью, распущенностью и 
б а р с к о -п р е  небре  жит е ль  
ным отікшепьем к органи
зации работы и организа
ции колхозников на быс
трейшее завершение убор
ки и хлебосдачи государ
ству довели до такого по
зорного отставания колхо 
зы.

Сейчас погода способст
вует завершению всех сель
скохозяйственных р а б о т ,  
дело только за руководи 
телями этих колхозов, ко
торые обязаны „выполнять 
задание своего рабочі • оре 
стья некого государства,— 
таким образом сделать свои 
колхоз бслі шевисіекгѵ, 
а всех колхозников зажи 
Аочными"
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Условия ПОДПИСКИ:
на газ. „Большевик*
На 12 мес. 7 р. 20 к.

„ 6 мес. 3 р ВО к,
„ 3 мес. 1 р. 80 к.
„ 1 мес. — 60 к.

Подписка принимает
ся органами іоюі- 
печати и письмо

носцами

О созыве районного с‘езда советов и проведение отчетов 
советов перед избирателями

Постановление
П резидиума Р еж ев ск ого  И сполнительного

Комитета
В ■ соответствии с Постановлением ЦИК СССР от 
2/VIII, ВЦИК от 26/VIII и Президиума Сверд

ловского Облисполкома от 2 сентября с/года.
Президиум Райисполно 

ма Постановляет:
1. Районный Сезд сове

тов созвать Ю-го октября 
1936 года.

2. Для выбора делегатов 
на Районный сезд  советов 
провести Пленумы Посель 
кового и сельских советов 
в срок между 28 сентября 
и 5 октября с/г.

3. Предложить с ов е т а м 
выборы на с'езды советов 
произвести в порядке и по 
нормам установленным ст. 
ст. 61, 62, 64 и 65 Инструк 
ции о выборах в советы и 
на с'езды советов РСФСР.

4. Предложить советам 
немедленно развернуть под 
готовку к проведению Пле
нумов советов и Районно 
го с'езда советов—для че 
го в период с 20 по 28 сен 
тября, провести во всех 
советах отчеты советов и 
отчеты депутатов советов 
перед избирателями, недо 
пуская неодпого случая 
неотчатавшѳгося депутата 
или совета в целом на том 
или ином участке перед 
избирателями о своей ра 
боте, обеспечив безусловно 
полную явку избирателей 
на отчетные собрания со
ветов.

5. Обязать советы точно 
учесть всех выбывших и 
отозванных 'избирателями 
депутатов советов и кан
дидатов и провести взамен 
выбытиях и л г отозванных 
довыборы депутатов и кан
дидатов на избирательных 
собраниях строго соблюдая 
избирательную И-н ст р у к- 
цию.

6. Предложить советам 
отчеты советов и депута
тов нровести под углом вы
полнения наказов избира 
гелей, в этих целях демед 
лѳнно организовать массо 
вую проверку как самих

Председатель Режевского 
Районного Исполнительно

го Комитета Д. К ж ов.
5-го сентября 1936 г.

наказов так и дополнения 
к ним, привлекая к этому 
секции советов, депутат
ские группы, ревизионные 
комиссии советов, стаха
новцев, устраняя во время 
проверки имеющиеся недо
четы, на отчетных ообра 
ниях перед избирателями 
поставить еше раз вопро
сы обсуждения п р о е к т а  
Сталинской Конституции.

7. Предложить всем со
ветам 17 сентября провес
ти гіо району единый со 
ветекий день заседании 
секции, депутатских групп 
с участием широкого акги 
ва” рабочих, колхозников, 
инженерно технических ра 
ботников с вопросами под
готовки к проведению от
четов перед избирателями 
и проведения р а й о н н о г о  
с'езда советов.

В помощь советам для 
проведения единого совет
ского дня командировать

Тов. Касова Черемисский 
с/совет.

Тов. ІІоловинкина Ляпов 
ский с/совет.

Тов. Стерлигова Шайтан 
екай.

Т >в.
Тов. 

ский
Тов. Воронина Арамашев 

ский.
Тов. Трапезникова Глин 

ский.
Тов. Осипова Першинскрй
Тов. Федоровских О от а - 

пинский.
Тов. ПІубникова Фярсов 

ский с/совет.
8. Обязать председателей 

советов составить письмен 
ные отчеты о работе сове 
гов утвердить их в период 
между 17— 20 сентября на 
пленумах советов и копии 
представить в Райисполком.

Отв. Секретарь Режевско
го Районного Исполнитель 

ного Комитета 
С Федоровских.

О награждении Героя Советского Союза т. Ле
ваневского С. А . орденом Трудового красного 

знамени и штурмана т .  Левченко В. И 
орденом Ленина

П остановление Ц ентрального И сполнительн ого  
К ом итета Союза ССР 

Центральный Исполнительный Комитет Союза 
ССР Псстанозляет:

1. За. новые крупные успехи в освоении север
ной воздушной трассы наградить Героя Советского 
Союза т. Леванейсного Оигизмунда Александровича, 
ранее награжденного орденом Ленина и орденом К ра
сной звезды—орденом Трудового красного знамени 
и штурмана т. Левченко Виктора Ивановича—орденом 
Ленина.

2. Выдать денежную премию Герою Советского 
Союза т. Леваневскому С. А.— двадцать пять тыс. 
руб. и штурману т. Левченко В. И.—пятнадцать 
тыс. рублей.

Председатель Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР Г. Петровский

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР Акулов,

Москва, Кремль 1Д сентября 1936 г./
Новый рекордный полет летчика Коккинаки

Чупрова Леневский 
Болотова Клевакин

Летчик испытатель орде 
ноносец В Коккинаки 7 
сентября совершил новый 
полет на транспортном са 
молете „С", имея на борту 
груз в 2 тонны. Он продер
жался в воздухе 66 маиут 
достиг высоты 11295 мет* 
ров.

Сшртивная к о м и с с и я  
Ц е н т р а л ь н о г о  аэроклуба 
СССР им.. Косарева поста
новила—признать рѳзуль 
тат полета Коккинаки все 
союзным (национальным) 
рекордом высоты, с коммео 
ческой нагрузкой в 2000 
килограммов по классу „С'1

(сухопутные с а мо л е т ы) *  
Представить соответствую
щие материалы в прези
диум международной авиа
ционной федерации, (фай) 
для засвидетельствования 
и утверждения этого ре
корда, как международно
го

До последнего времени 
международный рекорд вы
сотного полета с грузом 
две тонны принадлежал 
итальянским л е т ч и к а м —• 
Мауро и Оливари, подняв
шимся в мае 1934 года, на 
трасп ^ртном с а м о л е т е  на 
8438 метров.

(ТАСС).

Женский отряд забытый

Х О Т Е Л  О Б М А Н У Т Ь
Белоусов председатель 

коіхоза „Свердлова" на
днях отправил в заготзер- 
но 2 воза рослой пшеницы. 
Хотел обвануть государст
во ГІпі чтицу не ираня ш и 
пришлись вести обратно. 
Белоусов говорит—я не 
знаю почему не принимают 

I нашу пшеницу, что за при- 
( чиаа?Ч)а .насчитает причи

ной того, что пшеница сов
сем негодиая, не только д ія 
сдачи, ьо и для еды ее 
нельзя употреблять, если 
еще де будут сущи гь.

Этой пшеницы лежит с 
20 га. в поле вся пзросла, 
а председатель никаких 
мер не принимает с тем 
чтобы спасти пшеницу от 
ГНИЛОСТИ, Е ж о в ,

Еще с весны нам в кол 
хоз „Кр. Октябрь" переехал 
тракторный женский отряд, 
3 трактора и на эти 3 трак
тора только 4 тракторист 
кя. Если тракторы днем 
паіпут, .то ночью стоят, 
четвертая трактористка де 
журит у тракторов.

МТО не только дать трак
тористов для того, чтобы 
пе стояли тракторы, а ра
ботали круглые сутки, а

даже пѳ могут обеспечить 
тарой, возить горючее, у них 
имеется в отряде 1 бочка 
под горючее, когда выли
вают последнее горючее и 
только тогда едет возчик 
за горючим в Реж. Вполне 
понятно, что горючее вы
ходит быстро, а возчик не- 
успевает привести его во 
время, а поэтому тракіюры 
цельми днями стоят.

Н У Ж Н О  П О М О Щ Ь
При районной колхозной 

школе учатся курсанты на 
счетоводов, но этой дис
циплиной еще пѳ занима
лись, так как до сих пор 
но счетному делу пет пре
подавателя и учебные часы 
срываются.

Директор школы—Плот 
ников по обеспечению пре
подавателями школу ниче
го не делает, так же ниче
го не делает но улучше 
нию условий учебы к у р 
сантам.

В общежитии грязно, 
всегда накурено на иолу

окурки, наплевано. Курсан
ты вечерами вместо куль
турного отдыха и развле
чения занимаются охотой 
на клопов, так как их очень 
много и они ночью особен
но осаждают курсантов, а 
газет и каких-нибудь игр 
и музыкальных инструмен
тов в школе нет.

А не мешало-бы заняться 
директору школы приве
дением общежития в куль
турный вид и культурны
ми мероприятиями среди 
курсантов и от охоты на 
клопов мх освободить.

Курсант.
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Самодур в роли председа
те л я

Кто но зпает председа
теля колхоза им. Калини
на Зиновьева Ник. Павл.

П р о ш л ы й  год газета 
„Большевик* на своих стра
ницах печатала как о л у ч 
шем работнике „девять лет 
бессменный пред. колхоза" 
немало было похвал по ад 
ресу Николая Павловича, 
а через год приходится ни- 
сать об атом же Николае 
Павловиче обратное. Пред
седатели колхозов Черв 

ч ыисекого куста, восхища 
ясь частенько спрашивали, 
„ты Коля у нас растешь, 
нельзя ли нам поучиться, 
как пужно строить работу", 
но учить многому ие при 
шлось, да и вряд ли у о ж  
но научиться у такого го
ре руководителя чему ли 
бо хорогаому, если воспри
нимать, и делать тоже са 
мое, что делает сам Зиновь
ев, это значит", явно стать 
на путь саботажа сопостав 
ляющего себя против вся 
ких законов.

Для Зиновьева всякие за
коны, всякие р е ш е н и я ,
вышестоящих организаций
чепуха. „Чего хочу то и
делаю".

С первого дня выезда в 
поле на уборку сорвал вся 
кие графики работы. Бри 
гадой по обслуживанию 
комбайна не обеспечил. Ком 
байнеры сидели без воды 
ке говоря уже об усиленном 
питании. Комбайнер тов. 

Богатырев заявляет, „таких 
людей как Зиновьев дав
но нужно гнать от руко
водства, он не только по
могает нашей работе, а 
умыш теняо тормозит в убор 
ке“. И это так. Веялки для 
провейки зерна, от комбай 
на не поставил, валил все 
в кучу, а когда зерно ста
ло портиться развил теорию 
среди колхозников о ненуж 
пости комбайна. Когда ста
ли ставить на иоле второй 
комбайн Зиновьев о ч е н ь

усиленно протестовал, ком
байнер просидел полсуток 
незная что делать. О г треть 
его комбайна катѳгорвче 
скя отказался, хотя убор
ки па ю/ІХ 36 г. было еще 
172 га. заявил „мне ком 
байн пе нужен и если вы 
имеете силу, тоставгѳ про 
т й в  моей воли, а я не раз 
решу, я хозяии", чем са 
мыл' умышленно затянул 
сроки уборки.

Тракторы по суткам сто 
ят из за необеспеченна го 
рючим, тогда как по дого 
вору с МТО горючее дол
жен представлять колхоз, 
что затормозило взмет зя 
би. Зяблевую вспашку про 
водить по не убранной соло 
ме, после комбайна, счи
тая эго дело не нулсчым.

Сортовую пшеницу „Лю 
тесцепс 062", которую ка
тегорически воспрещается 
проводить на огневой су 
шке, Зиновьев вопреки 
р е ш е н и я м  и указанзяѵ. 
вышестоящая организаций 
сортовые семена с ]8 га 
подверг огневой сушке.

Посев ржи умышленно 
сорвал, сначала мотивируя 
неимением семян, не при 
годностью земель под по 
сев ожя и в  последствии 
Ю/ІХ категорически зая 
вил: „сеять больше не ста 
ну", недосеяв согласно шла 
на 29 га. Хлебопоставки 
вместо 2313 ц. вывез толь 
ко 802 цѳит.

Можно ли у З и н о в ь е в а  
учиться как нужно рабо
тать?

Нет нельзя.
Только можно поучиться 

как ненужно работать.
Зиновьев, нося партби

лет в кармане, не чувству
ет, что он член партии, а 
раз так, то не пора ли рай 
кому партии поставить зон- 
рос об из'ятии у него парт- 
бятета.

Баласт партии не нужен.
Прокуратура должна за 

нять свое место и разобла 
чить самодура в роли пред
седателя. Огдав должное по 
заслугам.

фтдянов.

Растерял комсомольцев
Белоусов Егор числится 

комсоргом комсомольской 
грѵпоы при колхозы „Крас 
ный октябрь" Черемисско
го совета, который расте 
рял всех своих комсомоль
цев. За все лето не было 
ни одного собрания. Ком
сомольцы не имеют пи  ка 
ких нагрузок. Полит уче
бой не занимаются. В ра
боте комсомольцы ееявля-

ются примерными. Так как 
сам комсорг—Белоусов аб 
солютво ничего не делает, 
а раз руководитель спит, 
то и все его комсомольцы 
занимаются кому чем взду 
мается.

Интересовался ли райком 
комсомола этими комсо
мольцами, а их там было 8 
человек. Сколько осталось 
сейчас неизвестно.

Еж ов.

О новом законе „о алиментахи

Постановление сов—пра
вительства от 27 /VI—зв г. 
о установлении твердой до 
ли из зарплаты и других 
доходов иа уплату алимен
тов для содержания детей, 
широко сбсужденно трудя
щимся и особенно четко 
понято женщинам—мате
рями, брошенных на произ
вол судьбы с маленькими 
дѳтями, со с т о р о н ы  
м у ж е й ,  что это так, 
доказывает тот факт, чго 
лишь за июль и август 
месяц—36 г. в Режевской 
Нар Суде рассмотрено вы
ше уже 43 дел. Заявлений 
женщин—матерей с требо
ванием о выплате глимен
тов на оопеве нового зако 
на от 2 7 /V I— 36 года.

Эго положение говорит 
одновременно и за тщ что 
м у ж ч и н ы,—плательщика 
алиментов и бросившие о во 
их детей, все еще не осез 
нал и безполезность отаіер 
тываться от законных обя 
занностей—содержать сво
их детей и пытаются в с я 
кими мерами не только не 
платить, но и не являются 
в Н—Суд дтя  ответа.

Примером увиливания 
может служить мед—фельд 
шер Крутихинского лесоу
частка Назаров, который к 
вторичному разбору дела 
в суде будет доставлен че 
рез милицию. Работник 
ІІершинокого с ел ь с ов е т а 
Гладких Ф. Ив, который 
уже два раза отвечал пе
ред судом в уголовном по
рядке за пе платеж алимен 
тоз и отбывал заключение, 
по он своим нежеланием 
платить, добьется еще тре 
тий раз—к двухгодичному 
заключению, согласно пунк 
та зі постановления от 
27;ѴІ—36 г. Под этот пункт 
могут попасть и такие ра 
ботники, которые обязаны 
выплату алиментов, у д ер 
жанных по зарплате пла 
телыцаков, аккуратно пе 
реаодить матери ребенка 
т. е. бухгалтера и счето

воды соответствующих ор 
ганизаций.

Пока еще очень р е д к о  
случаев, когда ответчик на 
суде признает свою ответ
ственность целиком и пол
ностью, а нужно было бы 
сознательному, советскому 
гражданину не допускать 
до суда жалобу, а добро 
вольно подчиниться .закону 
и выполнить свои отцов 
ские обязанности без судеб
ного нажима и уголовных 
репрессий, в пределах укв 
заияых в законе.

ІІрн добровольных пла
тежах па детей, не иужно 
будет платать судебных 
издержек и таскаться по 
судам, а это может быть 
оформлено на основании 
статьи 22 кодекса о ирѳ 
кращепии браков в ЗАКОе, 
что и будет равносильно 
судебному решению.

Пункт ’зо этого закона 
обязывает правление кол 
хозоз, при отсутствии с-по 
ра о принадлежности де
тей, самостоятельно произ 
водит записи трудодней за 
счет отца в пользу матери 
ребенка согласно пункта 
29 закона и з счет этих 
перечисленных трудодней 
и других доходов по зара 
боткѳ отца, мать может по 
лучить соответствующих 
авансов из колхоза, членом 
которого является отец де 
тей.

Эго положение больший 
сгво правлений колхозов 
также еще не выполняет, 
из чего видно, чго они еще 
плохо изучали этот «аж | 
нѳйший 'закон:

Органы суда и прокура 
т у р ы  с т р о г о  сле
дят за точным выполнѳ 
ниѳм нового закона о защ и
те детей и матерей, неуклои 
но будут привлекать к от
ветственности злостных не 
плательщиков и лиц неза 
кояво задерживающих вы
плату алиментов в органи
зациях.

Нарсудья Ю м н .

За границей

Наложение в А  
Испании ™

Седьмого сентября насе- 
л т и е  столицы И с п а н и и  
Мадрида было предупреж
дено о приближения неп
риятельских самолетов. Од 
нако самолеты мятежников 
на появились я спустя пол 
тара два часа население 
смогло покинуть газоубе
жищ*. В Мадриде органи
зованы газоубежища, как 
для отдельных домов так и 
для кварталов в ц е л о м .  
Этой же целью использует
ся и мсгро. Власти офици
ально признали, что сущ е
ствует угроза в возду 
ной атаке Мадрида, приме 
нением отравляющих ве 
щѳств. Французская печать 
сообщает, что войска м я
тежников окружили не да- 
леко от Ируна, заняли до
рогу на Бильбао (на бере
гу Бискайского залнва) и 
укрепляются на незанят- 
ных позициях.

Бежавший из ТетуаЯй 
(испанское Марокко) Леги
онер Хулио—Васкес зая
вил, что в первый день мя 
тежа в Тетуанѳ по прика
зу генерала Франка б ы т  
расстреляно более трех ты
сяч рабочих.

ГІо словам Васкеса самые 
последние дни мятежники 
на острове Майорка про
должали получать ив за 
границы оружие а снаря
жение.

Детскую печать ученикам
О 1 сентября все школы 

приступили к учебе. По 
линии РайОНО было спу
щено распоряжение зав. 
школам о реализации дет
ской печати в школах сре 
ди учащихся. Небезиззест 
ао для заведующих школ, 
что газета лучший друг и 
помощник в качестве уче
бы. Но не хотит эгого по
нять директор средней шко 
лы тов. Баранов из 670 
учащихся не один не вы
писывает газет, Ьіе лучше 
дело обстоят в Черемисской

НСШ, Глинской. Из рук 
вон скверно эго в Шайтап 
ской школе, Колташев* 
ской и Фирсовской до сего 
времени разводит руками, 
а подписку не организуют.

•Задача всех заведующих 
щ к о л заняться раз'ясяи- 
тельной работой среди уча 
щихея и в ближайшие 3 
дня, чтобы каждый учащий 
ся имел газету или ж ур
нал, которые несомненно 
помогут в качестве учебы.

Р о ісв .

В 12 час 1Э сентября 36 г. на ст. КРУТИХА  
в доме Шильцова Василия Даниловича будут

Т О Р Г И

I
В П РО Д АЖ Е: Дом, нетель, воэа, швейная ножная машина, 

оконное стекло и другое имущество. Оценка 
всего имущества 1э73 руб.

ОСНОВАШіЕ: Исполнительный лиот N5 1 —161.
Судоисполннтель ПОТАСНУЕВ.

Врид. отв, ре да т ор а 
О. ЦВЕТКОВ,Л

КИНО-ТЕАТР в —  
16— 17—18 сентября
Большой

звукоговорящий
художественный

фильм

„РОДИНА ЗОВЕТ"
Нач. сеансов в 7—9 

часов вечера

-ЕГОРШИНСКАЯ
ШКОЛА ГОРПРОМУЧ

О Б ‘Я В Л Я Е Т

НАБОР УЧАЩИХСЯ
ПРИНИМАЮТСЯ: лица 

обоего пола о дознаете от  
16' 2 ДО I9 л*т, с образова
нием 5 - 6 —7 классов.

Желающие подают заявле
на,! с докутевгами: о рожде
ния. об образовании с прило
жением. фотокарточки

Принятые обеспечивают
ся: зарплатой от 55 до 126 
рублей и общ еж итием с 
постельными принадлеж 
ностями.

Прием заявлений до 25 
сентября 1936 года.

Нач ш нолы  ГУСЬНОВ.

Геол. Смрдоблвта. М 134 Та* твюотрафг» гм. „Боаыоа&с*" Зек .4 ЧЬИ тир, іИОИ


