
[р
ми всех стран, соединяйтесь?

ЕВИК О р г а н  
Режевского Райкома  
ВКП (б), Райисполкома

г о д
ИЗДАНИЯ

п я т ы й

’ ѣ п Ко 14
12 ф е в р а л я  

1935 го д #

Адрес редакции:
Завод Реж 

Свердловской области 
вданпе райисполкома

Седьмой Всесоюзный С'езд Советов
Закрытие С'езда

После прекращения пре
ний по докладу тов. Молото
ва на вечернем заседании 
с'езд принимает предложение 
о внесении некоторых изме
нений а конституцию Союза 
ССР.

На трибуне встреченный 
бурными аплодисментами тов.
В. М. Молотое. От и м е н и 
Центрального Комитета все
союзной коммунистической 
партии (большевиков) тов. 
Молотов оглашает предложе
ние о внесении некоторых из
менений в конституцию Союза 
ССР. С'езд долго и бурно ап
лодирует этому предложению. 
Председательствующий тов. 
Калинин ставит’на голосова
ние предложение тов. Моло
това. Предложение принимает 
ся единогласно. Восторжен
ные крики „ура!". „Да здрав
ствует наш любимый Ста
лин!". „Да здравствует тов. 
Нолотові„. „Да здравствует 
новая эра в истории разви
тия советов!".

От имени комиссии, создан
ной с'ездом для выработки 
резолюции по докладам пар- 
комзема СССР тов. Чернова 
и наркома совхозов тов. Кал 
мановнча. „О мероприятиях 
по укреплению животновод
ства", выступает тов. Цылыго 
(зам. наркомзем Союза ССР). 
Резолюция с поправками н 
дополнениями единогласно

принимается с'ездом.
Затем с'езд переходит к за

слушанию последнего пункта 
порядка дня—выборы Союз
ного Совета и утверждение Со 
вета Национальностей.

На трибуне всрѳченный 
бурными аплодисментами тов.
А. С. Еиунидіе, который от 
имени совета старейшин, пар 
тайной части с'езда и сове 
щания беспартийных дѳлега 
тов с'езда предлагает избрать 
Союзный Совет и утвердить 
Совет Национальностей. Пре
дложение единогласно при
нимается с'ездом.

Тов. Енукндзѳ зачитывает 
списки предлагаемого соста 
ва Союзного Совета и Совета 
Национальностей. Виднейшие 
руководители партии и пра
вительства, знатные люди 
страны, ударники фабрик, за
водов, ударники социалиста 
ческих полей, бойцы Крас
ной армии и флота, академи
ки, профессора, инженеры, 
герои Советского Союза побе 
дитѳли Арктики—цвет нашей 
великой социалистической 
родины представлен в этом 
списке.

Когда тов. Енукидзѳ огла
шает имена товарищей Ио 
лотовэ, Кагановича, Вэро 
Шилова, Калинина, Орджо 
нпнидзе, Коссиора. Андре
ева, Микояна, Чубаря, Пет
ровского, Лостышева. Руд

зутака, Жданова, Зйхе, и 
Крупской с-езд восторженно 
приветствует их долгими, го
рячими аплодисментами,

Сталин..
В едином порыве величай 

шей любви, беззаветной пре
данное ш  с'езд устраивает 
вождю восторженную овацию. 
Гремит могучее большевист
ское „Ура!“, гремят приветст
венные возгласы:

„Да здравствует великий 
С* алии!", „Да здравствует 
организатор великих побед 
социализма!", „Да здравст
вует наш вождь, наш -друг, 
наш учитель!".

Списки эачитаны.
Председательствующий тов. 

Калинин ставит списки на 
голосование. Под бурные апло 
дисменты предлагаемые в 
списках единогласно избира 
ются в члены Союзного Сове
та и Совета Национальностей.

Михаил Иванович Калинин 
выступает с заключительной 
речью, в которой подводит 
итоги работы сѵезда и призы 
вает делегатов к упорной ра
боте над проведением в 
жизнь его исторических ре 
шѳний.

М. И. Калинин об'являет 
седьмойтвсесоюзный с'езд со
ветов закрытым. Делегаты и 
гости поют „Интернационал" 
и м е д л е н н о  расходятся.

Заключительная чечь тов. М. И. КАЛИНИНА
Товарищи, работа с'езда за

кончилась. 7 с'ездом советов 
уже иодведешя итоги нашим 
достижениям. Поэтому нет 
надобностй к ним возвращать
ся. Эти итоги материальной 
культурной и организацион
ной накопленной силы явля 
ются для пас новой базой, 
исходным положением, от 
которого мы должны двигать 
ся вперод.

Выполнение постановлений 
7 с'езда советов, претворение 
в жизнь поставленных о'ез 
дом задічь имеет для иао 
действительно огромное зна
чение. Не имея возможности 
коснуться этих вадач полно
стью, я остаиовляюсь лишь 
на двух вопросах, успешное 
разрешение которых обеспе
чивает нате  поступательное 
двнжеане.

Тяжелая промышленность, 
в особенности металл,- остает 
ся еще важнейшей пробле 
мой в нашей предстоящей 
работе. При увеличения ко
личества производимого ме
талла все большую я боль
шую роль приобретает его 
качество. Да это н естествен
но. Каждое поступательное 
движение машиностроения 
вперед и з  особенности аппа 
ратостроенкя требует исклю
чительно высоких сортов ме

талла, его специальных ка 
чѳств. В этой области идет 
не меньшее, пожалуй, сорѳв 
нованне между странами, чем 
в авиации.

Затем, товарищи, надо на 
прячь все усилия к сниже
нию себестоимо-тя металла, 
ибо потребление его с кзж 
дым годом увеличивается все 
больше н больше.

Наметившийся рост пого 
ловья скота необходимо раз
вертывать еще-больше, в осо 
бенностн нужно обратить внн 
манне на воспроизводство ра
бочего скота,

Товарищи, исключительное 
значение имеет принятое с'ез 
дом советов ̂ предложение Цен 
трального Комитета иашей 
партии о некоторых измене
ниях конституции, приведе
ния ее в соответствие с нас
тоя пим соотношением клас
совых сил в нашей стране 
и о дальнейшей демократи
зации избирательной систе
мы. Политический с м ы с л  
этой реформы ясен. Эго ре
зультат победы диктатуры 
пролетариата, выросшей мо
щи трудового населення Со
юза, выросшей уверенности 
народов Союза ССР в том, 
что дальнейшее развитие со 
ветского демократизма обеспѳ 
чит еще большие успехи со

циализма и ускорит ликви
дацию враждебных классовых 
сил Эту уверенность разде 
ляет и Центральный Комитет 
всесоюзной коммунистичес
кой партия, который от ипе 
ни партии внес на с'езд это 
предложение.

Я уверен, что центральный 
Исполнительный Комитет С > 
юза Советских Социалисти
ческих Республик 7 созыва 
выполнит с честью волю на 
стоящего с'езда, найдет нуж 
ные формы д ія претворения 
в жизнь решений настоящего 
с'езда.

В заключение разрешите 
выразить уверенность 7 с'ез
да советов о том, что пред
стоящая посевная кампания 
будет проведена колхозами 
нашей страны лучше, чем за 
все предыдущие годы. (Шум 
мыв аплодисменты, в с е  
встают).

Седьмой с'езд советов Сою 
за Советских Социалистичес
ких Республик об'являю зак
рытым. (Шумные аплодис 
менты. Делегаты встают 
и поют .Интернационал").

Ямир. Великов партии боль 
шевнков, товарищу Сталину 
от седьмого с'езда советов 
Союза ССР—ура! (Бурные 
аплодисменты, переходя
щие в овацию)-.

Постановление VII с‘езда советов 
Союза ССГ

о внесении некоторы х изменений 
в ко нституцию  Союза ССР

Заслушав сообщение тов. Нолотова В. М. о поста
новлении февральского (1935 г.)| пленума ЦК ВКП(б) о не
обходимости внесения некоторых изменений в конституций 
Союза ССР, седьмой с'езд советов Союза СОР, считая вао 
лне правильным и своевременным предложение ЦК ВКЯ(б), 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в конституцию Союза ССР изменения в на
правлении:

а) Дальнейшей демократизации избирательной систе
мы в смысле замены не вполне равных выборов равными, 
многостепенных—прямыми, открытых—закрытыми:

б) Уточнения социально-экономической основы кон
ституции в смысле приведения конституции в соответ
ствие с нынешним соотношением классовых сил в СССР 
(создание новой социалистической индустрии, разгром ку 
лачества, победа колхозного строя, утверждение социали
стической собственности, как основы советского общества
и. т. п.)

2. Предложить Центральному Исполнительному Комм 
тѳту Союза ССР избрать,конституционную комиссию, ко
торой поручить выработать исправленный текст конститу
ции на указанных в п. первом основах и внести его на 
утверждение сесии ЦИК Союза ССР.

3. Ближайшие очередные выборы органов советской 
власти в Союзе СОР провести на основе новой избиратель 
ной системы.

Председатель ѴЦ с'езда советов Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь VII с'езда советов Союза ССР А. Еиунидзе.

Москва, Кремль, в февраля 1935 года.

Постанавление VII с'езда советов Союза 
ССР по отчетному докладу народного
комиссариата тяжелой промышленности
Заслушав и сбсу иа о четный доклад иарідмо- 

го комиссара тяжелой прскь шгсььссти тсв. ОРДЖО 
НИКИДЗЕ, седьмой с'езд советов Союза ССР постанов 
ляет:

1. П кзнать работу Народного Комиссариата Тя
желой Промышленности ел лне уд тпетаориггльчоЙ.

2. Предложить президиуму Центрального Ислол 
нительног Комитета Союза ССР обсудить вопрос о 
еозможност награждения наиболее отличавши ся 
работников тяжелой промышленности.

Председатель седьмого с'езда советов С 'ч о к  ГСР
М «АЛИНИН.

Секретарь седьмого с'езда советов Союз. ССР
А ЕИУНИДЗЕ.

Москва. Кремль 3 февраля 193» г.

Об избрании председателей Центрального Испол
нительного Комитета С юза ССР

Первая сессия Центрально 
го Исполнительного К«»мите 
та Союза ССР 7 го созыва на 
основании ст. 27 основного 
закона (конституции) Союза 
ССР постановляет: ѣ 

Избрать председателями 
Центрального Исполнительно 
го Комитета Союза ССР това 
рищей:

Калинина Михаила Иоапо 
вича,

Петровского Григория Ива 
новича,

Чарямава А л е к с а н д р а  
Григорьевича,

М/сабедзза Газанфара, 
Ходж >еза Файзуллу, 
Айтанова Недирбтя, 
Р.іхимбаена Абдѵл.іу Ра

химовича.
Председате іь  Центрального
.Исполнительного К о м и т е т а
Союза С С Р —И. Киликии.
Секретарь Цент ального На
полнительного аомитета Сою
за ССР А. Емунидзе.

Москва. Кремль,
7 февраля 1936 года

Поправки
1) В „Большевик'' 13 в передо

вой вторая колонка пятый абзац с 
верху, напнеазо—девять девятых 
посевных площадей охвачены в 
СССе колхозами н совхозами - нуж 
но чнтать: девять десятых.

2) В постановлении Рнка о культ- 
сборе на 1.935 г. во втооом разделе 
2-« агрока снизу иалиоаяо свыше

4о руб. в месяц, а нужно читать— 
вѳ свыше і40 рублей в месяц

3) В сводке Леспромхоза от 4/ІІ 
. Б о л ь ш е в и к *  № 12, по к о я ,
х о з у им. С т а л и н а  числится 
заготовка на 5в проц ж вывозе* 
на 52 проц, а следует читать—»а- 
гѳтовва на 95°/* и вывозка иа 94*/»-



„ З а б о т а  о  ж и в о м  ч е л о в е к е ,  о его настроении
д о л ж н а  с т о я т ь  у  н а с  н а  п е р в о м  п л а н е "  (кабанов)

О ткр ы тое лксьмо  
ко л х о зн и ко в  к  

районном у о тд е 
л у  нар од ного  об

разования
Мы колхозники дер. С теп

новой Глипского с/еовета хо 
тнм жить пѳ только зазкиточ 
но, но и культурно. Хотим 
вечерами, в свободное время, 
приятно отдохнуть, посмот 
ретъ хорошую постановку, 
почитать газеты и журналы, 

Есть большое желание по
беседовать с грамотным че
ловеком, чтоб узнать, как 
можно больше, о строитель
стве нашего социалистичес
кого государства. Постанов
ления и решения партии и 
правительства хочем знать 
подробнее.

К большому несчастью, нет 
у нас ни клуба, ни избы— 
читальни и даже красного 
уголка.

Вечером у колхозников мио 
го свободного времени и зим 
еяй период, самое удобное 
время для повышения .наше 
го  политического и культур 
ного уровня.

Просим РайОНО послать к 
вам, хорошего избача—орга 
нкзатора и наладить куль 
турно—проевеіительную ра 
боту в нашей деревне.

По поручению колхозников.
Шиецоо, Мадыгий, Швецов

; ережно выращивать тзяэр- 
тливых колхозных детей!

В нашей стране растет за
мечательное юнноѳ поколение. 
Никогда еще ни одна эпоха, 
пи одна страна в мире вѳ 
окружала детей такой забо
той и любовью, какой окру
жают их трудящиеся пашей 
страны, какой окружает их 
наша родная партия во главе 
с т. Сталиным.

И ни одна страна не знает 
такого могучего родника та
лантов и способностей,

Ленин писал:
„Капитализм душил, по

давлял, разбивал массы та
лантов из рабочих и трудя 
щахся крестьян. Таланты эти 
гибли под гнетом нужды, ни 
щети и надругательства над 
человеческой личностью. Нэш 
долг теперь уметь найти эти 
таланты и приставить их к 
работе".

Государственная Москов 
ская консерватория (высшая 
музыкальная школа) и „Кое 
стьянская газета" решали 
создать при консерватории 
группу музыкально одарен 
ных д е т е й  колхозников с тем, 
чтобы дать им законченное 
музыкальное образование, 
помочь им развить свои при
родные способности.

Мы обращаемся но веем 
краевым и районным ре
дакциям газет, к комсомоль

Ш а й т а н е к и й  к л у б

Мрачно смотрит иг.уб, своими выбитыми окнами, на е ж е 
дневно проходящего мимо него, председателя сельсовета.

Культурны й очаг Щ айтанки
заброшен

Забыт ѵ заброшен стоит Іцалльно становится узкой,
Шайтан, кий клуо. Мрачно I тесной и кра тной.
СМ'..Три Г >11 СВОИМИ ЬѴ«бИ'ЫМИІ А клуб? О і по прежнему
окнами на еж дневно про.хо Ь'тоиг всеми забытый и в .нужно только немного отре
дящ г.. мим" него, председа 1 длинные зимние вечеря много|м>>н;ировать и помещение
тедн сельсовета. Изредка, и>>|нехорошего у него накопи .Для детяслей получится хо

сквм и пионерским организа
циям, школьным работникам, 
ко всей колхозной обществен 
пости с просьбой помочь нам 
выполнить завет Ленина, по
мочь нам выявить музыкаль
но талантливых колхозных 
ребят.

„Крестьянская газета", кон
серватория и редакция дет 
ской газеты „Колхозные ре 
бята" приступили к выявле
нию и отбору музыкально— 
талантливых" колхозных ре
бят дтя обучения их в Мос
ковской консерватории.

Выявляйте колхозных ре 
бят с выдающимися музы 
кальными способностями, хо 
рото играющих на музыкаль 
ных инструментах, с хороши 
ми голосами и сообщите о 
них по адресу: Москва 7, ули 
да Коминтерна 9, „Крестьян
ская газета", массовый сек
тор.

Устраивайте в школах, 
колхозах, районах конкурсы 
юных дарований.

Организуйте в пионеротря
дах и школах хоровые а му
зыкальные кружки.

Мы вызываем все коясер 
ватории, музыкальные техни
кумы н школы организовать 
ко примеру Московской кон
серватории детские музы
кальные группы для колхоз 
ных ребят.

Больше заботы  
о детях

Легкая кавалерия Шайтан- 
ской группы ВЛКСМ, в де
кабре 163-4 года -проверила 
работу детских яслей в кол
хозе „Красный маяк" и выя
вила массу недостатков. Де
та гр-зные, не умытые. По 
ыещение пе уютное, без пор 
третов и плакат. Коек и мат
рацев детям не хватает. По 
лоіенец, простынь, ковриков, 
игрушек совсем нет.

В конце января 35 года 
легкая кавалерия снова про 
верила работу детяслей. Все 
подмеченные недостатки в 
первую проверку, , оказались 
исправленные, за йсключеяи 
ем игрушек детям, на кото 
рыѳ, правление колхоза „Крас 
ный маяк", средств не отпу
скает.

Большой еще недостаток 
детяслей тот, что помещение 
очень маленькое, в нем же 
находится и детплощадка.

В распоряжении колхоза 
„Красный маяк" есть отлич 
ный большой дом, который

Каи жили раньше 
и как живут теперь

Крепко стонали Клевакин- 
счиѳ мужики, в дореволюци
онные годы, Трудно нм было 
переживать обдираловку. Мор 
шились, кряхтели, охали, а 
избежать обдираловки не 
могли.

Много было пролито слез, 
когда приходилось выплачи
вать податн и поборы. По- 
следнюю коровенку, самовар 
продавали у бедноты аа не
уплату поборов и податей. 
Только Ивану „Николаевичу" 
и Осипу „Иванычу" жилось 
превосходно. Полные амбары 
хлеба, табуны скота, хорошая 
пашня и сенокос находились 
у них в руках.

Ходила деревенская бедно
та к „добродетелям"; Ивану 
„Николаевичу" и Осипу „Ива 
нычу" с низким поклоном, 
убедительно просила выру
чить хлебцем. Они не отка
зывали. Она давали бедноте 
хлебушка пудика по два, а 
потом заставляли ее работать 
тогда, когда им нужно.

старой памяти, иногда подий іьк-ь сказать председателю 
дет вечерком молодеж к ста 1 Шайтанского сельсовета, 
рому другѵ, который когда 1 От редакции: Шайтаиск» 
то давал культурный отдых'му с(совсгу нужно в бляжай- 
и здоровое развлечение кол 1 шее время отремоніир вать
хозной молодежи.

Постоит мол оде ж возле
клуба, поругается, подерется 
от екуки и всей массой идет 
в избу—читальню. Изба—чи 
тальня от такого количества 
посетителей, как будто спе-

клуб и направить в нем ра
боту агротехнического круж
ка и кружков политграмоты.

Дать возможность культур 
но отдыхать и полезно про
водить время колхозной мо
лодежи,

роше.е. Л егкая  кавалерия.
Ог радзкціи: Правление 

колхоза „Красный маяк" цол 
жво обеспечить и аригото 
вить детясли и детплощадку 
так, чтоб в посевную, сено 
косную и уборочную кампа 
нии, все "женщины—матери, 
могли работать в поле с уве
ренностью, что их дети нахо 
дятся в полном здоровья и 
безопасности.

Маленькая избушка Фасы* 
ігеревны Клвванииой стоя 
ла на краю поселка. Ветхие 
стены ее, покривились. Огра
да огорожена частоколом, 
разваливалась в разные сто
роны. Усадьба Фасьи Егоров
ны обросла крапивой, в чело
веческий рост.

Трудно жилось Фасье Его
ровне в тѳ време'на. Она с 
мужем Николаем не выходи 
ла из сроку богача Иване- 
„Николаевича* Алферьвва. 
Работали они на него целы
ми годами. День и еочь не 
знали покою.

Дома в избушке отсижи
вались раздетые ребятишки 
точно безпризорники. Их бы 
ло четверо. Всех надо было 
прокормить. И вот бывало в 
глухую полночь Фасья Его
ровна возвращалась с кулац 
кого поля, навестить детей. 
Ребятишки валялись на го
лом полу кто где попало, 
спали.

Десятки лет проработала 
Фасья Егоровна со своим 
мужем Николаем, на кулака 
Ивана „Николаевича", а обза
вестись хозяйством не смог
ли. Затем наступила револю
ция, муж Николай ушел в 
партизаны, в последствии 
умер, а Фасья Егоровна со 
своими дефигаками в плоть до 
коллективизации продолжа
ла жить в той жѳ самой из
бушке, кушать ржаную ков 
ригу и употреблять горячую 
пищу, кипяток с заложенной 
травой для аромата.

** *
Тихо шли тяжелые годы. 

Изнуренные бедняки, средня 
ки не знали светлых, счаст
ливых дней. Артемий Явовле 
вич Алферьев гнул свою шц 
рокую спину на кулака Ива 
на „Николаевича". Он хорошо

помнит как над ним издевал
ся кулак Алферьев. Хлеба 
он ему никогда не давая вне 
ред, ваставлял первоначально 
отработать.

Бедняк Еким Алексеевич 
К олясбиков тоже не выходил 
из сроку. И не только бедня
ки работали на кулаков, но 
н средники были вынуждены 
в известный момент обращать 
ся за помощью к кулакам и 
оказывать им услуги в горя
чую пору.

Половина с-ела Клевакина 
работали на кулака Ивана 
„Николаевича". Он руки за
ложит в карманы, расхажи
вается по полям, покрикива
ет, погоняет работать быстрее 
и лучше.

Кулаки часто пьянствова
ли, устраивали вечеринки, 
гоняли по селу на хороших 
рысаках, наслаждались сьоей 
замечательной жизнью. Бед
няки до упада работали, мор 
щились, стонали, ворчали иа 
своих голопузых ребятишек, 
проклинали проклятую судь
бу.

** *
Школа стояча на возвышен 

ном месте. Она именовалась 
цѳрковио—прнхо декой шко
лой, села Клевакнно.

Учеба была доступна толь
ко богатым. Их грамотные де
ти, с малолетства учились 
закабалять бедноту. Даже во 
было в посвѵ-іве ’ грамотного 
человека, который смог бы 
выполнять работу сельского 
писаря. Клевакннцам; прихо
дилось подыскивать писаря 
аз других поселков. Кулац 
кае грамотеи Она изыскивали 
пути торговли и эксплоата- 
ции, где можно было соста
вить хороший капитал. Т ако
ва  Клезанико в прошлом

Далеко, далеко остались 
годы тяжелого насилия и 
ѳкснлоатации. Теаерь жизнь 
зацвела по иному. Нет боль
ше Ивана „Николаевиче" и 
Осипа „Иваныча" в селе Кло 
вакино. Нет той непосильной 
работы, которую приходилось 
тянуть на горбу клевании- 
скнм мужикам. Сейчас трав- 
торы, сложнейшие сельско
хозяйственные машины вы
полняют тяжелые работы.

Коллективный труд, обоб
ществленные средства произ
водства дают возможность 
счастливой, радостной жизнь» 
продолжать йовое хозяйство
вание без паразитов и экеяло 
ататоров на селе. Цветет к 
крепнет новый строй в дерев 
не, стирается грань в эконо
мике и сознании людей. Лю
ди превращаются в со8на 
тельных строителей социа
лизма.

(Продолжение следует)

Зам. ответ, редактора О. Д . Ц В Е Т К О В А *
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