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Первая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
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И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
© совместном заседании Совета Союза ш Совета Национальностей 

15 январи 1938 года
15 январ я в 2 чаеа дня 

в зале заседаний 0-вата 
Ф̂ юза, в Кремле, состоя
лось первое совместное за
седание Совета Союза а 
Совета Нщиснальноотей.
Председательствует Пред

седатель Совета Союза 
А. А Андреев).

По пр ед тожт ч ю депу
тата А. В. Осипопа при
нимается следующий рег
ламент работ совместных 
а^еданзй Совета Союза и 
Совета Нацигнальн )стей.

1. Докладчика по вопро
сам порядка дна совмест
ного заседания Совета 
Союза и Совета Националь
ностей утверждаются пред
седателями той и другой 
палаты.

2. Каждая группа депу
татов Совета Союза и Со 
вета Национальностей, на- 
считывающая не менее 50 
человек, может выставить 
своего содокладчика.

3 Докладчикам предо
ставляется для доклада 
1 час и для заключитель
ного слова 30 минут, со
докладчикам для содокла
да—30 минут, для заклю
чительного слова—15 ми
нут.

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

5. Личные заявления и 
фактические справки вно
сятся в письменном виде 
ж оглашаются председа
тельствующим на совмест
ном заседании палат не
медленно или в конце за
ведения, смотря по их со
держанию.

6. Внеочередные запро- 
вы вносятся в письменном 
виде и оглашаются пред
седательствующим немед
ленно.

7. Для слова к порядку 
предоставляется 5 минут.

8. По м тивам голосова
ния предоставляется 3 ми
нуты.

Председательствующий
А. А. Андреев оглашает 
вопросы для обсуждения 
на совместных заседаниях 
Совета Со* и Совета На
циональностей, принятые 
палатами:

1. Внесение изменений н 
дополнений в некоторые 
статьи Конституции СССР, 
в сгязн о пронятыми ре
шениями ЦИК и СНК 
СССР.

2. И Прение президиума 
Верховного Совета СССР:

а) председателя дрези-

Товарнщ Андрей Андреевич Андреев — председа
тель Совета Союза Верховного Совета СССР.

лиума Верховного Совета 
СССР;

б) заместителей предсе
дателя президиума Вер
ховного Совета СССР;

в)секретаря президиу
ма Верховного Совета СССР;

г) членов президиума 
Верховного Совета СССР.
3. Образование прави

тельства СССР—Совета На
родных Комиссаров СССР.

4. Назначение прокурора 
СССР.

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

Этот порядок дня едино
гласно утверждается.

По первому вопросу по
рядка дня совместных за
седаний заслушивается до
клад депутата А. Ф . Гор
кина.

В прениях по докладу 
выступили депутаты С. В. 
Косиор, А. А. Волной,

Л. И. Мирзоян, Н. А. 
Булганин, С. Сегизбзеа.

С большой речью по во
просу об изменениях и до
полнениях в некоторых 
статьях Конституции СССР 
выступал встреченный 
продолжительной овацией 
председатель Совета На
родных Комиссаров СССР 
депутат В. М. Полотое.

По окончании прений 
Верховный Совет СССР 
переходит к постатейному 
чтению и голосов шлю раз 
дельно по палатам внесен
ных изменений и дополне
ний.

Верховный Совет СССР
принимает следующие по
становления о внесении из 
менений и доп лнений в 
некоторые статьи Консти
туции (основного закона) 
СССР в связи с приняты 
ми решениями ЦИК и СНК 
СССР.

I. Об изменении статьи 22-й 
Конституции СССР

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик постано
вляет:

Утвердить образование 
в составе Росснй. кий Со
ветской Федеративной Со

аналитической Республи
ки краев: Алтайского и 
Краснодарского и областей: 
Архангельский, Вологод 
екой, И^кут к >й, Новоси
бирской, Орловской, Ро
стов .'КОЙ, Рязанской, Смо

ленской, Тамбовской, Туль
ской и Читинской.

В соответствии с этим 
изложить статно 22-ю Кон
ституции СССР следую 
щим образом:

«Статья 22-я, Российская 
Советская Федеративная Со
циалистическая Республика 
состоит из краев: Алтайско
го, Дальневосточного, Крас
нодарского, Красноярского, 
Орджоиикидзееского; обла
стей: Архангельской, Воло
годской, Воронежской, Горь
ковской, Ивановской, Иркут
ской, Калининской, Киров- 
сксй, Куйбышевской, Кур
ской, Ленинградской, Москов
ской, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Орловской,

Ростовской, Рязанской, Сара
товской, Свердловской, Смо
ленской, Сталинградской, 
Тамбовской, Тульской, Челя
бинской, 'Читинской, Яро
славской; автономных со
ветских социалистических
республик: Татарской, Баш
кирской, Дагестанской, Бу
рят-Монгольской, Кабардино- 
Балкарской, Калмыцкой, Ка
рельской, Коми, Крымской,
Марийской, Мордовской, Нем- 
цев-Поволжье, Северо-Оее- 
ти н сш , Удмуртской, Чече
но-Ингушской, Чувашской, 
Якутской; автономных обла
стей: Адыгейской, Еврейской, 
Карачаевской, Сиротской, Ха
касской, Черкесской',

II. Об изменении статьи 23-й 
Конституции СССР

Верховный Совет Союва 
Советских Социалистичес
ких Республик постано
вляет:

Утвердить образование 
в составе Украинской Со
ветской Социалистической 
Республика областей: Ж а 
томирской, Каменец По
дольской, Николаевской и 
Полтавской.

В соответствии с этим 
изложвть статью 23 Кон
ституции СССР следую
щим образом:

„Статья 23. Украинская 
Советская Социалистиче
ская Республика с сто
ит из областей: Винниц
кой, Днепропетровской, 
Донецкой, Житомирской, 
Какекец-Подольсисй Ки
евской, Николаевской, 
Одесской, Папавской, 
Хврьнсвсиой, Чернигов
ской и Молдавской Авто
номной Советской Социа
листической Республи
ки*.

III Об изменении статьи 26-й 
Конституция СССР

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик постано
вляет:

Утвердить образование в 
составе Узбекской Совет
ской Социалистической ре
спублики обтотей: Бухаэ- 
ск й, Самаркандской, Таш
кентской, Ферганской и Хо
резмский.

В соответствии с этим 
изложить статью 26-ю Кон

ституции СССР следую
щем образом:
„Статья 26. Узбекская Со- 
*ггси*я Социалистичес
кая Республика состо
ит из областей: Бухар
ской, Самаркандской, 
Ташкентской, Ферган
ской, Хорезмской и Ка- 
рз-Чалпанской автоном
ней Со», е теней Социали
стической Республики*.

IV Об изменении статьи 28 
Конституции СССР

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистичес
ких республик постано 
•ляет:

Утвердить образование в 
составе Казахский Совет
ская С цимистическей 
Ресаубли и областей:Гурь
евской, Кзыл-Орданской, 
Павлодарской.

В соответствии с атям 
изложить статью 28 Кон
ституции СССР следую
щим образом:

„Статья 28. Казахская 
Советская Социалистиче
ская Республика состоит 
из областей. Аитюбми-

Окончанив на 2 стр .



2 «Под знаменем Ланина"

Первая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
Дневник заседание Совета Национальностей 14 января

Задолго до начала засе- 
давня зал Совета Нацио
нальностей заполняется де
путатами.

"Восторженной, длитель
ной овацией встречают при
сутствующие появление в 
правительственной ложе то
варищей Сталина, Mono- 
тэта» Ворошилова, Ware- 
монкчя, Каямккч®, Анд
реева. Микояна, Ждано
ва, Е^ав», Чубаря, Нзси 
ops, Яетроаского, Хру
щева, Булганина.

Председатель Совета На
циональностей депутат 
Н. М. Шверкмнк об являет 
заседание открытым и 
предоставляет слово для 
доклада председателю Ман
датной К миссии депутату 
С. Ну: пеисову

Tea. Курпйнсов говорит 
о том, что единодушное го
лосование за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных подтверждает 
единение всех трудящих
ся многонационального Со
ветского Союза под вели 
внм знаменем партии Ле
нина-Сталина. Народы Со
ветского Союза голосовали 
аа партию большевиков, 
за великого вождя трудя
щихся—Сталина. Все в
зале встают. Взоры всех 
обращаются к ложе, в кото
рой находится товарищ 
Сталин. Под бурные овации 
раздаются возгласы на уз

бекском, армянском, баш
кирском и других языках 
народов ССОР „Д« здрав
ствует тов Сталин!*, „Ста
лину—ура!'.

Тоз. Нурпеисев сообща
ет Сессии яркие цифры и 
факты о составе депутатов 
Совета Национальностей.

54 националы! сти, го
ворит тов. Иурпеисо», 
представлены в Совете На
циональностей.

С непередаваемым во
одушевлением встречает 
Сессия это живое выраже
ние торжества Ленинско- 
Сталинской национальной 
политики. Все депутаты в 
едином порыве встают и 
бурно рукоплещут велико
му вождю народов това
рищу Сталину.

Успехи в борьбе за рас
крепощение женщины и 
вовлечение ее в общест
венно политическую жизнь 
ярко подтверждают уча
стие в Совете Националь
ностей 110 женщин, что 
составляет 19 процентов 
состава Совета Националь
ностей.

В национальных рес
публиках и автономных 
областях выросла своя ин
теллигенция. Вместе с 
лучшими рабочими и кол
хозниками в Совет Нацио
нальностей избрано 156 де
путатов из числа служа

щих и советской интелли
генции.

Когда докладчик гово
рит о том, что победа со
циализма достигнута в 
результате беспощадной 
борьбы, которую партия 
под руководством велико
го Сталина вела и ведет 
со всеми троцкистско-зи- 
новьевекими, бухарински
ми, рыкивскими" и нацио
налистическими агентами 
японо-германского фашиз
ма,—депутаты устраивают 
продолжительную овацию 
в честь боевого сталин
ского наркома тов. Н. Sfl. 
Ежова, славных нарком- 
внудельцев, очищающих 
советскую землю от всех 
врагов народа.

В заключение докладчик 
вносит на утверждение 
Сессии выводы Мандатной 
Комиссии о правильности 
полномочий всех депута
тов.

Депутат 9. Я. Счмоч- 
ним от имени группы де 
путатов Москвы, Ленин 
града, Белоруссии, Казах 
стана вносит предложение 
утвердить доклад Ман 
датной Комиссии и приз 
нать работу Центра чьной 
Избирательной Комиссии 
законченной.

Совет Национальностей 
единогласно утверждает 
это предложение.

ТАСС.

Информационное сообщение о совместном заседании 
Совета Союза и Совета Национальностей 15 января 1938 года

(ОКОНЧАНИЕ)
захстамсной, Навагам- . лодарсной, Севере Казах- 
динсиоН, Кзыл • Ордин-1 стамсиой, Южно Казах
ской, Кустанайсной, Пав 1 станской".

смой, Алма Атмяснг й, Во
сточнее - Казахстанской,
Гурьевской, Запвдно-Ка

V. Об изменении статьи 29 Конституции €С€Р
Верховный Совет Союза 

Советских Социалистиче
ских Республикпостамзк- 
яязт:

Утвердить образование в 
составе Белорусской Со
ветской Социалистический 
Республики областей: Ви-

тебекгй, Гомельской, Мин
ской, Могилевской, Полес
ской.

В соответствии с этим из
ложить статью 29 Консти
туции ССОР следующим 
образом:

VI. О дополнении статьи 49 Конституции СССР
Верховный Совет Союза 

Советских Социалистичес
ких Республик ВВСШОВЛЯЕТ: 

Дополнить ст&т ью 49
Конституции СССР пунк

том „П“ следующего со
держания:

„п) еб'яяляет в отдель
ных местностях или по 
ьсему СССР военное по

VII. О дополнении статьи 77 Конституции СССР
Верховный Совет Союза 

Советских Социалистичес
ких РесПублК ИСТШШ'Т: 

У твердить образзвание 
общесоюзных народных 
комиссариатов— Народного 
Комиссариата Машино
строения, Народного Ко
миссариата военно-морско
го флота и Народного Ко
миссариата заготовок.

В соответствии с этим 
изложить статью 77 Кон
ституции СССР следую
щим" образам;

„Статья 77. К общесоюзным 
Народным Комиссариатам от
носятся Народные Комисса
риаты:

Обороны;
Иностранных дел;

Л И Ц О  С О ВЕТ С КО ГО  П А Р Л А М Е Н Т А
Заседание Сессии Совета Союза 14 января

—„Статья 29. Белорус 
снзя Советская Социали
стическая Республика 
состоит из областей: 
Витебской, Гомельской, 
Минской, Могилевской, 
Полесской".

ложен не в интересах 
обороны СССР или обес
печения общественного 
порядка и государст
венной безопасности*.

Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта; 
Тяжелой промышленности; 
Оборонной промышленности; 
Машиностроения; 
Военно-морского флота; 
Заготовок".

VIU. О дополнении и поправках к статьям 70, 78, 83 Конституции СССР
Верховный Совет Ооюза 

Советских Социалистиче
ски.- Республик постанов
ляет:

Дополнить *статыо 70 
К> нотнтуции СССР слова
ми—„Председателя прав
ления Государственного 
банка".

Из статьи 70 Ю'нститу- j СССР слова:— „Улолномо-
пии СССР йпк тючить сло« 
ва— „Председателя 
Комитета з-готоаии1*.

В статье 78 Конституции 
СССР слова:—„Внутрен 
ней торговли" заменить 
словом „Торговли*.

В статье 83 К нституции

чекиста Комитета згго
товой исключить и слова 
„Внутренней торговли"за
Ш НИТЬ сл -в м „Торговли* 

На эт м первое совмест
ное заседание Совета Сою
за и Совета Национально
стей закрывается, тасс.

Одиннадцать часов утра. 
Депутаты уже на своих 
местах. Председательст
вующий тов. А. А. Андре
ев открывает третье засе 
данае Сессии Совета Сою
за.

В правительственных ло 
жах — товарищи Молотов, 
Калинин, Ворошилов, Ка
ганович, Микоян, Коеиор, 
Чубарь, Ж  танов, Ежов, 
Литвинов, Хрущев, Швер
ник, Петровский и дру
гие.

—В порядке дяя у нас 
стоит доклад Мандатной 
Комиссии,—об'являет тов. 
Андреев.

На трибуну поднимается 
председатель Мандатной 
Комиссии Совета Союза 
депутат тов. А. С Щерба
ков При неослабном вни
мании депутатов и при
сутствующих на заседании 
гостей он докладывает о 
работе Мандатной Комис
сии, избранной h i  первом 
заседания Сессии Совета 
Союза.

— В j  боры депутатов в 
Совет Ооюза по всем 569 
избирательным округам 
прошли в полном соответ
ствии с Конституцией 
СССР и Положением о вы
борах в Верховный Совет 
СССР.

— Никаких поводов для 
кассирования выборов по 
какому-либо округу не 
имеется, как не имеется и 
никаких жалоб и заявле
ний, ставящих под сомне
ние выборы депутатов в 
Совет Союза по какому- 
либо округу.

К  этом двум важнейшим 
выводам пришла Мандат
ная Комиссия, рассмотрев 
представленные Цент 
рапьной Избирательной Ко
миссией документы и ма
териалы на каждого депу
тата. Это ярко характери
зует организованность вы
боров в Верховный Совет 
СССР, подобных которым 
не было и нет ни в какой 
другой стране мира. На 
род избрал в Верховный 
Орган * государственной 
власти своих подлинных 
представителей, которым 
он безраздельно доверяет, 
которых он уважает и це
нит за самоотверженную ра
боту на благо социалисти
ческого государства рабо
чих и крестьян.

Кто они, эти народные 
посланцы? Кому вручили 
избиратели Советского Со
юза полномочия депутатов?

Среди депутатов Совета 
Союза 461 коммунисти 108 
беспартийных, называет 
первые цифры докладчик 
тов. Щербаков. И когда он 
отмечает, что эти данные 
свидетельствуют о вели
чайшем авторитете и дове
рии трудящихся к партии 
Ленина—Сталина, Сессия 
бурными аплодисментами, 
с воодушевлением подтвер
ждает этот вызод.

Докладчик приводит ци
фр)! о социальн м составе 
депутатов, ва конкретных

примерах показывает лицо 
подлинно народного парла
мента. Он называет имена 
новых людей, выдвинув
шихся за последнее время 
на государственную, хо
зяйственную и другую 
работу. Один из таких 
депутатов—19 летняя тка
чиха Клавдия Федоровна 
Сахарова—теперь замести
тель директора крупнейше
го текстильного комбината 
„Большевик1*. Она—яркий 
представитель талантли
вой советской молодежи, 
которая заботливо воспи
тывается большевистский 
партией. Товарищи Стаха
нов, Кривонос и другие 
инициаторы всенародного 
стахановского движения 
выросли в крупных хозяй
ственных деятелей. Сессия 
горячо приветствует нова
торов социалистического 
труда.

Рабочие, крестьяне, пар
тийные, советские, воень^й 
работники, хозяйствзнаики, 
академики, профессора, 18 
Героев Советского Союза, 
работники литературы, ис
кусства-люди. взращен
ные партией Ленина—Ста
лина, передовые борцы за 
социализм,—вот кому до
верил советский народ уп
равление страной.

О большим интересом 
выслушивает Сессия дан
ные о составе Совета Сою
за по национальности. В 
Совете Союза представле
но много национальностей, 
олице! воряющих сталин
ское содружество народов 
Советского Ооюза. В зале 
раздаются шумные руко
плескания и возгласы: „Да 
здравствует дружба совет
ских народ в Р.

С исключительным вни
манием выслушивает Сес
сия последнюю часть до
клада Мандатной Комис
сии Т<»в, Щербаков гово
рит об итогах выборов в 
Верховный Совет СССР, о 
блестящей победе избира
тельного блока коммуни
стов и беспартийных, о 
победе, явившейся грозным 
предупреждением яо адре
су фашистских агрессоров, 
всех врагов СССР.

Народ избрал депутата
ми в Верховный Совет 
большую группу работни
ков Народного Комиссариа
та Внутренних Дел ССОР, 
большую группу красно
армейцев, командиров и 
политработников Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии. Этим самым сн выра
зил свое одобрение само
отверженной борьбе совет
ской разведки против троц- 
вистско * бухаринских н 
других шпионов, диверсан
тов, вредителей—-наймитов 
японо германского фашиз
ма. Народ выразил свое 
одобрение политике укреп» 
левия обор» ны страны. Он 
продемонстрировал свою 
безгр&начвую любовь к 
родной Красной Армии,

Окончание на 3 стр.
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РЕЧЬ ДЕПУТАТА А. А. ЖДАНОВА
Товарища, группа депу

татов Москвы, Ленинграда, 
Киева и Тбилиси поруча
ла мне внести на обсужде
ние первой Сессии Совета 
Союза предложение о вклю
чении в порядок дня п р- 
вой Сессии Совета Союза 
следующая вопросов.

Первый вопрос—выборы 
Мандатной Комиссии Сове
та Союза.

Мотивы для постановки 
атого  вопроса вытекают из 
статьи 50 й Конституции, 
согласно которой Совет 
Союза и Совет Националь
ностей избирают мандат
ный комиссии, которые 
проверяют полномочия де
путатов каждой палаты.

Второй вопрос—об из 
бранви постоянных комис
сий Совета Союза.

Целесообразность поста
новки зтого вопроса дик
туется необходимостью 
ходготовки д.т я заседания 
Сессия Совета Союза воп
росов, относящихся к ком- 
яетенции Совета Союза: 
подготовка законов, бюд
жета и т. д.

По всем этим вопросам, 
видимо, целесообразно ор
ганизовать постоянные ко
миссии Совета Союза.

Третий вопрос порядка 
дня—внесение изменений 
н дополнений в некоторые 
статьи Конституции Союза 
ССР, в связи с принятыми 
рвениями ЦИК и С НК 
СССР.

Известно, что со времени 
принятия Конституции 
прошло больше года.

За это время, в связи с 
потребностями управления

государством, ЦИК и СНК 
СССР внесли ряд изменений 
в некоторые статьи Консти
туции COOP, изменений, 
связанных с организацией 
новых областей в составе 
союзных республик, с ор
ганизацией новых народ 
ныт комиссариатов и т. д.

Группа депутатов, кото 
рая поручила мне изло
жить соображения по по
вестке дня, считает целе- 
сообразным, чтобы вопрос 
об изменении и дополне
нии некоторых статей Кон
ституции, * принятых до 
Сессии Совета Союза, был 
бы обсужден в Совете Со
юза.

Четвертый вопрос, кото
рый мы предлагаем вклю
чить и порядок дня,—из 
брание Президиума Верхов
ного Совета ОСОР.,.^

Пятый вопрос—образова
ние Правительства СССР 
-  Совета Народных Комис
саров СССР.

Шестой вопрос—назначе
ние прокурора Союза ССР.

Седьмой вопрос—об оп
лате расходов депутатов, 
связанных с выполнением 
их депутатских связанно- 

-стей.
Вот тот круг вопросов, 

которые группа депутатов 
считала бы целесообраз
ным внести на рассмотре
ние и обсуждение Сессии 
Совета Союза. Что касает 
ся порядка обсуждения, 
то, согласно статьи 48 й 
Конституции Союза, Пре 
зидиум Верховного Совета 
избирается на ’ совместном 
заседании обеих палат. 
Согласно статьи 56-й Кон

ституции, Правительство 
Союза ССР образуется 
также на совместном "засе
дании обеих палат Верхов* 
н го Совета.

В связи с этим, нам ка
жется целесообразным, что
бы Совет Союза проявил 
инициативу в том, чтобы 
вопросы о формировании 
Правительства СССР и об 
избрании Президиума Вер
ховного Совета быта об
суждены на первой Сессии 
Верховного Совета.

Я думаю, что Совет Сою
за сочтет целесообразным 
эти вопросы об зудить те
перь же на совместных за
седаниях обеих палат и 
поручит Председателю на
шей палаты сговориться с 
Председателем Совета На
циональностей об устройст
ве совместного заседания 
обеих палат для обсужде
ния вопросов об избрании 
Президиума Верховного Со
вета и образовании Пра
вительства Союза.

Что касается порядка об
суждения вопроса об из
менениях и дополнениях 
к некоторым статьям Кон
ституции и вопроса о про
куроре Союза СОР, то та 
же группа депутатов пору 
чила мне доложить Совету 
Союза о том, что, видимо, 
целесообразно, чтобы и 
эти вопросы также были 
обсуждены на совместном 
заседании обеих палат.

Вот те предложения, ко
торые я имею доложить по 
поручению группы депу
татов.

Товарищи депутаты, я 
зоддерживаю предложение 
депутата Коротченко об 
образовании постоянной 
Бюджетной комиссии Со
вета Ссюза Верховного 
Совета СССР. Это пред
ложение я поддерживаю 
потому, что в нашем бюд
жете находит отражение 
развитие народного хозяй
ства и культуры много
миллионного и многонаци
онального советского го
сударства.

Цифры бюджета СССР

Речь депутата П. Н. ПИЧУГИНОИ
со всей ясностью показы 
вают, что наше советское 
правительство и Всесоюз 
ная Коммунистическая Пар
тия (большевиков) не име
ют других интересов, кро
ме интересов народа. Бюд
жет—это план всех дохо
дов и расходов нашего го
сударства, план распреде
ления народного дохода. 
Поэтому Верховный Совет 
СССР должен уделять 
большое внимание бюд
жетным вопросам и пору
чить специальной комис*

Л И Ц О  С О В Е Т С К О Г О  П А Р Л А М Е Н Т А
зорко охраняющей непри
ступные рубежи Советско
го Союза.

Советский народ едино
душно голосовал за боль
шевистскую партию, за 
Сталинский Центральный 
Комитет ВКП(О), за вели
кого Сталина и его верных 
соратников»

И ввовь под сводами за
ла дремвт пламенная ова
ция, отовсюду несутся воз
гласы: „ура“, „да здравст
вует товарищ Сталин!*.

После доклада Мандат
ной Комиссии с речью вы
ступает депутат, академик
А. А. Байков. Свою речь

(ОКОНЧАНИЕ)
он посвящает итогам из
бирательной кампании, ко 
торая прошла с исключи
тельным успехом и пока
зала всему меру, как по
литически выросла и ок
репла наша страна.

Призневзя доклад Ман
датной Комиссии вполне 
правильным, депутат Бай
ков от группы депутатов 
Москвы, Ленинграда, Кие
ва и Тбилиси вносит пред
ложение утвердить доклад 
Мандатной Комиссии.

Председательствующий 
тов. Андреев ставит это 
предложение на голоеова

На митингах, посвященных 
Сессии Верховного Совета СССР
В цехах Новоуральского 

трубного завода прошли 
митинги, посвященные от
крытию первой Сессии 
Верховного Совета СССР. В 
резолюции, принятой яа ми
тинге в трубопрокатном це
хе, записано:-Мы, рабочие, 
служащие и инженерно тех 
нический персонал, шлем 
пламенный привет избран
никам народа, с'ехавшимся 
на первую Сессию Верхов
ного Совета ССОР.

Вместе со всей страной, 
с радостью и гордостью 
встречаем мы открытие 
первой Сессии.

Мы даем обязательство, 
что будем выполнять про
изводственные задания 
Под руководством великой 
большевистской партии мы 
пойдем к новым победам.

Да здравствуют избран
ники народа!

Да здравствует наш пер 
вый кандидат, избранник 

, всего народа тов. Сталин!
Выступившие на митин

ге рабочие предложили 
немедленно начать в цехе 
изучение Конституции (Ос- 
н 1вного Закона) Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб
лики.

Вальцовщик прошивного 
стана Константинов на ми
тинге сказал, что в период 
работы первой Сессии он 
будет выполнять произ 
водственную программу не 
меньше как на 115 пр цен
тов и закрепит достиг-

сии из депутатов посто
янно заниматься ими.

Я также поддерживаю 
предложение депутата Ко
ротченко, выдвинувшего 
кандидатуру депутата Си
дорова в качестве предсе
дателя Бюджетной комис
сии. Зная депутата Сидо
рова по его работе пред
седателем Московского со
вета, я уверена, что он с 
честью справится с этой 
большой и ответственной 
работой. (Аплодисменты).

ние. Предложение прини
мается единогласно.

Товарищ Андреев сооб
щает, что согласно реше
нию, принятому Советом 
Союза, остальные вопросы 
порядка дня будут обсуж
даться ва совместном за
седании Совета Союза я 
Совета Национальностей. 
Это заседание, по согласо
ванию председателей обеих 
палат, состоится 15 янва
ря в 2 часа дня.

На этом третье заседа
ние Совета Ссюза закры
вается.

(ТАСС).

нутые результаты на весь- 
1938 год.

Смена единогласно зая
вила в резолюции, что она 
еще выше поднимет рево
люционную бдительность, 
беспощадно поведет борь
бу за искоренение всего 
негодного в цехе, что ме
шает стахановской рабо
те.

С исключительной ра
достью и большим под'е- 
мом прошли митинги во 
всех сменах волочильного 
цеха. Волочильщики горя
чо приветствуют избран
ников народа, собравших
ся решать величайшие го
сударственные дела. Кол
лектив цеха на митингах 
выразил уверенность в том, 
что избранники народа бу
дут твердо и неуклонно 
проводить линию нашей 
партии Ленина—Сталина, 
будут беспощадно расправ
ляться с врагами народа, 
троцкистско- бухаринскими 
шпионами и диверсантами.

Мы, — пишут рабочие 
смены Новикова,—ознаме
нуем работу первой Сес
сии новым производствен
ным под'емом. Мы обязу
емся выполнять производ
ственную программу не ни
же чем на 110 процентов.

Рабочие обкатных, во
лочильных станов, стар
шие, кузнецы взяли на се
бя конкретные обязатель
ства выполнять производ
ственные задания на 120— 
130 проц.

Приветствуют избранников народа
14 января в артели „Тру

довик* состоялся митиаг 
рабочих и работниц, по
священный открытию пер
вой Сессии Верховного Со 
вета.

Рабочие и работницы еди 
нодушно приветствуют из
бранников народа—депута 
тов Верховного Совета 
Союза ССР.

Рабочие механического и 
литейного цехов взяли на 
себя обязательство—уси
лить большевистскую бди
тельность на всех участках 
работы цехов, помочь пар 
тии и правительству ра
зоблачить остатки подлых 
изменников нашей родины.

В ознаменование первой 
Сессии Верховного Совета

слесарь механического це
ха тов. Перин взял на себя 
обязательство— январскув 
программу выполнить на 
150 проц. Его примеру 
следуют рабочие литейно
го цеха тт. Угольников М. 
и Рябков В.

Выступающие на митин
ге заявили, что лучшим 
нашим ответом депутатам 
первой Сессии будет—это 
развертывание борьбы за 
выполнение производствен
ной программы первого 
года третьей сталинской 
пятилетки.

Сделаем нашу артель 
передовой в системе пром
кооперации.

По поручению митинга 
Исаков.

Обязательства промстроительиою 
участка

С огромной радостью 
встретили рабочие, служа
щие, инженерйо техниче
ский персонал 3 го пром- 
строительного участкастро* 
итедьства Новотрубного за
вода известке об откры
тии первой Сессии Верхов
ного Совета Союза ССР.

Отмечая этот историче
ский день, коллектав 3-го 
промстроительного участ
ка взял на себя обяза
тельство еще больше уси
лить свою большевистскую 
бдительность, сильнее бо

роться за развертывание 
стахановского движения, 
за укрепление страны со
циализма.

Коллектив бетонщиков 
взял на себя обязательст
во в январе уложить 470 
кубических метров бетона, 
заюнчить котловая, под
готовить полностью к бето
нированию Абрамсон ста
на.

Все работы по строи
тельству литейшй мастер
ской закончить в январе 
на 80 проц.
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С  А К Т И В О М
Н Е  Р А Б О Т А Ю Т

За время подготовки к 
выборам в Верховный Со
вет СССР выявилась све
жие силы беспартийного 
актива среди рабочих.

Этот актив в лице членов 
избирательных комиссий, 
доверенных лиц и агита
торов был верным помощни 
ком партии в проведении 
«той важнейшей политиче
ской кампании.

Небывалую активность 
во время выборов проявили 
сочувствующие нашей пар
тии, часть из них после 
выборов подают заявления 
о приеме их в кандидаты 
аартии.

На партийных организа
циях лежала задача закре
пить работу актива на даль
нейшее и вести среди него 
систематическую работу, 
но однако партийный коми
тет Новоуральского завода 
с активом не работа
ет. Он также совершен
но не ведет работы среди 
сочувствующих. Здесь так
же нет работы по вовле
чению лучшего актива в 
ряды нашей партии.

И на вопрос,какая рабо
та проводится с сочувст
вующими, секретарь парт
кома тов. Мичуров 
ответил: „Положение все 
то же, о чем писа 
ла многотиражка .Ураль
ский трубник" за 6 янва
ря.*

Казалось бы, что т. Ми
чуров должен был после 
этого наметить практиче 
ский план по оживлению 
работы среди сочувствую 
щих и беспартийного ак
тива, но этого не случи
лось.

Напрашивается один 
вопрос: думает ли тов.
Мичуров налаживать пар
тийно массовую работу 
среди сочувствующих и 
беспартийного актива?

Коновалова.

СПАСИБО
ЛЮБИМОМУ СТАЛИНУ!
Хорошо мы провели зим

ние каникулы. Катались 
с горы на салазках и лы
жах, ходили в школу, слу 
шали патефон, читали га
зеты и журналы, играли в 
домино и шашки, ходили 
в кино, ездили в клуб им. 
Ленина на олимпиаду, хо
дили на елку...

А теперь вернулись 
учиться с новыми силами.

Спасибо любимому Ста
лину за счастливое дет
ство.

Ученицы III класса 
„Б " Первоуральской 
школы № 11 Бмрю 
ноша Галя, Сосунов* 
Зоя.Шахмсева Нкна.

Б р а т ь  п р и м е р  с п е р е д о в ы х

Счастливое детство
Радостно жить в нашей 

цветущей стране. Мы учим
ся, получая среднее и выс
шее образование бесплат
но, и получаем культур
ный здоровый отдых.

Во время зимних кани
кул 1938 года я с 2 по 12 
января отдыхала в доме 
отдыха Руш, где время 
провела очень весело и 
сейчас с новыми силами

приступила снова к учебе.
Я от имени всех отды

хающих учащихся труб- 
строевской средней школы 
№ 7 приношу великую 
благодарность нашему до 
poi ому товарищу Сталину за 
наше счастливое детство.

Ученица Первоураль
ской средней в колы 
№ 7 Валя Мамаева.

Хороший отдых
1-го января с. г. на Ди

насе был открыт каток с 
новогодней елкой, под ду
ховой оркестр.

Ежедневно днем на кат
ке катается детвора. Вече
ром же собирается рабочая 
молодежь.

Веселье и счастье на 
катке.

12 января каток был
особенно оживлен. Хоккей
ная тренировка, духовой 
оркестр, тут же сдачи 
жрм на ГТО 1 й и 2 й

ступени по лыжам, ка 
танье обучзющихся на 
коньках привлекли много 
молодежи. '

Радостно было в этот 
день и потому, что в этот 
день в Кремле лучшие 
представители народа на 
первой Сессии Верховного 
Совета начали сбеужзать 
великие вопросы дальней
шего светлого будущего, 
еще лучшего счастья и 
веселья советского народа.

Винсгргдов В Г.

Весело провели каникулы
Мы, учении 3 н 10 школы, ве

село а культурно провели кави 
кулы. Кроне школьной елки мы 
устраивали елки дома. Всего 
было у нас 5 елок, ва каждой 
елке мы выступали С пьезами.

Катались с гор на санках, хо- 
дили ва лыжах, ездили в лес ва 
прогулку.

А сейчас с вовымн силами в

энертией возьмемся ва учебу н 
во втором полу! о пви учебного 
года добьемся лучших показате
лей в учебе.

Учевикн 3 и 10 школ: Елов- 
сиих В  е я ,  Не с я» Боря, Са- 
пегина Юля, Сяпегима Ва
ля, Чувильдрна Рима, Де
мидова 5ки<?, Носова ним-, 
Демидова Нюра, Носова 
Нюра, Чувильдина Руф *.

В подарок первой Сессии 
Верховного Совета С С С Р

Стахановиы волочильно
го цеха Бовоуральского 
завода отмечают первую 
Сессию Верховного Совета 
СССР попрежнему высскн 
мн показателями.

15 января наибольшую 
нроизводительность по пе- 
ху достиг Жданов—пра
вильщик труб вручную. 
За смену он выправил 2265 
труб нри норме в 784, вы
полнив задание на 291 
проц. Также хорошо сра
ботал Демидов на правке 
труб вручную. Он выпра
вил за смену 1841 трубу— 
на 237 процентов к норме.

Кузнец молота № 2 Без
бородов за смену забил 
2021 конеп труб, что со
ставляет 176,5 проц. к 
сменному заданию. На этом 
же молоте кузнец Зиновь
ев забил 1622 конца труб 
—на 141 проц.

Бригада на печи К» 1 во 
главе с старшим Желты-

шевыы отожгла 2327 труб 
в смену при норме в 1550 
труб , задание выполнено 
на 144 проц. На этой же 
печи бригада во главе с 
Никитиным отожгла 2231 
трубу, достигнув произво
дительности на 143,5 нроц.

Кузнец Скрипни на ан 
шпиц машине забил 1766 
концов труб, выполнив за
дание на 153,5 проц. Куз 
нец Ренев на молоте № 4 
забил 1887 концов тр>б, 
при норме в 1300, пере
крыв задание на 45 проц.

Устинов, правильщик 
труб на кулачковом стане 
Ns 3, выправил 3032 трубы 
при норме в 2000, пере 
крыв задание на 51 6 проп. 
Мамаев, правильщик на 
кулачковом стане Ns 2, вы
правил 2078 труб при 
норме в 1500 Галеев на 
правильном стане № 1 вы 
правил 2898 труб, выпол
нив сменную норму на 144 6 
проп.

Вызываем 
ка соревнование

Мы, колхозники коновозчики 
из колхоза ,Челпант Манчаж- 
ского района, прибыли на лесо
заготовки в Цервоуральсний 
лесоучасток лесозага на сезон 
№37—88 года.

С первых ж е  дней работы  
мы взялись в а работу по с т а 
хановски. В  р езультате имеем 
выполнение всей бригадой на 
18 лошадях плана по перевоз
кам за I I I  декаду декабря 
1937 г. на 139 проц.

Ваш а бригада берет обяза
тельство—выполнять по вы 
возне дров не ниже двух норм 
в день и вызывает на соревно
вание колхозников М апчаж  
ского района , Победа*, а т а к  • 
ж е  коровников Первоураль
ского ран она, работающих в 
настоящее время на лесоу
частке.

Мы призываем всех рабочих, 
специалистов и хозяйствен 
ников Первоуральского лесоу
частка е новой силой развер 
п уть социалистическое сорев 
новоние, организовать под'ем 
стахановского движения в 
лесу, с п.см чтобы выполнять 
и перевыполнять производст
венный план сезона лесозаго
товок 1937 —1938 года, как по 
заготовке, т а к  и по вывозке 
Оров и деловой древесины.

Коновозчики колхоза 
„ Челпан*: Аид ее», 

Байдучэ»*», Абтря 
шин, Агеев.

Член пленума Билямбаев 
ского поселкового совета 
Аликина А. П. энергично 
берется за порученную ей 
работу. Среди граждан на 
ее участке широко развер
нута разделительная мас
совая работа о выполнении 
финансового плана. На

счет совета тнаяж посту
пать платежи меетишс ва* 
логов за 1938 год.

Первым доерочш» упла
тил местный налег Мата- 
фонов Петр Иванивжч.

Налоговый няеаектоу-
Дртвм»

ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ
6 го января состоялась 

товарищеская встреча хок
кейных команд Хромаика 
и Староуральекого завода. 
Счет выигрыша 9:4 в и >ль 
зу Староуральского заво
да.

12 января состоялась 
встреча команд Отароураль- 
ск» го завода с Бялимбаем. 
Первые снова выиграли со 
счетом 8:1.

Надо отметить, что така# 
игроки из команды Старо- 
уральского завода, как 
Старцев Д., братья Порт- 
новы И пья и Василий, Ду
наев В., Симанов Ат. М., 
играли хорошо, ваглядн* 
показывая свое преиму
щество в технике к сноров
ке перед другим я мгровк- 
ма.

Н Портном.
  %

Отнеслась несерьезно
С 25 декабря 1937 года 

на военно учебном пункте 
Динасового завода прохо 
дит 45--- дневкый военный 
сбор допризывников 1917- 
18 годов рождения.

Помещение для пункта 
как следует не оборудо 
вано. Наглядных пособий 
нет. Преподаватели на 
удовлетворяют запросов до
призывников. Стрелкового 
тира нет.

Районный совет Осоавиа- 
хима к сбору допризывни
ков отнесся несерьезно и 
никакого руководства не 
оказывает.

9 января из райсовета 
приезжал на военный 
пункт Непутин, который 
должен был провести со 
брание допризывников, но 
вместо этого он побеседс* 
вал с отдельными бойцами,и 
уехал, не узнав, как идет 
работа с допризывниками.

Заводской комитет Ди 
насового завода сбором 
допризывников тоже не 
интересуется и никакой по
мощи не оказывает. Това
рищ Смехов не раз обра
щался в завком завода по 
вопросу улучшения рабо 
ты военно учебного пунк
та, но это не помогло и 
пункт работает попреж
нему.

Енот ов.

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ
Правление колхоза име

ни Сталина, Починковского 
сельсовета, за 1937 год 
собрало деньги с едино
личного сектора на покуп
ку производителя для ко
ров единоличников.

На просьбы граждан 
председатель колхоза Ми
халев категорически отка
зал от колхозного произво
дителя, обещав договорить
ся с коммуной „Нива*. 
Эти обещания ни^к чему 
не привели, и до сих нор 
производитель не куплен.

Мы спрашиваем, когда 
же председатель сельсове
та тов. Выломов позабо
тится о покупке произ 
водителя?

Лунев А , Чижояа.

Куда девали тетради?
В Слободской школ» взр»с*ах 

30 учащихся. Для учебы пола
гается в месяц 90 тетрадей. 
Нашей школе по разнарядке 
рыбвнуторга выслано 8о тетра
дей, а мы получили только 
Куда девались опальные 50 те
традей?

Отсутствие бумаги еилынв 
отражается ва усввюемМшк, 

Зав. t-айв нут о р га над?), обра
тить внимание иа достав#? тет
радей в Слободу-

Ликбезработвив Быкова В,

Оборудуйте красные уголки
Красные уголки в цехах Ста

роуральского завода оборудова
ны о тень плохо. В них нет ни 
газет, ни журналов, а также к 
культанвентаря. Например, в 
красном уголке трубопрокатного 
цеха имеется один экземпляр 
шашек, одни разбитый биллиард 
и балалайка без струе.

Стешая гааета была выпуще
на к Октябрьским праздникам и 
бояьше не выпускалась. В цехе 
имеется профорг Каааяаев, ча
сто ваходит и предселатель зав
кома Пономарев, но этих недо
ста ть , по тему то ни тот, их 
другой те замечают.

Краснов.

Зил- иднтора П. П8ДЦЕШИ.

Клуб 
ян Летал 
(Хромпик)

17 января
ЛЕКЦИЯ
на тему

Легенда о рождестве н 
современная 

действительность,
(Лектор ва Москвы) 

Нач. в 6 ч. вечера

17, 18 яавар я
звуковой худоле. кино-фильм

У щ е л ь е 
Аламасов

Нач. 17 янв. в 9, 10 ч. 30 м. в. 
1* янв. в 2, 6, 8, 10 час. в.

17 января
Драматическим  
коллективом 

клуба Динаса стави тся  
пьеса

Басса Железнова
Нач. в 9 чае. веч.

Похищен штамп на имя 
клуба имени Ленина (Хром
пик). Считать недействитель
ным.

Утерян лро*би.язт № 1232 
союзе горняков на нмя Го
лова М. Ф. Считать надей 
«твнгельным.
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