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Й8ИИИ няр

Первая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о .заседании Совета Национальностей 12 января 1938 года
,Д2 января, з 8 часов ве

черу, в заде заседаний Со- 
в#?а Ньцис нальнолей, в 
Кремли, с слоялесь откры 
тие Сессии Совета Нацио
нальностей.

По предложению депута
та тов. Петровского Г. П., 
Сессию открывает старей* 
щвй депутат Совета На
циональностей 7 0В. Цха:,ья 

•т- М. Г. ,,
После'краткой речи тов. 

Цхаш'я Совет Националь- 
. aocveft приступил к выбо

рам Председателя и заме
стителей Председателя Со
вета Национальностей.

Председателем Совета 
Национальностей едино
гласно избран тов. Швер
ник Н. М.

Заместителями Предсе
дателя избраны: тт. Асла
нова Ч. А. и Левицкий 
А. М.

Совет Национальностей 
принял следующий регла
мент работ Сессии:

1. Заседания Сессии Со
вета Национальностей про
исходят с 6 до Ю часов 
1эчера.

2. Докладчики по вопро 
сам порядка дня Сессии 
Совета Национальностей 
утверждаются Председате
лем Совета Национально
стей.

4 3. Каждая группа депу
татов Совета Национально
стей, насчитывающая не 
менее 60 человек, может 
выставить своего содоклад
чика.

4. Докладчикам предо
ставляется для доклада 
один час и для заключи
тельного слова—30 минут, 
содокладчикам для Содо
клада—30 минут, для за к- 
лючительного слова — 15 
минут.

5. Ораторам предостав
ляется слово в первый 
раз—20 минут и во второй 
раз—5 минут.

6 Личные заявления и 
фактические оправки вно 
сятся в письменном виде и 
оглашаются Председателем 
Совета Национальностей 
немедленно или в конце 
заседания, смотря по их 
содержанаю.

7. Внеочередные зшросы 
вно ятся в письменном 
виде и оглашаются Пред
седателем Ответа Нацио
нальностей немедленно.

8. Для слова к порядку 
пред сгавляетса 5 минут.

9. По мотивам голосова
ния предоставляется 3 ми
нуты.

По предложению депу
тата тов. Булганина Н. А.

от группы д-путатов- 
РСФОР, Казахстана и Ве 
лоруссйй Совет Националь
ностей принял следующий 
порядок дня:

1. Выборы Мандатной 
Комиссии Совета Нацио
нальностей

2. Набранив постоянных 
комиссий Совета Нацио
нальностей.

3 Внесение изменений и 
дополнений в некоторые 
статьи Конституции ССОР, 
в связи с принятыми ре
шениями ЦЙК и ОНК 
ССОР.

4. Избрание Президиума 
Верховного Совета СССР:

а)-председателя Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР,

б) заместителей пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР,

в) секретаря Президи
ума Верховного Совета 
СССР,

г) членов Президиума 
Верховного Совета ССОР.
5. Образование Прави

тельства ССОР — Совета 
Нацодных Комиссаров 
ССОР.

6. Назначение прокурора 
COOP.

7. Об оплате расходов 
депутатов, связанных с 
выполнением их депутат
ских обязазностей.

Принято постановление 
рассмотреть на совместном 
заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей 
следующие пункты:

3. Внесение изменений и 
дополнений в некоторые 
статьи Конституции СССР, 
в связи с принятыми 
решениями ДИК и СНК 
ССОР.

4. Избрание Президиума 
Верховного Совета ССОР.

б Образование Прави
тельства СССР — Сове
та Народных Комиссаров 
СССР.

6. Назначение прокурора
СССР.

7. Об оплате расходов 
депутатов, связанных с 
выполнением их депутат
ских обязанностей.

Для проверки полномо
чий депутатов Совета На
циональностей избрана Ман
датная Комиссия в соста
ве:

1. Председатель Мандат
н й Комиссии—тов. Нур- 
левеов Оадык—депутат от 
Петропавлов кого город
ского округа, Казахской 
ССР.

Члены Мандатной Комис
сии:

2. Шкирятов Матвей Фе- 
дорович—депутат от Тудь

око-Рязанекого округа.
з Никитки Александр 

Ефимович — депутат от 
Кантск* го округа, Киргиз 
ской СОР.

4. Паньян Мапак Петро
сович—депутат от Степа- 
навааского округа, Армян
ской С С Р .

5 Бурмистеяко Михаил 
Алексеевич — депутат от 
Майкопского сельского 
округа, Адыгейской авто
номной области.

6. Тимошенко Семен Кон
стантинович—депутат от
Харьковского сельского 
округа, Украинской ССР.

7. Рачзнок София Пет
ровна—депутат от Слуц
кого сельского округа, 
Белорусской СОР.

8. Кузембаев Тусуп—де
путат от Карагандинского 
округа, Казахской СОР.

9. Носы Курбан Нияз— 
депутат от Сталинского 
округа, Туркменской ССР.

10. Хорава Акакий Атек- 
сеевич—депутат от Гегеч- 
корского округа, Грузин
ской СОР.

11. Худайкулов Ибрагим 
—депутат от Катта-Курган- 
ского округа, Узбекской 
ССР.

Далее Совет Националь
ностей приступил к рас
смотрению вопроса о по
стоянных комиссиях Сове
та Национальностей.

Предложение об образо
вании Комиссии законода 
тельвых предположений 
вносит от группы депута
тов тов. Марчак Н. М. 
Советом Национальностей 

утверждается состав Ко
миссии законодательных 
предположений в количе
стве Ю человек.

В состав Комиссии изби
раются:

1. Председатель Комис
сии—тов. Тюркин Петр 
Андреевич—депутат от Ле
нинградского сельского 
округа.

Члены Комиссия:
2. Нурпеиоов Садык — 

депутат от Петропавлов
ского городского округа, 
КаЕахской СОР.

3. Велибеков Риза Халил 
оглы—Д1 путат от Ведин- 
ского окрога, Армянской 
ССР.

4. Петрун чев Николай 
Алексеевяч — депутат от 
Звеннговек.'-то охру га, Ма* 
райск й АССР.

5. Пикина Валентин» ■Фе
доровна— депутат от И ш-
Кар О ШНСКОГО городе* ГО
округа, Марийской АССР.

6.’ Нездыменко Ка и трат 
Ефим вич — депутат ОТ

III п т в кого округа, Ук
раинской СОР. 

j 7. Веденеев Борис Ев- 
I геньевич—депутат от Кан- 
j дадакщекого округа, Ка 
рельской АООР.

8. Аш  Гусейнов Ага Гу 
сейн Мехти огяы—депутат 
от Касум Измайлойекого 
округа, Азербайджанской 
ССР.

9. Деканозов Владимир 
Георгиевич—депутат от 
Ахаяпыхского округа, Гру
зинок* й СОР.

10. Петрова Мария Яков
левна—депутат от Кали
нинского округа, РСФОР.

Предложение об образо
вании Бюджетюй Комис
сии Совета Национально
стей вносит депутат тов. 
Стецкий А. И.

Совет Национальностей 
избирает Бюджетную Ко
миссию Совета Националь 
ноетей в составе 13 чело
век:

1. Председатель Комис
сии-Хохлов Иван Сергее
вич—депутат от Москов
ского сельского округа,
РСФСР.

Члены Комиссии:
2 Сухомлин Кирилл Ва

сильевич — депутат от 
Жмаринек >го округа, Укра
инской СОР.

3. Гусейнов Орудж Вели 
Киши оглы — депутат от 
Кировабадского ’ округа, 
Азербайджанской С' Р.

4. Фаногенов Михаил 
Тимофеевич—депутат от 
Гомель ’кого городск >го ок
руга, Белорусской СОР.
"5. Коробов Павел Ивано

вич—депутат от Челябин 
ского округа.

6. Хоштария Седов Гео
ргиевич—депутат от ГдГ 
ринского округа, Абхаз
ской ССР.

7, Ибраимов Мамет Ибра- 
имович—депута? от Бах 
чисарай жого округа, Крым
ской АССР.

з. Атлиев Серакс—депу 
тат от Чарджоуского ок
руга, Туркменской ССР.
”  9. Боб( ка-анов Пулат— 
депутат от Ленинабадского 
сельского округа, Таджик
ской ССР.

10 Кошбаев Керим--де- 
путат от Гуйьчинокого ок
руга, Киргизской ССР.

11. Кужанов Татигаш —

депутат от Аягузского ок
руга, К  ".загс кой ССР.

12, Юлдашев Мухамед* 
жан—депутат от Ташкент
ского-Кировского округа, 
Узбекской ССР.

13. Шпилевой Петр Ива
нович—депутат от Сталин
ского округа, Украинской 
ССР.

Совет Национальностей 
принимает предложение де
путата тов. Шмидта О. Ю., 
внесенное им от группы 
депутатов Москвы, Тата
рии и Ленинграда, об об
разовании Комиссии по 
иностранным делам.

Совет Национальностей 
постановляет образовать 
Комиссию по иностранным 
делам Совета Националь
ностей в составе десяти 
членов:

1. Председатель Комис
сии—Булганин Николай 
Александрович.

Члены Комиссии:
3. Левицкий Алексей Ми

хайлович—депутат от Ви
тебского городского tspy- 
га, Белорусской ССР.

3. Марчак Николай Ма
карович—депутат от Ки
евского городского округа* 
Украинской ССР.

4. Искандаров Джурабек 
—депутат от Каяьбадам- 
ского округа, Таджикской 
ССР.

5. Поскребышев Алек
сандр Николаевич—депу
тат от Белебеевского ок
руга, Башкирской АССР.

6. Паньян Мацак Петро
сович—депутат от Стена- 
наванского округа, Армян
ской СОР.

7. Вершков Петр Афана
сьевич—депутат от Тби
лисского им. 26 коммуна
ров округа, Грузинской 
ОСР.

8. Лозовский Соломон 
Абрамович—депутат от Мо* 
лотовского округа, Кир
гизской ССР.

9 Тимошенко Семен Кон- 
стпнтиаович—депутат от 
Харьковского сельского ок
руга, Украинской СОР.

10. Шилдт Отто К) гье- 
вич—депутат от Казанско
го округа, РСФСР.

После избрания постоян
ных комиссий первое засе
дание Сессии Совета Нацио
нально чей закрывается.

ТАШКЕНТ
День открытия первой Сессии

Верховного Совета СССР гру 
дящаеся Та ак -нта встроили 
как всеяв, одный праздник.
Празднично выглядят ули ил и 
площади. Вс«>ду портреты това 
рнща СтаIвив, его бли.к^йших 
соратников и избранников узбек
ского народа.

Торжественные митинги со
стоялись на паровово-вагонорс-
ыонтном заводе имени Кагано
вича, Текстильном комбинате 
вмени Сталина, Ташеедьмашв 
вмени Ворошилова а других 
предигиятиях.

(ТАСС)



’■Ч * А . • ч
.Под знаменем Лаиимк*-

Первая Сессия Верховного Совета СССР пврзого созыва
Информационное сообщение 

о заседании Совета Союза 14 января 1938 года
14 января, в 11 часов 

дня, в зале ззседаний Со
вета Союза, в Кремле, со- 
втоялоеь третье заседание 
Совета Союза, 
Председательствует Пред

седатель С )вета Союза де
путат А. А. Ачдрцаа.

Gop.*r Союза заслушал 
доклад Председателя Ман
датной Комиссии Совета 
деаттата тов. Щербакова 
А С. о проверке полномо
чий депутатов Совета Со
юза.

Т«в. Щербаков о г аша- 
ет постановление Мандат
ной Комиссии Совета Со
юза в результатах провер
ка полномочий депутатов 
Совета Союза по 569 из
бирательным округам:

„Проверив все представ
ленные Централы зй Изби
рательной Комиссией из
бирательные документы и 
материалы по выборам в 
Совет Союза в отдельно- 
етн на каждого депутата, 
Мандатная Комиссия Со
вета Союза устанавливает:

1. Выборы депутатов в 
Совет Союза по всем 569 
избирательным округам 
провед ны на основе и в
полном соответствии с Кон
ституцией СССР и Поло
жением о выборах в Вер
ховный Совет СССР.

2. Никаких оснований 
для кассирования выборов 
по какому-либо игбира 
тельному округу, а также 
никаких жалоб и заявле
ний по выборам депутатов 
Совета Союза ва наруше
ние К)нституции и Поло
жения о выборах как по 
избирательным округам, 
так и в Центральной Изби
рательной Комиссия не 
имеется.

На основании изложен
ного, Мандатная Комиссия 
Совета Союза признает 
правильность полномочий 
всех депутатов Совета Со 
юза, зарегистрированных в 
Центральной Избиратель
ной Комиссии, список ко
торых опубликован в газе

те „Известия* от 15 декаб
ря 1937 года в № 291.

Совет Союза по предло
жению депутата академика
А. А. Байнов® принимает 
следующее постановление 
по докладу Мандатной Ко
миссии:

„Заслушав доклад Май 
датной Комиссии, Совет 
Союза постановляет:

1 Утвердить доклад Ман
датной Комиссии о призна
нии правильными полномо 
чнй депутатов Совета Со 
юза, и; бранных по всем 
569 избирательным окру
гам и зарегистрированных 
Центральной Избиратель
ной Комиссией по выборам 
в Верховный Совет СССР.

2. Считать работу Цент
ральной Избирательной Ко
миссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР закон
ченной-.

После принятия поста
новления по докладу Ман
датной К-миссии третье 
заседание Совета Союза за
крывается. СвердТАСС.

Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей 

14 января 1938 года
14 яяваря, в 6 часов ве

чера в зале заседаний Со
вета Национальностей в 
Кремле состоялось второе 
заседание Совета Нацио
нальностей
Председательствует Пред

седатель Совета Нацио
нальностей депутат Н. М. 
Ш-ерник

Совет Национальностей 
заслушал доклад Предсе
дателя Мандатной Комис
сия Совета Национально
стей депутата тов. Нур 
u ic o ia  Садык о провер
ке нолномочий депутатов 
Совета Национальностей.

Тез. Нурпеисоа огла
шает зостановление Ман
датной Комиссии Совета 
Н&яяояальностей о резуль
татах проверки полномо
чий депутатов Совета На
циональностей но 574 изби
рательным округам.

„Яроверив все представ- 
леяяые Центральной Изби
рательной Комиссией изби
рательные документы и 
материалы но выборам в 
Совет Национальностей в 
отдельности на каждого 
депутата, Мандатная Ко
миссия Совета Националь
ностей устанавливает:

1. Выборы депутатов в 
Совет Национальностей по 
всем 574 м избирательным 
округам проведены на 
основе и в полном соот
ветствен с Конституцией 
СССР и Положением о 
выборах в Верховный Со
вет СССР.

2. Никаких оснований для 
кассирования выборов по 
хаком/либо избирательно 
му округу, а также ника
ких жалоб н заявлений по 
выборам депутатов Совета 
Национальностей на нару

шение Конституции и По
ложения о выборах как по 
избирательным округам, 
так и в Центральной Из
бирательной Комиссии не 
имеется.

На основании изложен
ного, Мандатная Комиссия 
Совета Национальностей 
признает правильность пол
номочий всех депутатов 
Совета Национальностей, 
зарегистрированных в 
Центральной Избиратель
ной Комиссии, список ко
торых опубликован в газе
те „Известия" от 15 декаб 
ря 1937 года за № 291*.

Совет Национальностей 
по предложению депутата 
тов. Снмочнимг В. Я при
нимает следующее поста
новлен^ по докладу Ман
датной Комиссии:

„Заслушав доклад Ман

датной Комиссии, Совет 
Национальностей постанов 
ляет:

1. Утвердить доклад 
Мандатной Комиссии о 
признании правильными 
полномочий депутатов Со
вета Национальностей, из
бранных по всем 574 м из 
бирательным округам и 
зарегистрированных в 
Центральной Избиратель
ной Комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР.

2 Считать работу Цент 
ральной Избирательной 
Комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР 
законченной1'.

После принятия поста
новления по докладу Ман
датной Комиссии второе 
заседание Совета Нацио 
нальностей закрывается.

СвердТАСС.

Заграничные отклики 
на открытие первой Сессии 

Верховного Совета
ЛОНДОЙ, 15 января 

(ТАСС). Английская печать 
широко помещает сообща 
ния об открытии первой 
Сессии Верховаого Совета 
ССОР. Московский юр- 
респондент „Дэйли теле
граф эад морнинг пост* в 
подробной телеграмме и в 
специальней статье опи
сывает открытие Сессии. 
Корреспондент отмэчает, 
что появление товарища 
Сталина на заседании Со- 
вета Союза, а затем на за
седании Совета Националь
ностей было встречено 
бурными, продолжитель
ными овациями.

Касаясь возрастного со
става Верховного Совета 
СССР, корреспондент пи
шет: „Я  был поражен, что 
много совсем еще молодых 
людей являются депутата
ми Верховного Совета*.

Рижский корреспондент 
„Таймс" пишет, что в свя
зи с открытием Сессии ра
бочие СССР установили 
новые Стаханов жив рекор
ды. Московский коррес- 
по адеиг „Дейла геральд" 
пишет: „ГГявление Стали 
на в Совете Национально 
сгей было встречено бур
ными овациями н возгла
сами приветствий на более 
чам 20 различных языках*.

Заседание Совета Союза
12 января 1938 года

РЕЧЬ Д Е П У Т А Т А  А .  Н . БАХА
П Р И  О Т К Р Ы Т И И  С Е С С И И  

С О В Е Т А  С О Ю З А
Товарищи, волею девяно

сто миллионов избирателей 
нашей страны на нас воз
ложена почетная и ответ
ственная обязанность от
крыть и провести первую 
Сессию Верховного Совета 
Союза Советских Социали
стических Республик, в 
полном соответствии с ве
ликой Сталин зкой Консти
туцией. (Шумные 8ПЛ0- 
дмшенты).

Сталинская Конституция 
знаменует новую, великую 
эру в истории человечест
ва, эру социалистического 
общества, основанного на
коллективном впадении и
пользовании орудиями и
средствами производства.

Всемирно • историческое 
значение Сталинской Кон 
ституции заключается в
том, что она в законода
тельном порядке оформила 
и осветила те глубокие, 
коренные перемены, кото
рые произошли в нашей 
стране после Октябрьской 
Социалистической револю
ции.

Сталинская Конституция 
не только самая демокра
тическая из конституций, 
но и единственаая в мире 
истинно - демократическая 
Конституция. Почему? По
тому, что демократия, пра 
ва человека и гражданина 
определяются не тем, что 
наиишю в конституциях, 
а производственными отно 
шеаиями. Там, где господ
ствует частная собствен 
ность на средства произ
водства, там неизбежно 
происходит эксплоатация 
человека человеком, там 
нет и не может быть под
линной демскратии, нет и 
не может быть свободы.

В нашей стране Октябрь
ская Социалистическая ре
волюция бесповоротно уп 
разднила частную собст
венность на средства про
изводства н навсегда унн 
чтожнла возможность экс* 
плоатации человека чело
веком.

Эгнм определяется отно
шение наших трудящихся 
масс к социалистическому 
строительству, осущест
вляемому ими no t руко
водством партии Ленина- 
Сталина, и к Сталинской 
Конституции, которая яв 
ляется ' законодательным 
оформлением побед социа 
лизма.

По количеству избира
телей, участвовавших в 
выборах, по количеству го
лосов, поданных за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных, выборы 12 
декабря не имеют себе ров
ных ни в какой другой 
стране. Выб >ры цр ш ш  
Повсеместно в праздничной 
атмосфере, в настроений 
радостного выполнения

важнейшего гражданского 
долга. Результаты выборов 
12 декабря показали, что 
население нашего Союза 
состоит не из разрозненных 
групп, преследующих каж
дая свои отдельные инте
ресы, а из единого, чтяо 
сплоченного великого кол
лектива, сознательно иду
щего под руководством 
партии Ленина—Сталина 
по пути построения бес
классового общества, по
строения новой, справед
ливой и счастливой жизни. 
(Шумчыг продолжитель
ные аплодисменты).

Товарищи, двадцать лет, 
истекших со времени Ве
ликой Октябрьсюй Соци
алистической революции, 
привели нас к тому, что 
мы не только построили 
крепкий фундамент здания 
социалистического общест
ва, но и подвели все зда
ние под крышу. Об этом 
свидетельствуют все осу
ществленные нами обще
признанные достижения в 
различных областях поли
тической, экономической н 
культурной деятельности. 
Но нам предстоит еще 
много сложной и трудной 
работы по усовершенство
ванию и отделке этого зда- 
аия. В Верховном Совете 
Союза ССР вопросы даль
нейшего социалистического 
строительства будут иг
рать самую актуальную 
роль.

Из этих вопросов перво
очередными надо считать 
рациональное иепользова* 
ние стахановской произво
дительности труда путем 
соответственного усовер
шенствования технических 
процессов.

В одной из своих работ
В. И Ленин отметал, что 
подобно тому, как капита
лизм победил феодализм: 
огромным увеличением 
производительности фаб
рично-заводского труда по 
сравнению с уровнем про
изводительности крепост
ного труда, так и социа
лизм пободит капитализм 
огромным увеличением 
производительности кол
лективного социалистичес
кого труда по сравнению 
с производительностью 
труда в капиталистическом 
обществе.

Стахановское движение, 
охватившее массы трудя
щихся в различных отрас
лях народного хозяйства 
и выросшее на почва наше
го социалистического стро
ите ьства, блестяще под
твердило предвидение ве
ликого учителя.

Усовершенствование тех
нических процессов в со
ответствия со стахановской

Окончание на 3 стр•
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Первая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
РЕЧ Ь  ДЕПУТАТА А. Н. БАКА

(ОКОНЧАНИЕ)
производительностью тру
да открывает широкие го
ризонты нашей промышлен 
аости и всему народному 
хозяйству. В капиталиста- 
чески странах сильное 
Повышение производствен
ной мощности предприя
тий, основанное на увели 
ченни н ■( изводительноети 
труда, неизбежно привело 
бы к перепроизводству и 
зконоыинеекому кризису. 
У  нас же оно приводит 
только! к сокращению ра
бочего дня, который в 
СССР уже и теперь мень
ше, чем в какой либо дру
гой стране. А сокращение 
рабочего дня дает возмож
ность трудящимся посвя
тить больше времени куль
турной деятельности, под
нять свой культурный уро
вень, то есть способствует
в. прерывному сглажива
нию разницы между тру
дом физическим и трудом 
умственным

Параллельно с ростом 
дроййводства мы должны 
•будем посвятить много 
внимания дальнейшему раз
вертыванию работ по куль
турно бытовому обслужи 
занию трудящихся масс.

Товарищи, успехи наши 
зелвни. Но мы не забываем 
я  о врагах, о капиталисти 
ческом окружения. Враги 
5НДЯТ в наших успехах 
аиертельную опасность для 
защищаемого ими капита
листического строя. И, ес
ли мы в последние годы 
яе подверглись нападению, 
фо только потому, что ве 
диколепное состояние на
шей Красной Армии вызы
вает у них опасение, что 
вели они нападут на нас,— 
хм не сдобровать. (Бурные 
«продолжительные апло
дисменты).

Товарищи, н действи
тельно и ша Красная Ар
мия,—одна из лучших по 
«воей военной подготовке 
в по своему вооружению. 
В то же время она несом 
яенно и безусловно луч
шая по своей преданности 
родине.

В капиталистических 
«отравах армии комплекту
ются из трудящихся, ко
торые является классовы
ми врагами капиталисти 
ческого строя. И дисцип
лина в ? тих армиях под 
держнвается только путем 
«суровых наказан ей.

Наш» Красная Армия— 
алеть от п юти трудяпмх<
•я масс—горячо и безза- > сы яура!“).

ветно предана общему де
лу строительства новой, 
счастливой жизни народа.

Мы всемерно стремимся 
к миру не только потому, 
что нам отвратительна и 
ненавистна бойня ни в чем 
неповиввых людей, но и 
петому, что война задер
жала бы наше социалисти
ческое строительство. Мы 
хотим мира, но если на 
нас нападут, мы все, как 
один человек, станем на 
зещиту нашей социалисти
ческой родины, и тогда 
горе будет нашим врагам. 
(Бурные продолжитель
ные аплодисменты. Вее 
встают. Возглас: „Да
здравствует наша Крас 
ная Армия!' Крини: 
иура!“").

Товарищи, история 20- 
летия, истекшего со вре
мени Октябрьской Ооци 
алистической революции, 
история грандиозных ус
пехов, добытых под руко
водством коммунистиче
ской партии, напряжением 
сил и энергии советских 
трудящихся масс, будет 
предметом тщательного 
изучения в грядущие ве
ка, а для наших современ
ников она служит ярким 
примером того, чего могут 
достигнуть трудящиеся 
массы при ясном понима
нии своих классовых инте
ресов и непреклонной воле 
к борьбе ва их осущест
вление.

Товарищи, да здравст
вуют трудящиеся нашей 
страны, создавшие первое 
в мире великое социали
стическое государство под 
руководством 'павтин Ле
нива—Сталина! (Присутст
вующие и ззла встают, 
бурно аплодируют).

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая 
Партия (Бурные аплоди
сменты), авангард трудя
щихся, вместе с ними вы
несшая на своих плечах 
все тяготы нашего велико
го строительства.
(Бурные аплодисменты)-

Товарищи, об‘являх> Пер
вую Сессию Совета Ооюза 
открытой.

(присутствующие в 
зале встают, бурно ап
лодируют. Дплодмсмен 
ты переходят в овацию).

Возгласы с мест: .Да 
здравствует товарищ Ста
лии, урам. (Бурные ап
лодисменты, переходя
щие в о-ецю,  нозгла-

СТАХАНОВСКОЕ
Отмечая приветствие 

яроходящей первой Сес 
зии Верховного Совета 
СССР, стахановцы артели 
„Трудовик* показывают об
разцы высокой производи
тельности.

Нарбутовскиж Зоя, уче
ница слесаря, 14 января 
выполняла свое задание 
ка 245,8 проц., Ши гм с нов, 
•верлялыхшк, д-.стиг про 
НЗВОДЙтельнссТЙ на. 250
цроц., Галакт донов Б , уче
ние слесаря, выполнял

ПРИВЕТСТВИЕ
свое задание на 346,2 цроц. 
Звено кузнецов в составе 
Цедилккна и Нарбутов- 
сках П. выполнило норму 
на 240 проц, слесарь Би
рюков М. за смену выпол
нил две и рмы, ученик 
слесаря Тихое; в В. выпол
нил две с по. к виной нор
мы. Звено кузнецов в со
ставе Стуйина В. и Угль- 
ников а достигло произво- 
дитрьвсети на 226,2 проц. 
Звено в составе Кя. йнцева 
ц Спепшлова—на216 проц.

Заседание Совета Национальностей 12 января 1938 г
Речь депутата М. Г. ЦХ4КАЯ

при открытии первой Сессии Совета Национальностей
Дорогие товарищи депу

таты Совета Национально
стей Верховного Совета 
ССОР! Разрешите мне пе
ред открытием нашей пер
вой Сессии бросить коро
тенький взгляд на историю 
выборов. Сегодняшний тор
жественный день—великий 
подлинно всенародный 
праздник—день открытия 
Сессии Верховного Совета, 
избранного на основе Ста
линской Социалистической 
Конституции, самой сво
бодной и самой демократи
ческой в мире. (Аплодис
менты, крики .ура ).

В самом деле, товарищи, 
какова история выборов? 
Каковы результаты победы 
блока коммунистов и бес
партийных на выборах? 
Например: по Москве в 
выборах участвовало 99,13 
процента избирателей, по- 
Ленинграду— 96,3 процен
та, по Минску—99,6 про 
цента, по Баку—95,5 про
цента, по Тбилиси—95,6 
процента...

Невиданные в мире, да
же в самых демократиче
ских странах результаты! 
Откуда все это? Оттуда, 
дорогие товарищи, что в 
нашем многонациональном 
государстве диктатуры ра
бочего класса, в великой 
державе рабочих и кре
стьян социализм уже осу
ществлен, он вошел в быт, 
в повседневную жизнь на
родов.

Братство, единство на
ших советских народов и 
их" сплоченность вокруг 
великой партии Ленина- 
Сталина делают нашу do- 
дину неаобедимой. Мы 
идем, как говорится, семи
мильными шагами прямо и 
неудержимо к полному 
коммунизму в СССР в це
лом, во всех его одиннад
цати союзных республиках 
и входящих в них авто
номных частях.

Все племена, нации, на 
роды ССОР охвачены ве 
л и ким знтузиазмом, вели
ким социалистическим со
ревнованием —этим комму
нистическим методом са
мого производительного 
социалистического труда, 
охвачены строительством 
социализма, "строительст- 
вом великой культуры, ук
реплением коммунистиче
ского братства народов.

Мы создаем, товарищи, 
новую жизнь, новую циви
лизацию, новую культуру, 
национальную по форме,

социалистическую по со
держанию.

Самые отсталые и тем
ные при царском режиме 
национальности теп рь ста
ли свободными народами 
СССР, Они сбросили все 
свои старые скорлупки на
циональной ограниченно
сти, нелюбви и плохого со
седства между собою и 
строят в общем, едином 
сотрудничестве социали
стическую индустрию и 
социалистическое сельское 
хозяйство. Все народы и 
народности, населяющие 
Советский Союз, единодуш
но стали под интернацио
нальное красное знамя ве
ликой партии Ленина- 
Сталина. (Аплодисменты)

Их дети и в нашей доб
лестной героической Крас
ной Армии и на позициях 
непосредственной ежеча
сной охраны границ наше
го великого отечества пре
граждают путь всем дивер
сантам, шпионам междуна
родного фашивма. Фаши
сты стремились н стремят
ся завести в прослойках 
вашего общества и даже в 
рядах нашей партии сво
их тайных замаскирован
ных агентов. Фашисты вер
буют зтих агентов среди 
презренных троцкистско- 
бухаринских бандитов, 
буржуазных нацш наци
стов н иных врагов народа.

Но наши славные защит
ники революции, в лице 
первого маршала, славно
го полководца доблестной 
Красной Армии тов. В >ро- 
шилова и славного нарко
ма социалистической крас
ной разведки тов Ежова, 
при помощи всех народов 
и наций СССР бесп щадно 
уничтожают врагов народа 
внутри самих республик и 
на всех границах нашей 
великой родиаы—СССР. 
Наша страна Советов не
приступна для фашистов 
и всех мировых хищников 
империализма.

Великая организаторская 
сила партии Ленина—Ста
лина обеспечила победу 
блока коммунистов и бес
партийных на выборах в 
Верховный Совет. Эта по
беда, дорогие товарищи 
депутаты Совета Нацио
нальностей, удесятеряет 
нашу мощь, усиливает на
шу тягу к коасной столи
це великого Союза ССР— 
к Москве, как к своему 
родному городу, и нашу 
пламенную любовь к вели

кому русскому народу, пер
вым поднявшему знамя ве
ликой борьбы за власть Со
ветов, за диктатуру рабоче
го класса, за торжество со
циалистического труда, за 
великую дружбу рабочих 
и крестьян.

Спасибо, горячее спаси
бо всему русскому наро
ду! Великов спасибо рабо
чим города Ленина—колы
бели победоносной проле
тарской революции! Горя
чее спасибо рабочим на
шей красной столицы—Мо
сквы, ивановским ткачам к 
ткачихам, рабочим Донбас
са, Баку, Урала, Тбилиси, 
рабочим нашего железно
дорожного транспорта н 
всем трудящимся городах 
деревни, создающим мас
совое стахановское движе
ние, обеспечивающее тор
жество коммувнша на од
ной шестой части земного 
шара). (Бурные ап подо- 
манты, переходящие л 
длительную овацию. 
Приветственные возгла
сы в честь великого со
дружества народов про
возглашаются на мно
гих национальных язы 
ках).

Товарищи, поздравлял 
вас с великим днем откры
тия первой Сессии Совета 
Национальностей Верхов
ного Совета СССР, я го
рячо желаю, чтобы мы с  
вами никогда не забывали, 
что мы—депутаты Верхов- 
ног© Совета—только слу
ги народа, пославшего нас. 
Проводя наказы народа, 
мы всегда вдохновляемся 
лучезарными образами ве
ликого Ленина и творца 
социалистической Консти
туции, вождя народов, на
шего любимей шего, вели
кого Сталина, (Бурные 
аплодисменты, перехо
дящее в овацию. При
ветственные возгласы в  
честь товарища Сталине 
провозглашаются на 
языках народов СССР).

С этим коротеньким оло
вом и пожеланиями я об*- 
явлею первую Оеесню Со
вета Национальностей Вер
ховного Совета ССОР от
крытой. (Бурныо апло
дисменты. крини „ура!**. 
Овация. Депутаты при
ветствуют товарища 
Стелима на своих род
ных языках. Приветст
венные ВОЗГЛ1 СМ со
провождаются бурной 
овацией, которая длит
ся несколько минут).

— Товарища депутаты, 
от группы депутатов- Со
вета Национальностей от 
Украины, Дагестана и Бе
лоруссии вношу предложе
ние создать постоянную 
К  мисс ю по законодатель 
вым предположениям. Не
обходимость создания этой 
Комиссии указанные мной 
депутаты обосновывают

Р е ч ь  д е п у т а т а  В„ М . М а р ч а к а
следующем: в ст. 82-й
К нститупин СССР скл 
зано: „-Законодательная
власть ОСОР осущест
вляется исключительно 
Верх ванм Советом СССР*; 
вее законы, которые будут 
вноситься на рассмотрение 
С »вета Национальностей, 
точно так же, как и Со
вета Союза, должны быть

предварительно обсужде
ны и подготовлены комис
сиями.

Я, товарищи, считаю 
вместе о той группой де- 
путатов, которая мне пору
чила здесь выступать, что 
создание такой, постоян
ной Комиссии Совета На- 
цаона юностей будет впол
не целесообразно.



4 „П & знаменем Ленина"

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ  
X X  ГОДОВЩИНУ РККА

Допризывники военно 
учебного пункта Ново
уральского трубного заво
да, проработав обращение 
допризывников завода име
ни Фрунзе Сталинского 
района г. Москвы к допри
зывникам Советского Со 
юза, взяли на себя обяза
тельства: не ниже чем на 
„хорошо" закончить про 
грамму по боевой и поли
тической подготовке, сдать 
нормы на значки ПВХО, 
ГСО, Ворошиловского 
стрелка и ITO  и вызыва
ют на социалистическое 
соревнование допрг зывви 
ков Ревдинского райчна, 

В своем постановлении 
допризывники пишут: „Мы

приложим всю свою силу, 
энергию, знания, чтобы 
подготовиться к защите 
социалистической родины, 
выполнить почетную обя 
занность, записанную в 
Сталинской Конституции, 
что „зашита отечества 
есть священный долг каж
дого гражданина СССР*.

Мы заверяем партию и 
вождя народов товарища 
Сталина, что взятые на себя 
обязательства выполним с 
честью.

По поручению собра
ния допризывников: 
Нано*, Ш и л с я ,  Пав
лов, Лисье*-, Хлюпин, 
Трифонов, 3 проме
тав, Заранее, Шулим.

Слово не расходится с делом
У  огнеупорщиков Дин- 

завода слова не расходят 
ся с делом. Стахановцы 
ведущих профессий по 
большевистски выполняют 
взятые обязательства в 
честь открытия первой 
Сессии Верховного Совета 
СССР.

В помольно-формовочном 
цехе 14 января бригада 
Соседковой (4 человека) 
на прессе Ms 1 дала небы
валые в истории цеха по
казатели производитель
ности труда. За смену бри
гада запрессовала 16470 
кирпичей при норме в 
12000.

Отличные результаты 
работы в этот же день на 
5-м прессе получила бри
гада Вагановой со с'емщи- 
цами Сафановой и Ищен
ко. При норме в 6500 кир- 
ничей бригада наформо
вала 7200 кирпичей.

Лучший Оегувшик ста
хановец цеха Мьнгелев

встретил открытие первой 
Сессии новым производст 
веняым успехом. 11 янва
ря Мангедев заготовил 
массы сверх нормы 30 тонн. 
Его откатчик нацмен 1Ш- 
лиязан при норме в 35 
тонн скатал 73 тонны мас
сы.

С честью держит свое 
слово работать только по- 
стахановски садчвк печно
го цеха Куликов. 14 янва
ря вместо 34 тонн кирпи
ча по норме в смену К у 
ликов посадил 52,8 тонн. 
52 тонны кирпича посадил 
в печь при этой же нор
ме садчик Манжуров.

Большие успехи в рабо
те у выгрузчиков кирпича 
бригады Васятовой. 14 ян
варя выгрузила 43 товны 
кирпича при норме в 21 
тонну, выполнив задание 
в смену па 200,2 проц. 
Бригада Кузнецова на вы
грузке кирпича выполни
ла норму на 183 проц.

Улцншить кружковую раГоту е клубе
Клуб имени Ленина при 

Первоуральском Хромпи- 
жовом заводе является од 
ним из лучших в Перво
уральском районе. Но ру 
ководвтели заводских орга- 
виз&ций, правление клуба 
и в частности его директор 
Боксанов ви в какой мере 
ве заинтересованы хорошо 
поставить клубную работу. 
Клуб находится в тяжелом 
финансовом состоянии.

Задолженность по зар
плате на 1 января выра 
зкается в сумме около 12 
тысяч рублей. Часть сот
рудников зарплату не по 
лучили еще и ва октябрь. 
Техническому персона',у 
зарплату выдают частями, 
и люди точно не знают, за 
какое время им выдана зар
плата Дир<кгор же клуба 
Боксанов получает зарпла
ту аккуратно, и на 1 о де
кабря за ним числилась 
задолженность около 2 ты 
сяч руб#ей.

Креме того Боксанов, 
несмотря на предложение 
пленума завкома произве- 
ети скончател! ный расчет

с бывшим директором Ра?и* 
твньш, не выаолнил указа 
ния. Бывшего завхоза Локо- 
сова он также рассчитал 
много позднее чем следова
ло. Рькитину за составле
ние финансов го отчета 
завком зап атил 450 руб
лей, и 300 рублей выпла
тил Бакланов, несмотря на 
то, что Ракитин в это вре
мя ничего не делал и отчет 
м г составить в установ
ленное р бочее время. 
По мнению самого Бок- 
санова отчет составлен сом
нительный.

В конце декабря про
шедшего года из кладовой 
клуба пропало пять пар 
ботинок и коньков, из кияо- 
камеры пропал патефон и 
14 штук п ia 5тин пс, и люди, 
аод| зреваемые в кр же 
этих вещей, остались точно 
не выявлю ныл не наказ, я ы.

В е преступные действия, 
творящиеся в клубе Хром- 
пик» вою завода, должны 
быть немедленно расследо 
ваны и виновнакя и г  долж
ны понести наказание.

Н. Ляаамскмй.

П ол ож е н и е
баз перемен

Все установленные сро
ки по завершению обмоло
та прошли. В колхозе име
ни газеты „Правда* обмо
лот и на 10 е янверя не 
закончен. Не обмоло
чено с-ще с 80 га. 9 января 
рабочий день на молотьбе 
был сорван по вино отказа 
от работы тракториста Ко- 
тюхи на. Анисимов, зноя, что 
трактор не обеспечен трак
тористом, уехал в Перво 
уральск, а бригадир Неве 
кин собравшихся на рабо
ту колхозников распу
стил ко домам. На вопрос, 
когда ко аоз закончит 
молотьбу, Анисимово без
ответственностью отвечает: 
„Да к м  ю-то закончим". 
Эго говорит о том, что 
Анисимов умышленно за
держивает окончание обмо
лота, этим самым срывает 
выполнение государствен
ных поставок натуроплаты
и) ржи.

С ремонтом сельхоэин- 
вентаря дело идет медлен
но. График ремонта ин
вентаря не состав ,ен. Из 
14 борин, требующих ре
монта, 4 отремонтированы, 
но комиссией не приняты.

Д )£ ремонта 2-х сеялок 
требуются запасные части. 
Председатель колхоза Ани
симов о запасных частях 
заботится мало.

Массовая работа в кол
хозе отсутствует Стенная 
газета не выпускается.

Все это проходит мимо 
правления колхоза и его 
руководителя Анисимова. 
Он мер к изжитию всех 
недостатков работы колхо 
за не принимает. Наоборот, 
продолжает бездельни
чать. Е, Е.

Наведите порядок
Мы несколько раз обра

щались к заместителю на
чальника коммунального 
отдела Новоуральского за 
вода т. Староверову и к 
коменданту городка стаха
новцев с вопросом об очи
стке убортий в доме № 7 
во втором под'езде, но мер 
не принимается. Уборная 
с октября 1937 года не чи
щена и пользоваться ей в 
настоящее время нельзя.

Когда же коммунальный 
отдел завода даст распо
ряжение навести з посел
ке санитарный порядок.

Кадочников, 
Наяне ~ц.

Нам отвечают
Исполняющий обязаяно-ти 

старшего инспектора Торга Гал
кин на материал „Аржаннвковой 
не место в магазине", послан
ный редакцией для принятия 
мер, сообщил, что Аржаявякова 
пог-ле уличения ее в краже с 

работы снята.

л Поправка
В номере "за 9 января по вине 

сотрудник! редакции т. Коно
валовой в материале „Пополне
ние рядов партии* во втором 
абзаце снизу фамилия поручи
телей указ ни нев оно. Нужно 
читкть: го учители тт. Емлнна, 
Ананьин, Рычагов.

ЗА небрежное отношение к 
пору енной работе, тов. Ко
новалова предупреяпена.

На фронтах в Испании 
(По сообщениям! ТАСС) 

ВОСТОЧНЫЙ (АРДГОНСКЙШ ФРОНТ
На фронте Теру зля 12 

йцваря фашистские само
леты бомбардировали ряд 
деревень в тылу респуб
ликанских войск. Респуб 
ликааекая авиация про
тиводействовала Ф ПЛОТС
КОЙ ьвиацви. На других 
фронтах ничего сущест
венного не произошло.* $ *

11 января самолеты мя
теж нас в сбросали бомбы 
на побережье в рьй не меж 
ду Валенсией и Кютельо* 
н м. Позднее эти фашист

ские самолеты пытались 
совершить рейд ва Сагун- 
то («юго-западу от Ка» 
етеььопа). Иягенсввв к£
огонь респ /блякайекю 
знитных батарей за та-к», 
фашистские симшеты уда
литься. Три фашистских 
сам эл era б взрезультатно
сбросили 8 взрывчатых и 
4 зажигательных бомбы в 
предместье К  %о тельояа.
Республикански! и - треба- 
тела обратила в бегств! 
с;н >леты мятежников.

Военные действия в Китае
на ЦЕНТРАЛЬНОЕ ФРОНТЕ

ШАНХАЙ, 13 января (TAQjp). 
Сообщают о переброске япон
ских войек в количестве 20 ты 
еяч человек из района Ханчжоу 
— Нанкин в провинцию Шань
дун.

ЛОНДОН, 12 января (ТАСС). 
Китайское посольство об'*вило, 
что китайские самолеты 11 ян
варя потопили две японские ка
нонерки на Янцзы, выше города 
Уху.

Со сообщению Рейтер, штаб 
японских военно-морских сил в 
Шанхае уведомил командование 
английской эскадры в китайских 
водах, что Япония больше не 
допустит плавания неявояских 
торговых еудов вверх по реке 
Янцзы.

ХАНЬКОУ, 13 января (ТАСС). 
Китайские самолеты разрушили 
бомбами японский поезд с аму
ницией около станции Оюань- 
чен. Вчера 42 японских самоле
та уже в 17 й раз бомбардирова
ли город Наньчан (провинция 
Хзянсв). -Китайские самолеты 
вступили с ними в бой. Япон
ские самолеты сбросили больше 
ста бомб, из них свыше пятиде
сяти упало в городе. Разрушено 
около 100 домов, убито и ране
но больше 20 человек.

8 ЮЖНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 12 января (ТАСС). 

„Дейли телеграф эид Морнинг 
пост* пишет, что японцы вновь 
заняли в дельте Жемчужной ре
ки (около Кантона) острова, ко
торые они эвакуировали на про
шлой неделе.

Сегодня много японских са
молетов произвело налет на Кан
тон, форты Боккатигрис в на 
пять городов в окрестностях

Кантона. Кантону причинены 
незначительные повреждения. В  
фортах вспыхнул пожар, выз
ванный взрывом зажигательной 
бомбы. Ололо города Ватан зе- 
ннтоОй артиллерией сбит один 
японский самолет.

ХАНЬКОУ, 13 января (ТАСС). 
Семь японских самолетов впер
вые бомбардировали Сючевь и 
Хойхоу ка острове Хайнань. 
Сброшено больше 20 бомб. Не
сколько десятковс.домов разру
шено. Убито около' 20 человек. 
12 явваря яяонск в\ самолет» 
бомбардировали город. г Н № И »  
(провинция Гуаньси). в  Сою в 
китайскимя истребите»^» обит* 
два японских самолета.

3 СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 12 января (ТАСС). 

После затяжных и ожесточен
ных боев, воепользовавшнх пре
восходством военной техники, 
вечером 11 января японцы взя
ли город Цзивин (в юго-запад
ной части провинции Шаньдун). 
Китайские войска отступили в 
деревне Аньюй, в 9 километрах 
к югу от Цзинина. Бои вокруг 
Цзинива были самыми сильны
ми за все время войны в иро- 
винции Шаньдун. Китайские вой
ска обороняли город в течение 
пяти суток. Цзинйн два раза 
переходил из рук в руки. В  на
ступлении участвовало свыше Б 
тыеяч японских еолдат и не
сколько тысяч солдат Манчжоу» 
Го. Японцы понесли большие 
потери.

В южн<}й части провинции Хэ
бэй отряды китайских регуляр
ных войск и партизан, действую
щие в японском тылу, отвоевали 
юрода Цюйчжоу, Юньнянь, Фэй- 
еян н Гуанцнн.

Новая провокация крупного капитала во Фракции
ПАРИЖ, 13 января (ТАСС).
В последние дни в Париже 

стали распространяться наетой- 
чиг.ые слухи о возможном вско
ре кризисе французского каби
не! а. Как говоря в политиче
ских кругах, кризис этот пыта
ются вызвать группы крупно 
го капитала, начавшие недавно 
новый поход на франк н пошат
нувшие положенно французских 
финансов.

Представители финансового 
капитала раздражены скандаль
ными разоблачениями в свяви с

фашистским заговором их агеи- 
тувы В настойчиво тью, с кото
рой рабочий класс Франции бо
рется за свои права.

Поэтому, как передают в по
литических кругах, финансовый 
капитал пытается сейчас по
вторить маневр, при помощи ко
торого в нюне прошлого год» 
было свергнуто правительство. 
Блюма.

Вщ . нщтвра П. ПОДЦЕШН.

Первоуральский леезаг доводит до сведения всех специаль
но культурных и общественных организаций г. Первоуральска о 
тон, что в период с 20 января по 1-е февраля 1938 года леезаг 
будет проводить переоформление старых и заключение вновь до
говорив на поставку дров.

В  е выше указанные организации не позднее 20 января 193* 
года должны представить в леезаг заявки по следующей форме:

*Л»
п. п.

Наименование
организации

К-во

печей

Потребность в дровах
1 11-111 IV  

«вар. ,квар. (квар.
I  КВ

1939 г. Итог©

По истечении этого срока никакие претензии леозагом при
ниматься ве будут.

Ленаг.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОНО ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, Ч гО 
ОЧЕРЕДНАЯ ЯНГ. чР КАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЗАО
ЧНИК* В  ЗА 1 Е Д ' ЧИЛПЩВ ПРОВО ДИТСЯ 23 ЯНВАРЯ С  Г. 
С 3 X ЧАСОВ Д чЯ В ШКОЛЕ К* 10.
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