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Первая Сессия Верховного Сояета СССР первого созыва
Р Е Ч Ь  Д Ё П  У  Т А  Т А  В. М. М О Л О Т О В А

(Депутаты устраивают 
продолжительную ева 
цмю председателю Cos- 
маркема СССР тоеаркщу 
Молотову.

ice  встают, раздаются 
возгласы; „Предс#|рте- 
л&^огнар*шма топы Но- 
яетеву—ура!" Буркы а
аплодисменты, везгла- 
сы: „Ура!").

Товарищи, мы ебзуждаем 
сейчас большой возрос, 
поскольку дело касается 
нашей Конституции, наше 
го Основного Закона. Пред
ставленные на вате утверж
дения решения Централь
ного дополнительного Ко
митета и Совета Народных 
Комиссаров о некоторых 
изменениях и дополнениях 
к отдельным статьям Кон- 
статунни касаются, глав
ным образом, организаци
онно • административных 
вопросов, НО ОНИ БНОСЯТ 
изменения в админиетра 
тивное деление внутри не 
скольких союзных респуб 
лак, касаются общесоюзно 
го государственного аппа 
рата и затрагивают жиз 
яенные интересы народов 
Союза.

В докладе тов. Горкина 
и в выступлениях пред
ставителей республик уже 
достаточно освещены воп
росы, касающиеся админи
стративного деления и соз
дания ряда новых областей 
в РСФСР, Украине, Узбеки
стан , Казахстане и Бело
руссии. Я остааовлюсь на 
вопросах, сЕ я  анных с ра
ботой общесоюзных орга
нов ж с созданием новых , 
общесохзных наркоматов. |

По первой Конституции • 
Союза, принятой в 1924 го
ду, у  нас было создано 12 
наркоматов и Государст
венная плановая комиссия.
С тех пор многое измени
лось в жизни страны, раз
мах государственной рабо
ты намного увеличился. 
Приняв решения, которые 
представлены теперь на 
утверждение Верховного 
Совета, мы будем иметь в 
составе Совета Народных 
Комиссаров руководителей 
26 наркоматов, комитетов 
и постоянных комиссий, 
включая Госплан и Комис
сию Советского Контроля. 
Кроме того, при Совете 
Народных Комиссаров су
ществует еще 9 общегосу
дарственных организаций, 
которые непосредственно 
ему "подчинены. Во всем 
этом нашли свое отраже
ние не только громадный 
рост народного хозяйс ва 
и культур» го строитель
ства, но также и р ст за
дач воевн й оборсны стра
ны и соответствующая все*

Товарищ В. М. МОЛОТОВ — депутат Верховного 
Совета СССР.

му этому потребность боль
шей дифференциации в го- 
сударственисм руковод
стве, неизбежно требую
щая новых организацион
ных форм.

Насколько быстро растет 
наше к  зяйство и н&сколь* 
во расширяются наши за
дача в этом отношении, 
видно хотя бы из следую 
щего. Прошло немного 
больше Ёода со времени 
утверждения нашей Кон
ституции Y11I Всесоюзным 
О‘езде м Советов, а мы уже 
стоим перед необходи
мостью проведения ряда 
новых органа зациенньад- 
министр&тиБНых мер как в 
союзных республиках, так 
и в общесоюзном государ
ственном аппарате.

Всем известно, какой 
большей путь прошла за 
эти годы наша индустрия. 
В особенности эю отно
сится к тяжелой промыш
ленности, которая шла 
впереди всех других от
раслей народного хоаяйст 
ва. В результате этого 
Наркомтяжаром, до выде 
ления из него машино- 
стринвя, сделался непо
мерно большой организа
цией с егромным коли
чеством быстро развиваю 
шихся. отраслей индуст 
рии. Даже теперь, Ксгда 
из Ва^комтяжпр. ма уже 
выделено машиностроение

и создан Народный Комис
сариат Машиностроения, 
даже теперь Царкомтяж- 
пром—самый крупный про
мышленный наркомат, нар
комат, дающий колоссаль
ное количество и притом 
весьма разнообразной про
дукции.

Нельзя не согласиться с 
тем, что быстро растущее 
машиностроение, в даль
нейшем ускоренном разви
тии которого так заинтере
сованы все отрасли народ
ного хозяйства, можно в 
теперешних условиях пра
вильно организевать только 
при помощи специального 
наркомата. За это говорят 
следующие цифры. Еели 
взять только период двух 
пятилеток—первой и вто
рой пятилетки,—то только 
за это время, то есть с 
1928 годе, машиностроение 
выросло в Советском Сою
зе в 13,5 раза. А вы знае
те, что потребности тех
нической реконструкции 
еще далеко не удовлетво
рены, что эти потребности 
продо-i ждют быстро расти. 
В еу щности, мы имеем уже 
два крупных комиссариа
та машиностроительного 
типа. Прежде всего, надо 
сказать о Народ» м Ко
миссар иате Оборонной Про- 
мышленаоств,—эю также,
г.авным образом, машино- 
строител1ный комиссариат.

Он создан еще при при
витии нашей Конституции, 
немного больше, чем год 
tv му назад, но сн уже на
гружен работой, так cia- 
зать, до отказу. Он дает 
вужные машины и обору
дование для Красной Ар
мии и Фжта и производит 
немалое колг чество дру
гой, преимущественно ма- 
швшк трситедьюй, продук
ции. Нам пришлось, одна
ко, создать специальный 
Наркомат Машиностроения, 
так как наши потребности 
в технике, в машинах, в 
станках неограничены. На
помню еще, что и другие 
общесоюзные и союзно
республиканские наркома
ты, а также наркоматы 
местной промышленности 
производят немалое коли
чество машин и разного 
оборудования. Ведущее 
место в проведении даль
нейшей технической рекой- 
струкции в нашей стране 
принадлежит теперь Еар- 
коымашу, созданному не
сколько месяцев тому на
зад. Мы думаем, что Вер
ховный Совет одобрит ре
шение о создании Нарком- 
м&ша. (Аплодисменты).

Второй нарк* мат, о ко
тором идет речь в предло- 
женияд, представленных 
на утверждение Верховно
го Совета,—Народный Ко
миссариат Заготовок.

Уже в теперешнем виде 
Комитет сельскохозяйст
венных заготовок при СНК 
Союза ССР—организация 
наркоматского типа в пол
ном смысле этого слова. У 
него есть свои республи
канские органы, краевые и 
областные, а также и рай
онные органы. На деле, 
это большой общесоюзный 
наркомат, которому, как 
вы знаете, работы хвата
ет.

Рост вадач в области за
готовок связан с под'емом 
нашего сельского хозяй
ства. Возьмем факты, отно
сящиеся к росту сельско
хозяйственных заготовок 
за период первой и второй 
пятилеток, точнее говоря, 
за последние девять лет. 
За этот период заготовки 
зерна выросли в 2.6 раза, 
заготовки как сахарной 
свеклы, так и картофеля, 
увеличились в два раз»-, 
заготовки Хлопка выросли 
в три раза.

Теперь, когда наши уро
жаи начали быстро идти 
вверх, так как колхозный 
строй приносит уже свои 
первые зрелые плоды, ко
гда колхозы н совхозы 
вста. и уже на ноги, они 
Покажут себя по настоя

щему в реете всей еель-
скохсзяйствевной, и в том 
числе живот» зодческой, 
продукции. (Аплсдкгмен- 
ты).

Колхозы начали уже ус
пешно осуществлять ве
ликую вадачу создания 
зажиточной жизни колхоз
ников. Крепкие колхозы ж 
зажиточные колхозидкл— 
быстрый рост втеге рода 
фактов идет на ваших гла
зах. Такие колхозы ©уме
ют еще лучше обеспечить 
и государственные нужды. 
Заготовки основных про
дуктов, которыми снаб
жается население, которы
ми снабжается наша про
мышленность, которые ну
жны для многих важней
ших потребностей госу
дарства,—это такое дело, 
которое е каждым днем 
растет, становится все бо
лее серьезным. Органнаа- 
цвя дела заготовок на гро
мадной территории Ооюаа 
—сложное, большое деле. 
В этом деле у нас еще не
мало крупных недостатков. 
Скорейшее улучшение де
ла организации заготовок 
в интересах всего государ
ства и в интересах самсге 
сельского хозяйств?, в е в - 
тересах колхозов н кол
хозников. Нужен наркомат* 
который бы наладил это да
ло по-настоящему, коте- 
ркй улучшил бы свой ма
стный и центральный ап
парат, который отвечал бы 
за выполнение всего деда 
заготовок. Этим обгоняет
ся предложение о созда
нии Наркомзага.

Теперь перейду к Госу
дарственному банку.

Наш Государственны! 
банк—это уже громадная 
организация, равной кото
рой ни в одном государ
стве нет в этой области. 
Г ебанк имеет во всех ре
спубликах, краях и обла
стях и почти во всех рай* 
онах свои учрежденкя. 
Этс—громадный, г атвет*
вленньйаппарат нагтай фи
нансовой системы. Его ра
бота имеет первостепенное 
значение для развития на
родного хозяйства, в осо
бенности для развития тор
говли, для разве)тывяняя 
товарооборота, д \я снабже
ния промышленными и про
довольственными товарам! 
как города, так и дереве яг. 
Вместе с ростом народно
го хозяйства, вместе с бы
стрым ростом потребностей 
трудящихся города н де
ревни, растут и задачи Го
сударственного банка.

Окончание речи «мотри 
4(1 2 странице.
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Первая Сессия Верховного Совета GG0P первого созыва
Р Е Ч Ь  ДЕПУТАТА  В. М. МОЛОТОВА

(ОКОНЧАНИЕ)
Из нескольких цифр мы 

можем видеть, что произо- 
шло за последние годы в 
»той области.

Обороты Государствен
ного бянка, если брать 
только расчеты Госбанке 
кзролжым хозяйством, без 
внутрь банковских расче
тов, выросли за последние 
восемь лет в 13 раз, В 
1928—29 году эти ра'счеты 
Госбанка с народным хо
зяйством составляли сто 
семьдесят шесть миллиар
дов шестьсот шестьдесят 
два миллиона двести де
вятнадцать тысяч рублей 
(176.662 919 ООО руб ), а в 
1936 году они составили 
два триллиона сто пятнад
цать миллиардов семьсот 
девяносто три миллиона 
восемьсот восемьдесят 
шесть тысяч рублей 
(2.т.793.886 ООО руб.).

Тае вырос масштаб рабо
ты Государственного банка.

Государственный банк 
считается у нас по тради
ции, п >-етарияке, одной 
из организаций вчутри- 
Наркомата Финансов, как 
будто он не имеет самосто* 
ягельного значения, как 
будто он из является са 
мостоятельной кредатно- 
&авансовой организацией. 
Йа деле это, конечно, да
леко не так.

О другой стороны, мас
штаб работы самого Народ
ного Комиссариата Финан
сов в огромной мере вы
рос и предтжает расти с 
каждым годом. Об этом 
красноречива говорят дгн 
ныо о бюджете нашего го
сударства.

■зля взять наш бюджет 
в целом, то-есть включая 
союзный, вместе с ресауб 
лаканскиия и местными 
бюджетами, то получим 
такую картину. В 1928 1929 
году этот наш бюджет был 
7,5 миллиарда рублей, а в 
истекшем 1937 году он уже 
достиг, по предваритель 
ным подсчетам, 101 милли
арда рублей, то-есть вы
рос зу. эти 9 лет в 13 раз. 
(А плод исм енты ).

Исли бы у нас не было 
такого быстрого роста го
сударственного, республи
канского и местного бюд
жетов, если бы на было 
такого быстрого роста кре
дитных оборотов Государ
ственного банка, о которых 
мы сейчас говорим, у  нас 
не могло бы растя таками 
быстрыми темпами наше 
хозяйство, наше культур
ное строительство и не 
м огла  бы тан быстро ук- 
ре «пяться оборона страны, 
как нто мы имеем ,за все 
втв последние готы."

Государственный бюджет 
х финансовые обороты Го
сударственного банка, как 
ззркало, отражают то, что 
у нас происходит в стра 
не Се1етов, в простых ци
фрах, правда, цифрах до
ВОЛЬНО СОЛИДНЫХ, ДОВЭЛЬ-
но внушительных, до
вольно авторитетных.

И} этого надо еде дать, 
товарищи, некоторые ор
ганизационные выводы. 
Мы; как будто, не соби 
раемся сокращать обороты 
Государственного банка, а 
хотам вх дальнейшего ро 
ста. Мы, как будто, не со 
бираемся сокращать и наш 
бюджет, а хотим итти в че
ред п > испытанному цуги, 
финансируя должным об
разом растущие потребно 
ста государства, обеспе
чивая еще лучше расту
щие потребности населе
НЯЯ. ПОЭТОМУ В18НИК16Т
вопрос о том, чтобы при
дать бодьшую самостоя
тельность такой важной 
финансовой организации, 
как Государственный банк 
Этим вызывается необхо 
димаеть отделить Госу 
дарственный банк от На 
родного Комиссариата Фя 
нансов, прядать ему необ 
ходимую самостоятель 
ность, а, значит, и возло 
жить на него большую от 
вететвенность за руковод 
ство кредитным делом в 
Союзе, подчинив Госбанк 
непосредственно Совнарко
му н предоставив его ру
ководителю решающий го 
лос в Совете Народных 
Комиссаров, на правах На
родного К  шнссара. Все 
это позволяет рассчитывать 
на то, что Верховный Со
вет одобрит наше предло
жение, как правильное, как 
своевременное. (Апледи
стенты).

Затем, о создании еще 
одного нового Наркомата, 
о создании Народного Ко
миссариата В :fHio М рско- 
го Флота. Нельзя на приз
нать, что это и весьма 
важный, н весьма назрев
ший вопрос. У нас теперь 
4 военно-морских флота: 
Балтийский, Черноморский, 
Северный и Тихоокеанской 
Кажется, не мало для од
ной страны, тем более, что 
наши морские ф юты имеют 
непосредственное отноше
ние и к некоторым океа
нам. Но по-настоящему 
взяться за строительство 
морского флота мы смогли 
только в последние годы. 
И Балтийский, и Черно
морский, и Северный, и 
Тихоокеанский ф юты на 
чала уже расти так, как 
полагается для советской 
великой державы. Она уси
ленно пополняются новыми 
единицами, пока более мел
кими, а вот достроим не
которые новые заводы, — 
которые постараемся пост' 
роить поскорее!—и начнем 
пополнять наши флоты 
быстрее и притом мощны
ми морскими единицами. 
(Бурные аплодисменты).

Мы должны считаться с 
тем, что страна наша бо ль
шая, что она омывается 
морями на громадном про
тяжении, и это нам всегда 
напоминает о том, что ф лот 
у нас должен быть креп
кий, сильный. (Бур мы а ап 
лодисменты). Об этом же

нам напоминают и капита
листические державы тем, 
что за последние годы она 
развернули громадное во
енно-морское строительст
во. Мы не думаем оста
ваться раваодушными к 
этому факту, тем более, 
что империалистические 
державы никак не могут 
договориться насчет хоть 
некоторых ограничений гон 
ка в военно-морском строи
тельство. Например, такая 
агрессивная держава, как 
Япония, до сих пор отка
зывается от как ого-либо 
участия в ограничении 
морекмх вооружений. До 
сих пор, несмотря на вся 
кие международные кон
ференции,—напомним хотя 
бы Лондонскую конферен
цию 1936 года по вопросам 
ограничения морских во
оружений,—для морских 
вооружений нашего даль
невосточного соседа—Япо
нии—ограничений никаких 
нет. Разве мы не должны 
учесть отот факт? Очевид
но, вы скажете, что это об
стоятельство мы должны 
как следует учесть в на-, 
шей работе. (Аплодисмен
ты).

Вот другой факт. Не
смотря на формальное уча
стие в л и донской конф е 
реицаи 1936 года, фашист - 

1 окая Италия также* по 
I всяким несерьезным моти
вам, отвязалась подписать 
какое-либо соглашение с 
другими странами об огра 
наченчи м-р кнх вооруже
ний. А ведь йталяя теперь 
претендует на то, чтобы 
бюконгрольн) хозяйничать 
во всем Средиземном море, 
что не может не затраги
вать крупнейших интере
сов Советского Союза. Раз
ве мы не должны учесть и 
этот факт в наших реше
ниях? (Аплодисменты).

Говорят, что фашистская 
Германия подписала мор 
сков соглашение, но мы 
ещэ до лжна посмотреть, 
чего стоит эта подпись. 
(Смех, аплодисменты).

Во всяком случае, все 
говорит за то, что нам 
нужно иметь сильный воэн- 
но морской флот. (Апло
дисменты).

Мы считаем так: главное, 
чтобы был крэпок и могуч 
наш государственный ко
рабль, а он, ка к мы знам, 
крепок и все больше креп
нет. (Бурные аплодис
менты). Наш советский 
строй могуч и хочет быть 
еще могущественнее, хо
чет быть неприступным 
для врагов. Бурные про* 
дэлю «тельные аплодис
менты). Из этого мы де
лаем вывод, что нам нужна 
сильная Красная Аомая и 
нам нужен сильный воеино* 
-морской флот. (Продля* 
ж  «тельные аплодисмен
ты) У могучей советской 
державы должен быть со
ответствующей ее интере
сам, достойный нашего ве
ликого дела* морской и

океанский флот. (Продал- 
жительиые аплодисмен
ты).

Доя того, чтобы органи
зовать этот флот с его 
сложным техническим ос
нащением, с его мощаой 
морской артиллерией, с 
его с ютвэтетвующей до
стоинству советского фло
та морской авиацией (бур 
мыз аплодисменты) и 
для того, чтобы воспитать 
по-советски много числен- 
ныв кадры кзалифяциоо- 
воншх моряков и морских 
техников, " нужен новый 
наркомат, нужен Наркомат 
Военяо-М орского Флота. 
(Аплодисменты).

Именно потому, что вы
росла наша Красная Армия, 
что и здесь нужна громад
ная повседневаая работа 
по дальнейшему ее укреп
лению, по ее дальнейшему 
техническому оснащению, 
нужна значительно лучшая 
работа по большевистско
му воспитанию преданных 
родине красноармейцев и 
командиров, именно пото
му, что руководство всем 
этим делом в Красной Ар
мии имеет перед собой 
громадные задачи, а воен
но-морской флот требует 
специального, и притом 
усиленного к себе внима
ния, мы считаем иеобходз 
м ш, наряду с Н-.ркомагом 
Обороны, иметь Навкомат 
Воонао Морского Флота. 
(Бурныз, продолж ятешь- 
иыг аплодисменты).

Наша задача — поднять 
ещэ выше дело обороны 
сухопутных границ и мор
ских "берегов Советского 
Союза. Надеемся,, что на
ши моряки с честью вы 
полнят свою задачу, а 
Наркомморфлот настойчиво 
и без устали будет рабо 
тать над создаваем саль 
н:*го советского военного 
морского флота. (Яродзл 
жательныз аплздяемзн 
ты).

Наконец, товарища де 
путаты, еще несколько 
слов по поводу одного из 
предложений, вносимых на 
ваше утверждение, — a 
именно о дополнении 
статьи 49-й Конституции. 
Дело идет о том, чтобы

дополнить эту статью ука
занием на право Президиу
ма Верховного Совета ре
шать в опрос о введении 
военного положения там, 
где это будет нужао.

Вы знаете, что на Совет
ский Союз за последние 
годы никто нззнэ не напа
дая, хотя и не было недо
статка в разлого рода про
вокациях со стороны импе
риалистических агрессо
ров. Не было поэтому и 
потребности в указанных 
мероприятиях и в особix 
решениях по этому поводу. 
И все же мы должяы ш&д* 
видеть кое-что насчет шоз- 
можаых осложнений. Поэто
му, мне кажется, предло
жение, которое вносится 
по этому вопросу, вам 
понятно и вполне прием
лемо. (Дружные аллодие 
менты).

Вот, товарищи, вопросы, 
на которых я должен был 
остановиться в св^и с 
изменениями в Конститу
ции.

У нас хорошая советская 
Конституция, и п оэтому 
народ назвал ее Сталин
ской Конституцией. (Бур
ные, долга несмолкаемые 
аплодисменты, все вста* 
юг, йозглзеы «ура!11, „Да 
здрзкегеуег гзэарищ 
Сталии!*).

Жтзнь все же, своим че
редом, идет вперед. Наша 
страна растет со дня на 
донь и тр бует новых ор
ганизационных ф)рм. Этим 
и вызываются изменения н 
дополнения, вносимые в 
нашу Конституцию. Эго 
необходимо. Эго соответст
вует тому, что растет, 
крепнет и совершенствует
ся наш советский строй.

Во воем этом мы видим 
силу и зяачзниэ того дела, 
которое теперь в наших 
руках, в'руках трудящих
ся,— в ) всем этом мы ви
дим великое зиачэние в 
могучую силу дела Лени
на-Сталина! (Бурны 9,
продолжительные апло
дисменты, все встают, 
возгласы ,Уро!“, Да 
здравствует то заоищ Ста
ли ̂ 1", „Да здравствует 
товарищ Молотов!*).

Буду отянчныи командиром отдаления
Я, Вивший рабочий газогене

раторной станции Иовоураль» 
ского трубного за з >да, сейчас 
в рядах любимой Р К К А , с 
желанием учусь почетному 
делу.

12 декабря с огромной радо
стью  отдал свой гэлос^за лю 
бимог > командир на 1 го ранги, 
командующего Белорусским 
Военны и 'округ ом товарища 
Белова Ивана Панфиловича и 
за инициатора стахановского 
движения тов. Журонкозу.

С 9 ноября прошедшего года 
я  нахожусь в полковой школе, 
учусь на командира отделе
ния, с гордостью выполняю 
т е  задачи, которые тр еб ую т• 
ся, чтобы быть командиром.

Народ довери t мне охра
н я т ь  нашу счастливую, р а 
достную жизнь, я, как и вев

трудящиеся, выполняю эт*  
доверие—не. пущу пн одногв 
врага на территорию  ССОР, 
а е-ли потребуется, буду бить 
врага на его территории, ни 
на шаг не допуская на свою.

Я  обращаюсь к допризывни
кам 1917 и 1S годов рождения 
-показать блестящие образ
цы боевой и политической под
готовки.

Я  призываю еще выше под
н я ть  большевистскую бди
тельность, беспощадно разоб
лачать и ун и что ж ать закля
ты х  врагов народа — тр о 
цкистом  бухаринских найми
тов. s

О хранять и защищать свое 
родное отечество  — наш свя
щенный долг.

Артемьев И. М.
Курсант-комсомолец.



..Под знаменем Ленина*-

1 честь Сессии Верховного Совета СССР
СВЕРДЛОВСК. Истори

ческие дна работы первой 
Сессии Верховного Совета 
СССР стахановцы и удар- 
ннки заводов, фабрик, руд
ников, лесоразработок 
Оверд швской области зна
менуют новым производст
венным под'емом. В честь 
Сессии лучшие люди по
казывают замечательные 
образцы высокой произво
дительности.

Токарь инструменталь
щик завода имени Дзер
жинского (Пермь) Петр 
Братухин, выполнивший 14 
дшваоя сменное задание 
на 3500 процентов, 15 ян
варя перекрыл свой ре- 
коод. В смену он сделал 
122 канавочяых резца, что 
составляет 3560 процен
тов к заданию. В смзн? 
1эа ухин заработал 395 
руб-J &й. В два дня он один 
зыио шил весь январский 
заказ по изготовлению це
хом канавочных резцов.

Смена мастера крупно
сортного цеха Верх-Исетз- 
кого завода Ушакова Ни
колая Ивановича 16 января 
установила выдающийся 
рекорд по прокатке вы
сококачественной стали. 
При задании 123,2 тонны 
прокатано 157,3 тонны.

15 января шахтеры Ки- 
зела дали небывалую в 
последние месяцы добычу. 
В этот день по кизелов 
скому бассейну вместе 11 
тысяч 703 тона добыто 11 
тысяч 892 тонны угля —
101,6 процента к плану. 
Суточное задание перевы
полнила 6 шахт.

Прекрасно работал 15 
января коллектив Чтсов- 
ской домны № 1, достиг 
нуз средне-суточной вы
плавка в 159 тонн. Коллек 
тив печи программу 15 
дней января выполнил на 
125 процентов. В подарок 
Сессии выплавлено 480 
тонн металла сверх плана.

Зарубежные отклики 
на первую Сессию Верховного Совета СССР

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стахановцы волочильно

го цеха Новоуральского за 
аода-^на.ченуют прохожде
ние первой Сессии Верхов
ного Совета СССР высо
кими производственными 
яоказателями.

16 января Бакулин, стар
ший печи № 3, с своей 
вригадой в подарок Сессии 
яерекрыл сменное задание. 
Вместо4-880 труб за сме
ну отожжено 1426 труб— 
на 178,2 прсц к плану. Не
красов, старший печи JMs 1, 
добился выполнения смен
ного задания на 155,8 проц , 
Никитин, стерший печи № 
1, отжег 2181 трубу, вы- 
яолнав задание на 140,3 
яроа.

Также высокие показа
тели в этот день достиг
нуты на правке труб вруч- 
аую. Демидов при норме в

784 трубы выправил 1355» 
перекрыв задание на 72,8 
проц., правильщик Жда
нов при этой же норме 
выправил 1475 труб—на
181,1 проц. к плану.

Галеев, правя трубы на 
кулачковом стане № 1, вы
полнил задание на 152,6 
проц Подкидышев на пра
вильном стане Абрамсон 

1 выправил 2093 трубы 
при норме в 1400.

Замечательно работала 
ззпиловщица Паровозова. 
Она за смену пропустила 
через стан 2043 трубы, при 
норме в 1200, выполнив за
дание На 170,2 проц.

Бригада кодьцовщиков 
под руководством старше
го Шорохова на 60-тонном 
стане протянула 1708 мет
ров труб, выполнив зада
ние на 142,3 проц.

СТАХАНОВСКИЕ ЦЕЛА
Рабочие горного цеха

Кры досовского известково
го завода взяли на себя 
обязательствчесть от
крытия первой Сессии Вер
ховного Совета СССР до
биться перевыяолненая ян
варской производственной 
программы.

На другой же день за
бойщики горного цеха пе
ревыполнили производст
венные вядания. Старцев и 
Носков С. дали перевы
полнение сменной нормы 
ж& 173 проц., Парамонов А. 
ж Кочев А.—на 162 проц., 
Ярин И. и Ватолин С.—на 
88 проц., Вахмаев—на 28 
жроц.

Горняки вызвали на со- 
ревноваёие рабочих печно
го цеха. Рабочие печного 
цеха вызов приняли и до
бились 13 января выпол
нения программы по цеху 
на 117,5 проц. Смена ма
стера Ватолмнд И. пере

крыла проектную м щ  
ность печи, выполнив смен
ное задание на 121,3 проц. 
Смена мастера Маковой 
выполнила задание на 111,1 
проц.

На митинге, собравшемся 
в печном цехе 14 января 
по случаю открытия пер
вой Сессии, газ >вшик це
ха тов, Мастэнко заявил:

—Я горячо приветствую 
работу пэрвой Сессии Вер
ховного Совета ССОР и 
обязуюсь сегодня вместе 
со своей сменой выпол
нить задание на 120 проц.

Смена, в которой рабо
тает тов. Мастэнко, смен
ное вадание выполнила в 
тот день на 122 процента. 
Газовщик Мастэнко сдер
жал свое слово.

Технический редактор 
общезаводской стенга
зеты „За стахановский 

труд* Д. Увкоа,

Ш ВЕЙЦАРИЯ

ВЕНА, 15 января (ТАСС). 
Швейцарские гаветы подробно 
освещают работу Сессии Верхов
ного совета Союза ССР. Базель
ская „Националь цейтунг* под 
заголовком „Большой праздник 
народов Советского Союза* сооб
щает об открытии и ходе работ 
Сессии.

Орган швейцарской компартии 
„Фрейхейт* под заголовком „Ра
бота Верховного Совета* пишет: 
„Работа Верховного Совета про
ходит е такам sse единодушием, 
как и выборы в Верховный Со
вет. Законодательство Советско
го Союза имеет одну цель: слу
жить народу. Каждый депутат 
имеет переД собой живой при
мер в лице первого депутата 
Верховного Совета товарища 
Сталина*.

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 18 января (ТАСС). 
Английская печать широко по
мещает сообщения об открытии 
первой Сессии Верховного Сове
та СССР Московский корреспон
дент „Дейли телеграф энд мор- 
нинг поет* в подробной теле
грамме и в специальной статье 
описывает открытие Сессии. Кор
респондент отмечает, что появ
ление товарища Сталина на за
седании Совета Союза, а затем 
на заседании Совета Националь
ностей было встречено бурными, 
продолжительными овациями. 
Касаясь возрастного состава 
Верховного Совета СССР, кор
респондент пишет:

„Я был поражен, что много 
совсем еще молодых людей 
являются депутатами Верхов
ного Совета*.

Рижский корреспондент „Таймс" 
пишет, что в связи с открытием 
Сессии рабочие СССР установи
ли новые стахановские рекорды 
выработки продукции.

Московский корреспондент 
„Дейли геральд" указывает на 
разнообразие национальных ко
стюмов депутатов Верховного 
Совета.

„Появление Сталина в Сове

те Национальностей, — отме
чает корреспондент, — было 
встречено бурными овациями 
и возгласами приветствий на 
более чем 20 различных язы
ках". ЯПОНИЯ
токио, а января (тасс).

Все газеты приводят сообщение 
агентства Домей Цуеин о втором 
заседании Союзного Совета, осо
бо отмечают создание Комиссии 
по нноеграпаым делам во главе 
е тов. Ждановым. Газета „Асаха“ 
приводит выступление тов. Бе 
рия о неуклонной мирной поли
тике СССР.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 15 января (ТАСС). 

Все пражские газеты печатают 
подробные сообщения о ходе 
работ Верховного Совета СССР 
под заголовками: „Верховный
Совет СССР заседает*, „Програм
ма работ Верховного Совета*, 
„Советский Союз гарантирует 
мир всему человечеству* и т. д. 
В сообщениях приводится со
держание в ы  туплвний депутатов 
Верховного Совета. Одновремен
но* газеты публикуют информа
цию о состоявшихся в различ
ных городах СССР собраниях 
рабочих, колхозников, интелли
генции, приветствующих откры
тие Сессии верховного органа 
Советского Союза.

США

НЬЮ ЙОРК, 14 января (ТАСС). 
Американская печать продол
жает уделять большое внимание 
происходящей в Москве первой 
Сессии Верховного Совета СССР.

„Сайенееервие* особо подчер
кивав г что в числе депутатов 
Верховного Совета СССР имеет
ся много ученых, в том числе 
академик Бах, Бурденко, Лысен
ко, Папанин.

Вашингтонская „Изнинг стар* 
пишет, что новая советская 
Конституция, гарантирующая 
всеобщие выборы, тайность го
лосования, право на труд и 

| бесплатное всеобщее обучение, 
\ является самой демократической 
1 конституцией.

КИТАЙ
ХАНЬКОУ, 14 января (ТАСС). 

Газета „Синьхуажабао*, касаясь 
первой Сессии Верховного Сове
та ОСПР, пишет, что создание 
Верховного Совета СССР яв 
ляется мировым ообытиен длс 
всех народов, которые уважают 
мир и борются против агрессии. 
„Мы, китайцы,-продолжает га
зета,—прославляем успех реали
зации Сталияской Конституции. 
Эти два события — Сталине»»* 
Конституция и создание Верхов
ного Совета-иока8Ывают, им 
социалистическое государство, 
введя волную демократию и ие- 
коренав троцкистских предате
лей, больше чем когда-либо ук
репило свое национальное еди
нение*.

ФРАН Ц И Я

ПАРИЖ, I I  января (ГАСС). 
Печать продол ж лег помещать 
информацию о Сессии Верхов
ного Совета СССР. „Юманате" 
публикует подробный отчет в 
выступлении тов. Берая.

„Эр нувель* и „Юманите* при
водят отчеты о докладе Ман
датной Комиссии. „Эр нувель* 
отмечает при этом молодой со
став высшего законодательного 
органа Советского Союза, указы
вая, что „больше половины со
става Совета Союза—в возрасте 
моложе 40 лет, пятеро же—в 
возрасте 20 лет и одной депу
татке только что исполнилось 
19 лет*.

БЕЛЬГИЯ.

БРЮССЕЛЬ, 14 января (ТАСС),
Агентство Бельга передало сооб
щения ТАСС о Сессия Верхов
ного Совета ССОР. Газеты „Вуа 
дю пепль* и „Пепль* сообщают 
относительно открытия первой 
Сессии Верховного Совета, отме
чая присутствие товарища Ста
лина. Газета „Матэн*, издаваемая 
в Антверпзне, дает под крупны
ми заголовками извещение об 
избранна товарища Андреева 

(Председателя Совета Союза.

Радость детства
Ясное морозное утро. 

В школе села Битим- 
ки проводилась ново
годняя елка. Собравшиеся 
дети в нарядных костюмах 
устроили хоровод вокруг 
разукрашенной елки. При
сутствующие родители с 
умилением стотрят на 
своих развеселившихся 
маленьких детишек.

Вот один из родителей 
! Петр Степанович Климов 
\ просит разрешения у зав. 
1 школой покззать самодея 

тельность своей семьи. 
Быстро собрав свой ма
ленький кружок из 3 х 
человек, вместе с ними 
Петр Степанович испол

няет песенку — „Зимний 
праздник*.

Его шестилетний сын 
рассказывает стихотворе
ние „Сон Кости", а четырех
летий сынишка—стихот
ворение „Елка* и много 
других коллективных ве
селых выступлений пока
зывает этот художествен . 
ный коллектив.
Исполняемые песни друж- > 

но подхватывались всеми 
ребятами. Этот пример 
Петра Степановича пока
зывает, как горячо он лю
бит детей и сознает рель 
родителей в воспитании 
детей.

В . Кукаркина.

Нет клубной работы
Единственным местом куль

турного отдыха трудящихся Ди
на швого завода является клуб. 
Правда, есть библиотека, но она 
в полном смысле не удовлетво
ряет запросов читательской мас
сы завода, потому что количе
ство книг, газет и журналов в 
этой библиотеке ограниченное.

С желанием разумно отдох
нуть после трудового дня клуб 
посещают рабочие, молодежь, 
учащиеся. Но к великому сожа
лению в клубе мало встретишь 
похожего на признаки культур
ного очага.

Каяо-фнльмы в большинстве 
случаев демонстрируются плохо. 
На эту ответственную работу 
допустили не имеющего прав са 
моетояте. ьной работы киноме
хаником Густоиесова.

Сотрудники клуба, завхов Мав- 
дук, Кропотин и Густомесов, 
вместо постановки клубвой ра
боты ва должную высоту, зани
маются в клубе пьянкой.

Так было 8 января, когда в 
клубе проходила конференция 
члзвов клуба. После конферен
ции некому было демонстриро
вать кино-фильм „По следам ге
роя*, так как Густомесов был 
пьян. Такая же история повто
рилась и 12 января с добавле
нием в пьяную компанию руко
водителя духового оркестра Ье- 
дервикова.

Пора в клубе навести по 
рядок. Клуб должен стать 
культурным очагом повседнев
ного отдыха трудящихся Дени
са. Рае нор,

Для докладов и беезд 
агитаторов на ближайшее 

время рекомендуются 
следующие темы:

1. ССОР страна победившего 
социализма. Блестящая победа 
блока коммунистов н беспартий
ных в выборах в Верховный
Совет СССР. ,

2. Партия Ленина—Сталина— 
организатор и руководите» по
беды социализма в СССР.

3. Программа производства 
иромыш тенностя и работы же
лезных дорог на 1938 В год. За
дачи развартывання стаханов
ского движения.

4. Задачи большевистской иод- 
готовка к весеннему севу перво
го года третьей пятилетки.

5. Торжество заветзв Велико
го Левина. 14 лет без Ленина 
по Лекнаскому пути под руко
водством вождч народои то».
Сталина.

6. Приемы н методы шпион
ско-диверсионной работы ино
странных разведывательных ор
ганов н их троцкнстско бухарин
ской агентуры. Роль советской 
разведки в борьбе к врагами 
народа.

7. Борьба СССР ва мир против 
фаши тских поджигателей вой
ны. Задача укрепления оборон
ной мощи СССР.

8. Борьба испанского народа 
против итало-герман ких фа
шистских интервентов и их на
емников.

9. Борьба китайского народа про
тив японских фашистских зах
ватчиков.

10. Почему мы боремоя с ре
лигиозными пережитками.



4 „Под »иам«нвм Ленина*

Совещание пионервожатых Практический ответ колхозника Арапова
-46 января отделом агита- \

tfuu и пропаганды райко.иа 
партии  в парткабинете про- \ 
«едено инструктивное совета 
ние с пионервоокатыми о 
жизни и деятельности В . И.

Ленина. После этого еовегца- ^
ния пионервооюатъ.е проведут 
беседы, с учениками о ж изни и 
деятельности В . И . Ленина.

I Н а совещании присутство- 
I вало 55 пионерво-житых.

Беседы на квартирах стахановцев
Библиотека Староураль- 

«кого завода выделила шесть 
человек активистов-читате- 
лей для проведения громких 
читок на квартирах стах а 

новцев о жизни и деятельно
сти  В. И . Ленина в связи с 
предстоящей 14-ти летней 
8адовщиной смерти В. И. Л е 
нина.

Уважение к труду
Четыре года тому Еазад 

в волочильный  цех Ново 
уральского трубного заво
да пришел работать комсо- 
молей Виктор Ряпосов.

Сейчас это примерный 
в цехе культурный комсо
молец производственник.

Одво из замечательных 
достоинств Ряпосова—ува
жение к труду, к пору
ченному делу. Он по про
фессии машинист насосно
го отделения.

Его работа машиниста 
пропитана, во первых, доб- 
росовестност ю, социалис
тическим отношением а г 
регатам.

У  Ряпосова нет ни одно
го замечания, прогула или 
опоздания на работу за 
все время пребывания в 
цехе. Достаточно всмот
реться повнимательнее в 
-этого машвняста и вы уви 
дите, как вдумчив и серье
зен он в работе.

Ряпосова интересует ре
шительно все. Он знает не 
только о том, достаточное 
ли давление еоды подают 
его насосы в травильн >е от 
деление, хорошо ли смазы 
ваются подшипники в мо
торах, но и непременно ос
ведомлен о работе насос
ного отделения в других 
сменах, были или нет про

стои, если были, то поче
му и какие простои.

"Следу* щей отличитель
ной чертой в работе маши
ниста Ряпосова являет
ся культура труда. Часто
та рабочего места> меха
низмов, оборудования иг
рает сгромную роль в деле 
повышения произвол* таль- 
ности труда. Поэтому аг
регаты насосного отделе
ния всегда имеют у Ряпо
сова опрятный, культур
ный вид. Такими сдает он 
их и следующей смене.

Недавно Взктор сдал на 
хорошо государственный 
технический минимум.

В комсомольском коллек
тиве цеха знают машини
ста насосного отделения 
Ряпосова Виктора, как дис
циплинированного комсо
мольца, который не про
пускает ни одного собра
ния, аккуратно н добросо
вестно учится в политшко
ле.

Таких, как Ряпосов, нг- 
вашем заводе много. В зе они 
отдают сваи творческие си
лы, лучшие стремления на 
благо нашей прекрасной 
родины.

Слесарь волочильного 
цеха Новоуральского 
трубного завода Нуцтбог.

Wpw реше
ний декабрьского пленума 
Обкома ВКП(б) о подго 
тозке к весеннему севу 
выявилось, что в колхозе 
„Знамя* с подготовкой к 
весенне полевым работам 
дело обстоит неблагопо
лучно. Засыпанный семен
ной фонд не отсортиро
ван. Колхозу неизвестно 
где он может получить 
ячмень и вику на обмен 
овса.

Селъхозинвентаръ, тре
бующий ремонта, не учтен 
и не ремонтируется. От
ветственный за сельхозин- 
вентарь член правления 
Рассошных до сих пор не 
собрал оставшийся после 
уборочной инвентарь, ко 
торый продолжает лежать 
в поле под снегом.

Ответом на решение Об
кома колхозники взяли ряд 
конкретных обязательств 
по подготовке к весне. 
56-летний колхозник тов. 
Арапов В. И., выполняя 
свое обязательство, от
ремонтировал уже из б плу
гов, требующих ремон 
та, 4.

Сортировка семян будет 
закончена к 21 января.

Со стороны горзо долж
на быть оказана помощь в 
приобретении дисковой 
сеялки. Для ремонта сель
хозмашин требуется опыт
ный слесарь, в присылке 
которого должна помочь 
шефствующая над колхо
зом организация.

Горл аноз.

Продолжает оставаться по-старому
С подготовкой к весен 

не-посевной кампании по 
колхозам Первоуральска 
дело не блещет.

Все установленные сро
ки окончания обмолота в 
колхозах прошли, но и на 
сегодня осталось не обмо
лочено еще с 200 га.

Из 20 тракторов по пла
ну отремонтировано на 15 
января 3. Из 200 плугов- 
52. Из 29 сеялок отремон
тировано 5, а из 97 борон 
не отремонтировано еще 
ни одной.

Засыпка семенного фон
да еще не закончена. 
Пшеницз по плану засы
пана полностью, но часть 
из этих семян не отсорти
рована, в частности по 
колхозу „Знамя11, „Искра* 
и другим.

На посевную площадь 
овса по плану нужно засы 
пать 2365 центнеров, и

кроме этого 824 центнера 
должно быть засыпано для 
обмена ячменя, вики на 
зерно и на сено, и гороха. 
Фактически же засыпано 
2859 центнеров. Еще хуже 
дело обстоит с заготовкой 
и вывозкой удобрений. Все
го по колхозам должно 
быть вывезено на поля и 
парники 41848 возов наво
за, вывезено лишь 1834. 
Такие колхозы, как „Ле
нинский путь", „Искра* и 
другие не вывезли ни од
ного воза.

Также плохо дело об
стоит с забронированием 
кормового фонда на время 
посевной.

Все эти факты говорят о 
том, что районные органи
зации, колхозы и МТС не 
взялись -по бо гьшевастски 
за выполнение решений 
партии и правительства о 
подготовке к весне.

Е. Е.

СТАРШИЙ ЧЕРЕПАНОВ
Рос завод, вместе с ним 

вырастал и II дан Черепа 
нов.

Из шустрого мальчугана- 
фабааучннка Иван вырос 
в энергичного, бой
кого юношу, производст
венника.

Настало время самостоя
тельной работы и после окон 
ч&ния учебы он былнаправ 
лен в волочильный цех Ново
уральского завода. Он стал 
кольцовщвком.

Способность быстро 
ориентироваться в любой 
обстановке, проворность н 
любовь к труду помогли 
Ивану скоро занять место 
в рядах лучших рабочих, 
а спустя еще непродолжи
тельное время его, как вы
дающегося, поставили 
старшим тридцатвтонного 
волочильного стана.

Второй год как комсо
молец Черепанов бригадир 
кольцевых по изготовлению 
труб. С увлеч наем он

Первоуральск, типографа* райиромкомбиавтж,

следнт за тем, как толстая 
к роткая труба, проходя 
через стан, постепенно де
лается длиннее, умень
шаясь в калибре, покры
ваясь приятным глянцем. 
Но Иван всегда бывает 
беспокоен, когда возникает 
угроза простоя, хотя и 
МЕкутвого. Особенно его 
волнует отсутствие у ста
на запаса заготовки: „Чорт 
возьми, опять не подвезли 
во время* и Иван, срыва
ясь с места, бежит в де 
капа ж...

Небольшой, с юношески 
веселыми глазами, Иван 
не умеет ходить по neiy 
медлевно, он торопливо 
бегает, выбирая кратчай
ший путь до цели.

Вот он в декапяже... на
ходит мистера .. гов pi т о 
заготовке, просит... настаи
вает... требует.. И на время 
успокаивается, когда круп
ные Пачки Заготовки уже 
л(зк1Т у стана.

Черепанову доверено два 
стаиа. Они стоят рядом. 
Четыре челе века, работаю

щие на них, подобно свое
му руководителю—провор
ная, энергичная молодежь и 
так же, к. кЙ5ана, не уви
дишь их в бездельи.

Вот Помаскин. Он моло
же всех Быстрым движе
нием берет трубу, немед 
ля заправляет ее в цилинд
ры. Тут же подходит те
лежка, зажимает в свои 
тиски конец трубы и тяже
ло, со скрипом начинает ее 
протаскивать в кольцо, а 
Помаскин в это время под
готовляет следующую за
готовку... И так без пере
рыва.

И, конечно, план всегда 
перевыполняется этой бри
гадой.

Старшего Черепанова 
беспокоит еще одно об
стоятельство. Иногда, не 
выдерживвя терпене я, Иван 
идет к стену № 2, где ра
ботает бригада со старшим 
Лопатиным. Там Иван с 
деловым видом, молча на
блюдает за работой людей 
и, успокаив, ясь, уходит об
ратно к своей бригаде.

— Первенство попрежне- 
му ва нами,—воегорженно

сообщает Иван своим това
рищам, интересующимся 
не меньше его ходом соц
соревнования,

16 января, как и в преж
ние емены, бригада Чере
панова работала бойко.

Мы застали бригаду в 
обеденный перерыв. В те
чение полсмены брига та 
протянула уже по 1100 
метров труб на каждом 
станке, при норме в 1850 
метров за смену.

— Но мы можем дать 
больше — заявляет Иван. 
—Вчера мы выполнили за 
дание на 160 проц. Про 
тянули 5700 метров труб 
при норме в 3700. И еще 
можем делать больше, ес
ли бы не было рогаток. А 
то иногда подадут заго
товку или с плохим отжи- 
г м, или недотравленаую, 
или гр>заую, ну, эго в -е и 
задерживает нас.

Твердый голос И тана, 
его энергичность красно- 
речиво говорили о правоте 
его слов, уверенности в 
производственном успехе.

Г. Мурзич.

Нет борьбу
за культурную торговли

Наши магазины Торга т родол- 
асают торговать некультурно. 
Второй месяц магазины но имеют 
оберточной бумаги. Бывают слу
чае, что колбасные изделия, сыр 
и даже хлеб продаются в зам*-. 
рожеином виде.

Разделки к продажа мясной и 
рыбной гастрономии не сущест
вует. Окорока отпускаются с ко
жей, семга и балыки с позвоноч
ной коотью Ликвидные отходы 
продаются 100 проп. ценой. На 
разделку допускается скидка к 
цене промышленности от 23—2S 
проц. Но этой скидки работники 
прилавка не делают.

Очереди в магазинах часто# 
явление. Ассортимент товаров в 
магазинах недостаточный, по
луфабрикатами и таблетированин* 
мв конпентратамн.как видно, Торг 
торговать не собирается. Органи
зация мелко розничной торговля 
(киоски, лотки) с основана* Тор
га все еще в проекте.

Фургоны, в которых возят 
хлеб, санитарной обработке не 
подвергаются. Коновозчвн'у ча
стовременно бывают в грязных 
халатах, без епецрукавнц. В  этих 
же халатах запрягают лошадей. 
Весы для приемки хлеба в ма
газинах не приспособлены.

Для устранения ряда недо
статков со стороны отдельных 
работников Торга бьглн ценнь^Д 
предложения, но они не реалв- 
зуются.

Работа инструктора отдела ор
ганизации сводится к нолю, пе
редаваемые практическая мете- 
ды работы не за креп.-.сг’юте*. 
Торгом выпущены две группы 
курсантов. По ле трех месячной 
теоретической подготовки десят
ки новых людей влились в тор
говую сеть продавцами и завма- 
газивами. Им в первые дни ра
боты нужна практическая вв- 
мощь, однако, они предоставле
ны самим себе, так как Торг от
пустил инструктора в отяусг.

Производственных совещаний 
с мая месяца прошлого года не 
было. Соцсоревнование среди 
продавцов не организован». 
Профсоюзная организация абее- 
лютно нечего не делает но на
лаживанию лучшего обслужива
ния покупателей.

Коллектив Торга может к дол
жен обеспечить выполнение по
ставленных перед ним ответст
венных и почетных задач.

Приезжий.

Постановление
Президиума Первоуральске»* 

городского совета 
от 16 января 1938 года.

По случаю дня памятн Вла
димира Ильича Ленина обязать 
вее государственные органие»- 
ции г. Первоуральска не позд
нее 20-го января 1938 года К  
часов дия вывесить иа фасадах 
вданий траурные флаги.

Наблюдение еа выполнением 
возложить на органы милиция.

И. о. пред. горсовета
Клопиков.

О т  секретарь Соколов.

1)11 редактор» П. ППДЦЕ«К*Н.

| Клуб
! им Леша

(Хромпик)
звуковой ху

У  щ  

А л
Нач. в 2, (

18 январе

дож. кино-фильм
е  л  ь  е  

а м а с с в
>, 8, 10 чае. веч.

КлубС 1 3
Дом1

Нач в 5

18 и 19 ян вар я
звуковой худомс, 

фильм
у партизана

7, 9 ча ■ веч.

Первоуральский гороно до
водит до сведения, ’>по оче
редная январская консуль
тац и я  учителей заочников 
за педучилище проводится | 
S3 января с. г. с 3 х часов | 
дня в школе № 10.
(S—2) Гороно. {
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