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Привет хозяину страны— седьмому всесоюзному с‘езду советов
Открытие с'езда

На высоком куполе Боль
шого Кремлевского дворца— 
алый стяг. Под свежим ды 
ханием январского ветра, 
флаг гордо реет, возвещая 
всему миру о великом собы
тии. 28 |І в * здании Большого 
Кремлевского дворца начал 
работать VII всесоюзный с'езд 
советов—полновластный хозя 
ин страны социализма. Бур
ной радостью и оживлением 
наполнилось огромное здание. 
Еще задолго до начала засе
дания, сюда начали прибы
вать делегаты. Металлисты, 
транспортники, текстильщи
ки, рабочие других профес
сий, колхозники, рабочие 
совхозов, бойцы и команди
ры Красной армии, летчики, 
академики, профессора, пи
сатели, инженеры, педагоги 
—полномочные представите
ли сто сомидесятимиллионно- 
о нафрде, лучшие люди стра 

ны с'ехались отовсюду—-от 
суровой Чукотки до жарких 
субтропиков.

' Широко открытые двеои 
громадного зала беспрестанно 
впускают псе новых и новых 
делегатов, и в пяти часам 

.вечера уже заняты все места. 
Красные платочки работниц, 
пестрые шали колхозниц, раз 
воцветныѳ одежды хлопкоро
бов Средней Азии создают 
яркую незабываемую карти
ну. Тесно на балконе. Здесь 
гости—ударники заводов и 
фабрик Москвы. В ложах— 
многочисленные представите
ли дипломатического корпу
са. Обильно представлена со
ветская и иностранная прес
са.

Голубые лучи юпитеров 
освешают зал и выпукло вы
деляют статую Ленина в глу 
б я не трибуны.

В пять часов па трибуне 
появляются товарищ Сталин 
к вместе с ним товарищи 
Калинин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Орджо
никидзе, Микоян, Чубарь, 
Петровский, Рудзутан, Ену 
иидзе. Охваченные единым 
порывом, все делегаты вста
ют и сразу же накатывается 
невиданным прибоем волна 
овации. '„Да' здравствует ве
ликий Сталин, „Ура Стали 
ку “, „Да здравствует люби
мый Сталин!*—гремит со всех 
сторон. С каждым мгновением 
усиливаются восторженные 
аплодисменты. Вспоминается, 
что ровно год пазад, в этом 
же самом зале происходил 
ХУІІ с'езд большевистской 
партии, вошедший в историю 
как с'езд победителей. И тог
да сотрясались своды от ова
ций в честь вождя. Его ука
зания, решения с'езда стали 
программой работ для мил
лионов людей нашей страны.

Героикой борьбы за осуще
ствление этих решений отме

чен прошедший год. За этот 
год еіце крепче стала страна. 
И снова через год, на сей 
раз, с'езд Советов Союза, пол 
воправный хозяин социали
стического отечества, заслу
женно чествует гениального 
вождя всех трудящихся, под 
руководством которого СССР 
превратился в могуществен
ное государство и советская 
власть стала сильнейшей в 
мире.

Когда буря возгласив и 
приветствий стихает, Михаил 
Иванович Калинин произно
сит вступительную речь. О 
большой печали говорят .его 
первые слова, посвященные 
внезапной смерти Валериана 
Владимировича Куйбыше
ва и злодейскому убийству 
Сергея Мироновича Кирова. 
В торжѳствѳином молчании 
делегаты с'езда чтят славную 
память виднейших руководи
телей партии н государства, 
всю жизнь отдавших за дело 
социализма, за дело трудя
щихся.

Михаил Иванович, продол
жая речь дает краткий обзор 
развития Советского Союза, 
непрерывного роста хозяйст
ва и культуры союзных рес
публик. И когда он говорит 
о том, кто олицетворяет наше 
стремление к победам, наше 
непоколебимое единство, ког
да он говорит о выдающейся 
роли товарища Сталина, весь 
зал вновь содрогается от мощ 
ной овации.

Т.ов Калинин сообщает, что 
на всесоюзный с*езд прибыло 
одна тысяча девятьсот семь
десят четыре делегата с ре
шающим голосом и с'езд пра 
вомочеп. ІГб поручению Цен
трального Исполнительного 
Комитета Союза ССР всесо
юзный староста об'являет 
VII с'езд совеюв открытым.

Начинается конструирова
ние органов с'езда. Слово 
предоставляется тов. Васи
ленко, который от имени пар 
тийной группы, совещания 
беспартийных делегатов и 
Совета старейшин с'езда вно
сит предложение избрать пре 
знднум с'езда в составе трид 

| цати восьми человек. Это 
предложение единодушно 
принимается с'ездом. При ог

лашении списка членов пре 
(Зидиума то а дело вспыхи
вают в зале аплодисменты, 
переходящие в бурную овацию 
когда называются имена то
варищей Ворошилова, Ка 
гановича, Калинина, Кос 
сиора, Молотова, Орджо 
иинидле.

— С т а л и  н,—громогласно 
возвещают радиорупоры. Точ
но электрические искры про
бегают по залу. Из конца в 
конец прокатываются беско
нечные „ура", „Да здравст
вует Сталин!*.

Русские, украинцы, бело
русом, туркмены, ненцы, тад 
жики, чуваши, татары-^все 
нации Советского Союза, все 
делегаты, без исключения, 
каждый на своем родном 
языке, приветствуют велико
го вождя.

И раздвигаются с т е н ы  
Большого Кремлевского двор 
ца: с'езд транслируется все
ми радиостанциями Союза. В 
городах, поселках, на ааво 
дах и фабриках, в колхозах, 
в студеной А рктике, на Даль 
нем Востоке, в степях Казак- 
стана и Средней Азии—всю
ду внимают этим взрывам 
неподаюіцейсн описанию ли
кующей, радостной демонст
рации. И вся страна участ
вует в ней. Весь Советский 
Союз выражает любовь и пре 
данность любимому Сталину, 
свою беспредельную готов
ность и впредь под его води 
тельством атти вперед к но
вым победам в построении

бесклассового социалисти
ческого общества.

С'езд советов, движимый 
всенокоряющей силой охва 
тявших его чувств, встает», и 
поет „Интернационал1! И ^но 
ва в течение многих минут, 
гремят раскаты оваций. Эго 
был подлинный триумф пар
тии Ленина—Сталина, триумф 
советов рабочих, крестьян
ских и красноармейских де
путатов, неразрывно связан
ных между собой, спаянных 
единой, великой целью борь
бы за коммунизм.

По оглашении всего спис
ка тов. Калинин ставит его 
на голосование. Президиум 
избирается единогласно. Чле
ны президиума занимают 
свои места на трибуне Тов. 
Петровский предлагает из
брать председателем VII все
союзного с'езда советов Ми
хаила Ивановича Калинина. 
Под горячие, продолжитель 
ны8 аплодисменты делегаты

(принимают это предложение.
I Секретарем с'езда под апло- 
(дисменты избирается тов. 
Екунмдзе. Затем с'езд утвер 
ждаег мандатною комиссию 
ц составе двадцати шести 

; чел , регламент и порядок 
.Дня. х

Председательствующий тов. 
М. И. Калинин предоставляет 

іслово для доклада по перво
му пункту порядка дня пред 
еедателю Совета Народных 
Комиссаров Союза Советских 

[ Социалистических Респуб
лик товарищу В. М, Молото 
ву. Тов. Молотов подымается 
на трибуну. С'езд у стран в* 
ет главе советского прав* 
тельства бурную, долгонеемо 
лкаюшую овацию. (ТАСС).

На очередном заседании 
VII с'езда советов.Союз* ССР 
29 января, утром с 11 час. 
начнутся прения по докла 
ду тов. Молотова.

Как начать агитацию за культуру на селе
(Окончание, начало смотри „Большевик'' /Г? 9)

Недавно закончились вы
боры в сельсоветы. Тысячи 
новых людей—лучшых пред
ставителей колхозной дерев
ни—приступили к широкой 
государственной:'' деятельнос
ти. Тысячи наказов дали из 
биратели своим советам, при 
чем добрая половина этих на 
казов относится к вопросам 
культуры и быта.

Спрашивается, может 
ли селнский совет успешно 
осуществлять эти наказы, мо 
жет ли он быть авторитет
ным в глазах сельского насе
ления, если его помещение 
и' его работники показывают 
пример бесхозяйственности и 
некультурности?! Пора во 
весь голос сказать, что так 
дальше нельзя работать.

Обратимся к действительно 
сти. Прежде всего о ремонте 
помещений сісов. Довольно 
редко можно встретить с/со 
вет находящийся в благоуст 
роенном доме. В большинст
ве случаев—щели в стенах, 
выбитые стекла, неисправная 
печь. Средства на ремонт 
есть, можно, наконец, проя 
вить ' самодеятельность, но 
нет инициативы и желании 
взяться за это дело.

Непривлекательна и обета 
повка многих сельсоветов. 
Часто можно встретить полб 
манный стол, одни—два сту 
ла, всегда занятые работой 
ками сельсовета, посетителю 
не на чем присесть, голые 
грязные стены, нет ѵрны и 
плевательниц, в комнате на 
курено, дымно и душно. У 
входа нет скребка или поло 
вика, о которой можно было 
бы вытереть ноги, идут в 
с/совет, неся на с а п о г а х  
грязь, садятся на подоконни 
ки, но соблюдают элементар 
ных правил чистоты. Хуже 
всего то* что работники с/со

ветов перестают замечать эту 
убогость обстановки, свыкают 
ся с грязью, ошибочно счи
тают, что именно таким дол
жен быть сельсовет. Предсе 
дагель с/совета, свыкшийся с 
грязью в своем служебном 
помещении, теряет вкус к 
борьбе за чистоту в своем се 
ле, он много может не заме 
тить, у него притупляется 
чувство ответственности за 
порученное ему дело, всякий 
колхозник или колхозница 
могут пристыдить его и ска 
зать, чтобы он сперва навел 
порядок у себя, в сельсовете, 
а потом бы совался в колхоз
ные избы. Такому председа
телю нечего будет ответить, 
и колхозника, стыдящие егб, 
будут правы.

Так ли уж трудно добить
ся чистоты в сельсовете, со
держать помещение в поряд 
ке? Нет. это нетрудно. Делегат 
XVI Всероссийского с'езда 
Анна Самсоновна Сопова рас
сказывает, что когда ее из
брали председателем малосот 
ваковского сельсовета (Уриц- 
кий район Курской области), 
то она, придя в сельсовет, 
ужаснулась. В комнатах грязь, 
холод, неуютно. Новый пред 
седатело созвал актив, дого
ворился с колхозниками со
седнего колхоза „XIV лет 
Красиого Октября4, нривтзли 
глину, песок начали ремонт. 
ІІоюм с'езд ил и в город, к у 
пили обои, картины, портре 
ты вождей. Некогда мрачная 
и грязная канцелярия стала 
чистом и привлекательным 
помещением. Колхозники го 
ворят: „Ну, Нина Самсоновна, 
теперь приходи и агитируй 
за культуру*.

Таких председателей ,сзль- 
«овета, как Оопова, у нас не 
мало. Но надо добиться, что
бы все председатели сельсо

ветов, начиная .свою деятель
ность, привели в порядок 
сельсоветы.

Очень много значат пове
дение к внешний вид ра
ботников сельсовета. Пред 
седатель совета, который гру 
бит, небрежно и нѳвнаматѳль 
по относится к колхозникам 
и единоличникам, вряд ли 
будет пользоваться уважени
ем и авторитетом.

Надо показывать пра 
мер аккуратности и опрятно
сти, так, чтобы чистоту а 
уют в помещении сельсовет* 
дополняла организованность 
его работников. Чистота я  
опрятность ко многому обязы 
вают. Колхозник не будет 
плевать на пол, если в ком
нате будет чисто, будет сто
ять плевательница. Колхоз
ник почувствует, что он пря 
шел в государственное учреж 
дение, если с ним будут го
ворить вежливо и вниматель
на, если работники сельсове
та будут выбриты и прилич
но одеты. Из таких, как буд
то бы маленьких, дел склады 
вается воспитание государ
ственного порядка и органи
зованности такие малеиькие 
наглядные уроки воспитыва
ют культурность и привива
ют любовь к чистоте. Коль 
э^о сделано, можно браться 
за большое дело, и оно с ус
пехом будет решено.

Партийные организация 
не могут стоять в стороне от 
этой работы. Всуе говорит^ ѳ 
культурной деревне, веля 
грязь заедает помещение сель 
совета. Если партийные орга 
ішзации хотят по-иастоящ*- 
му руководить культурным 
под'емом деревни, то работу 
начать надо с сельсоветов, 
которые практически будут 
вести это дело.



Организуем выращивание ранних овощей
С г ел ья  секретаря РК ВКП(б)  3 . В  Игнатенко

Вопрос с б организация вы 
ращиваиия ранних овощей 
цля нашей Свердловской об 
ласти, в части снабжения | 
ими рабочих, имеет чрезвы { 
чайно серьезное и важное! 
значение.

В деле выполнения этой 
большой и почетной задачи, 
большая ответственность .ле
жит на партийной и комсо
мольской организациях и кол 
дозах Режевского района. В 
первую очередь как района 
рядом расположенного с та
кими крупными пролетарски
ми центрами как Свердловск, 
Каната, Тагил, Алагіаевек. А 
нужно сказать, что к этой 
практической задаче район 
іше организации только под 
ходят; а колхозы еще и не 
думают. Забивая, что вопрос 
о снабжении рабочих овоща
ми. есть один из вопросов 
боевой пррврамми по подня
тии) с,'хозяйства, который по
ставил перед нами наш вождь 
тов, Сталин на 17 партийном 
С'езде.

Тов. СТАЛИН сказал: „Каж
дая область должна завести 
у себя свою сельскихозяйет 
венную базу, чтобы иметь 
свои овощи, свою картошку, 
свое масло, свое молоко и в 
той или иной степени свой 
хлеб, свое мясо—если она не 
хочет попасть в затрудни
тельное положение".

Эту боевую программу вож 
дя, которая является законом 
нашей партии мы обязаны 
выполнить во чтобы-то не 
стало. Выполнение 'нужно на
чать уже теперь. Этого тре 
бует от нас Областной Коми 
гот партии и тов. Кабаков. 
Нужно чтобы вопрос об ор

ганизации выращивания ран
них овощей как можно ско
рее был обсужден в каждом 
колхозе нашего района, как 
на правления, так и с кол
хозниках: и.

Выращивание ранних ово 
щей в колхозах, наряду с 
разпешением вопроса в улуч
шении снабжения рабочего 
класса, безусловно у-лучійвт 
снабжение * колхозников. В 
колхозах доявится своя све 
•.кая рани л я капуста (в конце- 
июня месяца), свежий лук, 
картошка и другие овощи 
нужные для организации хо
рошего общественного пита
ния, колхозникам в поле в 
разворот полевых работ.

Ранние овощи укрепят фи 
иансовую мощь колхоза, по 
высят в денежном выражении 
трудодень колхозника, Эго 
должны понять не только ру
ководители колхозов, но и 
каждый колхозник, заинтере
сованный в укреплении и 
развитии колхоза.

Что мешает нам это сде
лать? Пожалуй ни что не ме 
тает, кроме неповоротливости, 
кроме еще неизжитых у не
которых руководителей при 
вычек жить по старинке и 
мало заботиться о завтраш
нем дне колхоза и колхозни
ков.

Земля у пас хорошая, во
ды много, колхозники в об 
щей своей массе трудолюби
вые, климатические * условия 
позволяют, следовательно де
ло только в руководителях 
Если в первую очередь за 
эту задачу возмутся правле
ние колхозов, партийные ру 
к своди тел и и докажут это 
перед колхозниками. К реше

нию этой задачи будет прие- 
туплено.

* Надо понять, что рабочий 
класс дающий нам для с,;хо 
зяйства трактора, комбайны, 
автомашины, тракторные сно 
повязалки и т. д. вправе с 
нас спросить, а как мы гото
вимся к удовлетворению его 
потребности и в первую оче
реди ранними рвцщами? Сле
довательно сейчас уже надо 
заботиться о приобретении 
необходимых семян, устрой
ству парников, устройству 
рам для парников "и ящиков, 
где будет засыпаться кон
ский навоз и земля. Нужно 
уже сейчас выдвинуть орга
низаторов этого дела из чис
ла наиболее опытных колхоз
ников или колхозниц. Вопрос 
о приобретении необходимых 
семян, как ранней капусты, 
лука, петрушки, редис и т. д. 
должен стать родным делом 
и для потребительской коо 
пера пин.

Если уже с этого года к а ж* 
дый колхоз сможет освоить 
2—3 гектара ззанис-имости от 
мощности колхоза, наличия в 
нем рабочих рук, тягловой 
силы, то в этом будет боль
шая победа.

Тов. Сталин говорит: „это 
дело вполне осуществимо и 
оно уже делается теперь*.

По указанию партии, по 
указанию ее вождя тов. Ста
лина делают это почетное де
ло тысячи колхозов и мил
лионы колхозников.

Задача колхозников Режев
ского района партийной и 
комсомольской организаций 
немедленно включиться в этот 
победный строй и выполнить 
указание вождя.

Сломить сопротивление делу механизации
К а ж д о й  дороге - к р е п к о е  те х н и ч е с ко е  руковод ство

П в  С Л Е Д А М  З А М Е Т О К

Из зала нарсуда
Колхоз „Верный путь",

Уполномоченный на лесоза
готовки от колхоза БачмЧмк 
К. Я. недостаточно боролся 
за труд дисциплину на лесо
заготовках. Благодаря этому 
самовольный уход с работы 
13 человек. Пировал с рабо
чими в бараке. Дискредити
ровал своими выступления 
ми слет ударников и значе
ние красного и рогожного 
апамен. За свои антисовет 
окне поступки Бачияин К. Я. 
был отдан под суд.

Поскольку Бачииин ІС. Я- 
возглавлял стенгазету, руко
водил красным уголком и 
жалоб со стороны колхозпи*

! ков на него не имеется—с,уд 
! 22/1—35 г. приговорил Бачи- 
нипа к. Я. к принуд-работам 
на четыре месяца с отбыва
нием в колхозе и оплатой 
на 75 проц.

Имея ввиду, что бригада 
колхоза „Верный путь", под 
руководством Бачиннна. яв
ляется одна из лучших, суд 
па основании ст 53 УК счи
тает отбытие принуд работ 
не обязательным, с тем уело» 
вием, что Бачияин обеспечит 
выполнение своего плана аа 
100 проц. не позднее 15/II 36 г. 
согласно заключенного дого- 4 
вора от 18/Х—34 года.

Хлебные вредители наказаны

Работа лежневой дороги выправляется
На Крутихинском произ 

родственном участке имеются 
три - рационализированных 
дороги.

В начале января темпы вы 
■волки по дорогам были очень 
ни зкие.

После слета ударников, 
получился заметный перелом 
в работе.

Бозмем работу лежневой 
дороги:

Дневное задание вывозки 
458 фестметров.
Вывезеищ 24 января 520 фм.

25 января 539 ф м.
26 января 590 ф/м. 

что в среднем за три дня 
составляет 120 проц. выпол
нения дневного задания.

Бригадиры коновозчиков 
на лежневой, -ежедневно сп 
равляются об общем выпол
нении дневного задания до 
роги и о выполнении своего 
колхоза.

У колхоза „Серп и молот", I 
получившего на слете пере-1 
ходящее красное знамя, нор-'

мы выработки по вывозке за 
три дня не 130 проц, а 26 
января па 3 75 проц.

Колхоз „Заря" норму вы
работки имеет за три дня на 
116 проц.

Подтягивается до передо
вых и колхоз „Чапаев" давая 
107-132 проц. норм выработ
ки. Отдельные возчики как 
Мокроносов норму выполни 
ют.до 180 проц.

Колхоз „Правда" получив
ший рогожное знамя, ‘ дает 
нормы выработки до ТОО 
проц.

Позорно продолжает отста
вать колхоз „Красина", ко 
торый редко имеет выполне
ние больше 50 проц.

Лежневая дорога стала ра 
ботать четко, организованно, 
а колхозу „Красина" нужно 
немедленно же ликвидировать 
позорное отставание и не тор 
мозить с в о е й  бездеятель
ностью, в работе лежневой.

Фетисов, Ш ильце^

На основании заметки „Стро
го наказать вредителя Мезга- 
лнна„, помещенной в газете 
„Большевик" за Ля 7, показа
тельным процессом 26/1—25 г. 
пар—судом рассмотрено дело 
„о порче хлеба в пекарне № 1 
Реж—рабкоова®.

Судом установлено, что го
ре пекаря Чйнгйя и М«зга 
яин неоднократно запекали в 
хлеб: гвозди, веревочки и по
добные прелести. В течении 
10 дней муку не просевали. 
Плохо обрабатывали тес го. Не 
укисшую опару заливала хо
лодной водой, а перекисшую

теплой в результате хлеб по* 
лучался то пресный, то кис* 
лый.

Солоделую муку пускали 
в производство, хорошо зная 
об этом, таким образом ис
портили 1025 вялогр. хлеба.

За такие художества Нар— 
суд приговорил: Чингина на 
зѴода, а Мазгалнна па 2 го
да лишения свободы с- содар- 
жанием'под стражей.

Этот показатедеяый про
цесс, должен быть хорошим 
уроком для * всех мастеров 
хлебопечения.

Ю м и .

О созыве второго всесоюзного с'ез- 
да колхозников ударников

оВвьдѵ поступивших в кол- 
>.8ьх многочисленных попра 

вок и изменений „устав а 
сельхоз артели" сельхоз от
дел ЦК ВКП(б) и Наркомзем 
Союза созывают на 10 фев
раля 1935 г. в Москве, Всесо
юзный с'езд колхозников-уда | 
рников передовых колхозов, 
для обсуждения устава сель 
хозартеяей, ^

Состав с’езда колхозников* 
ударников, кроме колхозвв* 
ков-ударников делегатов 7-го 
Всесоюзного с'езда Советов 
определяется в поо человек, 
непосредственно избранных 
аа общих собраниях колхоза,

(ТАСС)
Свердловская область по

сылает зо человек в том чис
ле одип делегат от Режев
ского района.

! Л у ч ш и е  уд ар н и ки  
леса

і Крутихинсний лесоучас
|тон. В 159 квартале бригада 
! колхоза „Ворошилова" Катай- 
I ского района, когда присвой- 
! ла имя С М Кирова, /го дней 
I ные нормы выработки стала 
! давать до 19е проц. Брига
дир Ленских Е. С. от имени 
колхозников колхоза „Воро 
Шилова", на траурном вечере, 
посвященного смерти т. Куй
бышева В. В., заявил, что 
мы свое об'емпое задание вы 
полним к Ю февраля на юо 
проц. и поедем в свой кол
хоз с хорошими показателя
ми работы.

Колхозникам Режевского 
района нужно взять пример 
С колхозников колхоза „Воро
шилова" и так же взять обя
зательства, закончить выпол 
пение об'емного задания к ю 
февраля.

Ш ильцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
З-го февраля 1935 года в заводе Реж созы

вается спет колхозников-ударникЬв в доме со
циалистической культуры.

Начало в 10 часов утра-
ИЗВЕЩЕНИЕ

РК ВЛКСМ и Районо с 1 февраля 35 года от
крывают вечернюю школу среднего образования дЛя 
районного комсомольского актива.

В школу принимаются с образованием в -об-емс 
4-х групп  сельской школы и семилетки.

З а  всеми справками обращаться к зав. школой 
т. Ш иловой Т. (средняя школа).

З ан яти я  начинаю тся 4 февраля 1935 г.
РаЙномол, Ромо.

Умер Густав Инар
29 го января, после продолжительной болезни на 88 

году ж изни , снончался старейший участник Пар»женой  
коммуны  Густав Инар.

Густав Инар был активны м участиком организато
ром Парижской коммуны и дрался на баррикадах комму
ны до последнего ее ш ага. После поражения коммуны  
Инар сбежал в Англию. За революционную деятельность  
он был заочно приговорен к смертной казни В 1884 году 
возпользовавшись всеобщей амнистией Инар вернулся во 
Ф ранцию , где возобновил активную политическую  дея
тельность В 1890 году был одним из инициаторов оргаии 
зац ик первого празднования первого мая.

В 1925 году Густав Инар приехал в СССР. __Где я *  
прекращал общественные работы.

Похороны Инара состоятся 31 января.

Ответственный редактор В. Ш убниковх
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