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Первая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва
й н ф о р м а д  ион но е с о о б щ е н и е

о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 17 января 1938 года

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН

17 января, в 2 часа дня, 
в зале заседаний Совета 
Союза, в Кремле, состоя
лось второе совместное за
седание Совета Союза и 
С вета Национальностей.
председательствует Пред- 

еедатель Совета Нацио
нальностей Н. И. Шверник.

Верховный Совет СССР 
принимает предложение 
рассмотреть на данном за- 
оедавви первым вопросом 
пункт 5 й порядка дня со
вместного заседания—о воз
мещении депутатам рас
ходов, связавных с выпол
нением депутатских обя
занностей. По предложе- 
вню депутата П. Г. Мес- 
катгва Верховный Совет 
СССР принимает следую
щее постановление:

1. Установить для депу
татов Верховного Совета 
СССР возмещение расхо
дов, связанных с выполне
нием депутатских обязан
ностей, ежемесячно по ЮОО 
рублей

2. Для возмещения рас
ходов депутатов за период 
Сессии Верховного Совета 
СССР установить суточные 
в размере 160 рублей.

3. Установить для дену- 
татов Верховного Совета 
СССР постоянные бигеты 
на право бесплатного про
езда по всем железнодорож
ным и водным путям ССОР.

4 Предусмотреть по сме
те Президиума Верховного 
Совета СССР отпуск в ра
споряжение как Председа
теля и заместителей Пред
седателя Совета Союза, 
так и в распоряжение 
Председателя и заместите
лей Председателя Совета 
Национальностей по 300 
тыс. рублей в год по каж
дой палате на расходы по 
сношению с депутатами и 
ва представительство.

Верховный Совет СССР 
переходит к обсуждению 
пункта 2 го порядка дня 
совместного заседания—из
бранив Президиума Вер
ховного С( вета СССР.

От совета старейшин Со
вета Союза и ст совета 
старейшин Совета Нацио 
нальяостей вы<тупает с 
предложением депутат С. В. 
Косиор.

Изложив соображения, 
которые до мнению сове
тов старейшин должны 
быть пол< ж ны в основу 
избрания Президиума Вер
ховного Совета СССР, де 
путат Косиор оглашает 
кандидатов, выдвигаемых 
советами старейшин в Пре
зидиум Верховного Совета. 
Персональным голосовани
ем каждого кандидата Вер*

ховный Совет избирает 
Президиум Верховного Со
вета ССОР в следую щ̂ м 
составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР:

1. Калинин Михаил Ива
нович, депутат от Ленин
градского городского окру
га, РСФСР.

ЗАМЕСТИТЕЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР*

2. Хохлов Иван Серге
евич, депутат от Москов
ского сельгкого округа, 
РСФСР.

3. Петровский Григорий 
Иванович, депутат от Дне
пропетровского округа, 
УССР.

4. Наталекич Никпфор
Яковлевич, депутат от Оду- 
икгто округа, БССР.

5. Иасуыов Мир Башир 
Фатдах оглы, депутат от 
Оабвр Абадск(го округа, 
Азербайджан' кая С^Р.

6. Михарвдзв Фалина 
Вв еенич, депутат от Сам- 
тредского округа, Грузин
ская СОР.

7. Папьян Мацак Петро
сович, депутат от Степа- 
вававского округа, Армян 
ская ССР.

8. Бабаев Хивчлн, де
путат от Теджен-кого ок
руг», Туркменская ССР.

9. А х ун Зб а е в  Ю гдаш, 
депутат от Андижан кого 
округа. Узбекская ССР.

10. Шгггдаез Мунавар, 
депутат от Гармского ок
руга, Таджикская ССР.

11. Умурзакоа Нурбапа, 
депутат от Чимкентского 
округа, К ъзахскля ССР.

12. С лихов Мурат, де
путат от Ошского округа, 
Киргизская ССР. 
СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР:

13 Горкин Александр 
Федорович, депутат от Ка- 
нашского округа, Чуваш
ская АССР.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР:
И. Бьгироа Мир Дж • 

фар, депутат от Бакинско
го Сталинского округа, 
Азербайджанская ССР.

15. Беркя Лаврентий
Павлович, депутат от Тби
лисского Сталинского ок
руга, Грузинская ССР.

16 Блюхер Василий
Коьсгантьнович, депутат 
от Ворошиловского округа, 
Датьве-Восточный край.

17. Будашый Семен Ми
хайлович, депутат ст Ше
потов* к го округа, УССР.

18. Вег, нов Алексей 
Алексеевич, депутат от 
Гомельского городского 
округа, БССР.

19. Динмухаметоа Га
лей, депутат от Ново-Шш-

мянскс г ) округа, Татар
ская АООР.

20. Жданов Андрей 
Александрович, депутат от 
Володарского округа, г. 
Ленинград.

21. Натанович Юшй 
Моисеевич, депутат от 
Горьковского- Сталинского 
округа, Горьковская об 
ласть.

22. Косарев Александр 
Васильевич, депутат от 
Орджоникидзевекого окру
га, УССР.

23. Крупская Надежда 
К< нсташиновна, депутат от 
Серпу хов( кого округа, Мо
сковская область.

24. Маленков Георгий 
Максимилианович, депу
тат от Клв некого округа, 
Московская область.

25. Моснатсв Петр Ге
оргиевич, депутат от Шах- 
танск го округа, Ростов
ская область.

26. Николаева К  лавдия 
Ивановна, депутат от Ка
шинского округа, Кали
нинская область.

27. Петровский Алек
сей Николаевич, депутат 
от Красногвардейского ок 
руга, г. Ленинград.

28 Сидоров Иван Ивано
вич, депутат от Октябрь
ского округа, г. Москга.

29. Сталин Иосиф Вис
сарионович, депутат от 
Сталинского округа, г. Мо
сква.

30. Тгхтгров Адиль Ги
рей, депутат от Махач Ка- 
линского городского ок
руга, Дагестанская АССР.

31. Тимошенко Семен 
К  нстантинович, депут. т 
от Харьковского сельского 
округа, УССР.

32. Угаров Александр 
Иванович, депутат от
Омольнинского округа, г. 
Ленинград.

33. Федько Иван Федо
рович, депутат от Жито
мирского округа, УССР.

34. Хруще: Никита
Сергеевич, депутат от
Краснопресненского окру-, 
га, г. Москва.

Зб. Ибрагимов Рахим 
Киреевич, депутат от Me 
леузовского округа, Баш
кирская АООР.

36. Шкирятоя Матвей 
Федорович, депутат от
Тульско-Рязан кого окру
га, РСФСР.

37. Юсупов Усман, де
путат от Ташкентского С:а
йнского округа, Узбекс

кая СОР.
П еле перегыва Верхов 

ный Совет СССР перехо
дит к рассмотрению 3-го 
Пункта порядк* дня сов
местного заседания — сб< 
равованн» Правительства

СССР— Совета Народных 
Комиссаров СССР.

Председательствую щ и й 
Председатель Совета На
циональностей Н. М. Шавр- 
кии оглашает заявление 
Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР 
депутата В. М. Молотова:

„Председателю совмест
ного заседания Совета Со
юза и Совета Националь
ностей Верховного Совет* 
СССР—тов. Швернику.

В соответствии со ст. 
70 й Конституции ССОР ж 
в связи с тем, что вопрос 
об образовании Правитель
ства СССР поставлен на 
рассмотрение Верховного 
Совета ССОР, Совет На
родных Комиссаров счи
тает свои обязанности ис
черпанными и слагает 
свои полномочия перед 
Верховным Советом.

Совет Народных Комис
саров СССР просит Вас 
довести о настоящем до 
сведения Верхеваого Со
вета Союза Советских Со
циалистических Республик.

Председатель Совета На
родных Комиссаров ССОР 
— В. Молотов.

17 яаваря 1938 года".
Верховный Совет пере

ходит к обсуждению заяв
ления Председателя Сове
та Народных Комиссаров 
СССР.

Выступившие в прениях 
депутаты А. А. Жданов* 
М. Д Багиров, С. В. Ко
сиор подвергли критике 
деятельность отдельных 
Нарксматов и Комитетов 
Совета Народных Комис
саров (Народный Комис
сариат Иностранных Дел, 
Народный Комиссариат 
Водного Транспорта, На
родный Комиссариат Юсти
ции, Комитет по делам 
искусств и Комитет заго
товок).

По предложению депу
тата П. И. Шпилевого, 
Верховный Совет пряна- 
мазт следующее постанов
ление:

„Верховный Совет СССР 
выражает доверив Совету 
Народных Комиссаров 
СССР я поручает Предсе
дателю Совета Народных 
Ко яиссаров ССОР това
рищу Молотову Вячесла
ву Михайловичу предста
вить предложения о со
ставе Правительства, уч- 
тя при * гом критичес
кие замечания депутатов, 
высказанные в ходе пре
ний".

На t гом второе совмест
ное васедание Совета Со
юза 1 Совета Националь
ностей накрывается.



-.Под знвивмсм Пенима''

Рабочие оривететвуют председателя Президиума 
Верховного Сонета СССР 

Михаила Ивановича Калинина
Рабочие строительного 

участка Крылосовского и»* 
весткового вавода едино
душно приветствуют и** 
бранив Михаила Ивановича 
Калинина председателем 
Президиума Верховного Со
вета ССОР.

Михаил Иванович Кали
нин—один из старейших 
представителей железной 
большевистской партии, 
верный соратник великого 
Сталь на.

Рабочие и служащие 
строительного участка на 
собрании, посвященном ра
боте первой Сессии Вер- 
ховного Совета ССОР, взя
ли обязательство выпол

нять производственную 
программу на 150 процен
тов, быстрее закончить ре
монт печи Н  3, шире раз
вернуть социалистичес
кое соревнование.

Рабочие постановили еще 
крепче бороться за выпол
нение плана первого года 
третьей сталинской пяти
летки, еще выше поднять 
революционную бдитель
ность, еще крепче спло
титься вокруг рядов боль
шевистской партии и ее 
Сталинского Центрального 
Комитета.

Председатель завкома 
Плотников.

Хорошо я провела каникулы

Дело обстоит тревожна

Я  учусь в IV  классе Голо- 
горской школы. 8а отличную  
учебу я  получила путевку в 
Ш арташ ский дом отдыха. Там 
я  время провела очень весело.

Там было еще много ребят. 
Я  вместе с ними каталась на  
салазках с высокой катуш ки, 
на коньках и на лыжах.

Ша машине мы ездили во 
Дворец пионеров па елку. Ыне

очень понравилось. Яще мы 
ездили в зоопарк, видели всех 
s верей.

11 января у  нас была своя 
елка. Елка  прошла весело. Я  
хорошо отдохнула и буду еще 
лучше учиться.

Спасибо нашему любимому 
Иосифу Виссарионовичу С т а 
лину за счастливое детство ! "а 

Ваулина Нине.

К ленинским дням
К  I I  годовщине смерти В. И . 

Ленина районный парткаби
н е т  готовит большую лите- 
ратурнс-художественную вы\ 
ставку, посвященную револю
ционной деятельности и ж и з 
ни В. И . Ленина.

Такую ж е  выставку гото
ви т  парткабинет Храипико- 
вого завода.

* .  •
Отдел агитации и пропаган

ды райкома партии провел

семинар с иропагандиетами о 
ж изни и деятельности В. И. 
Ленина.

Д л я  докладчиков парткаби
нетом подобрана л и тер атур а  
и даны указания заводским 
парткабинетам  на оформле
ние литературно-художест
венных выставок.

Н а  тем у—жизнь и деятель
ность В  И . Ленина ежеднев
но работает консультация 
для докладчиков и беседчиков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 января 1938 года, в 7 часов вечера, в клу

бе им. Ленина (Хромпик) созывается траурное 
заседание Пленума Первоуральского городского 
совета с участием партийных, комсомольских, 
профсоюзных и общественных организаций, по
священное памяти 14-й годовщины со дня смер
ти В. И. Ленина. Президиум горсовета'.

На районном совещании 
председателей колхозов, 
председателей сельских и 
поселковых советов, прохо
дившем 17 января по воп
росу подготовки к весенне
посевной кампании, выясни
лось, что с подготовкой к 
весне по колхозам дело об
стоит тревожно.

Решения партии н пра
вительства о подготовке к 
весенне полевым работам 
до каждого в отдельности 
колхозника не доведены. 
Правления колхозов и 
председатели сельсоветов 
не сделали для себя выво
дов из решения ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома „О ходе под
готовки к весеннему севу" 
Они продолжают бездель
ничать.

Триероваяие семян в 
колхозах должно быть за- 
кончено 20 января, но боль
шинство колхозов к нему 
ие приступило. Имеющие
ся в районе 3 триера пол» 
ностыо не загружены, вме
сто круглосуточной рабо» 
ты триера работают вдень 
по 2—3 часа.

Ни в одном колхозе не ор
ганизовано социалистичес
кого соревнования. 05 этом 
откровенно заявили на со
вещании все председатели 
колхозов. Председатель 
колхоза имени Сталина 
Михалев вместе с предсе
дателем сельсовета Выло- 
мовым на совещание сов- 
сем не явились.

Т. Михалев вместо того, 
чтобы выправить положе 
ние в колхозе, продолжает 
линию развала колхоза. На 
его глазах сгорело 4 тон
ны овса. Свиаоводческая 
ферма находится в самых 
плохих условиях. Михалев 
не заинтересован в сохра- 
неаии животноводства. По 
этому неудивительно, что 
он, вопреки требуемому, не 
построил нового свинарни 
ка и этим довел до гибели 
одной свиноматки, находя
щейся, как и другие, в не
годном помещении.

Такое положение со сви 
нарником хорошо известно 
зоотехнику горзо т. Главац- 
кому, но достаточных мер 
с его стороны принято не 
было.

Ветфельдшер т. Гаинцев и 
ветсанитар, проживающие 
в Починковском сельсове 
те, также знали антисани
тарное содержание свино
го поголовья в колхозе 
им. Сталина, но молчали.

Председатель Починков 
ского совета т. Выломов по 
мощи колхозам в подготов 
ке к весне никакой не ока 
зывает, он не вилнт, когда 
под его носом проходят 
такие безобразия, как в 
колхозе им. Сталина. Он 
совершенно не бывает в 
колхозах.

Странную политику во 
всем этом занимает и пар
тийная организация Почин
ка, во главе с парторгом 
т. Шаховым. Партийная ор
ганизация стоит в стороне 
от подготовки к сёву. Для 
т. Шатова не было известно 
положение со свиноводче
ской фермой до тех пор, 
пока не случился факт ги
бели свиньи.

Шефские организации 
над колхозами должны 
оказать необходимую по 
мощь колхозам, в первую 
очередь в ремонте сельхоз 
инвентаря. Но большинст
во шефов этой помощи не 
оказывают. Да и сами 
председатели колхозов за 
требуемой помощью в 
свои подшефные организа
ции не обращаются

Тревога с подготовкой к 
весенне посевной кампании 
в колхозах должна заин
тересовать соответствую 
щие районные организа
ции. Со стороны послед
них должны быть приня
ты немедленно все необ
ходимые меры, обеспечи
вающие обр (зцовую под
готовку к весне.

Егорова.

ПРЕСТУПНО МЕДЛЯТ НА ДИНАСЕ
Динасовый завод огне

упоров jNs 2 спепиализиро 
вался сначала на произ
водство хромитового кир
пича. Затем было решено 
его профиль изменить с 
назначением на выпуск 
другого сорта кирпича—- 
динасового.

Дополнительно потребо
валось устройство подвес 
ной дороги с карьера на 
завод и известкового отде
ления.

Правительственная ко
миссия в сентябре 1937 го
да осмотрела готовность 
завода Me 2, установив для 
его ввода в вксплоатацию 
срок 1S декабря. Одяовре- 
менно комиссия указала на 
недоделки по заводу, ко
торые должна быть лик 
видироваыы еще до его 
яуска.

Но lb декабря вааод М  S 
не был пущен в вксплоа
тацию. Прошел i  второй 
срок пуска завода, наме
ченный на 2 января с. г. 
Сорван третий срок пуска

Dtpsoypinwc, тая, patnpoMKoiiOnsm

—15 января и вот дирек 
ция завода решила окон 
чательно пустить завод к 
1 февраля.

Почему же важное пред
приятие задерживается. 
Можно с уверенностью 
сказать, что дирекция за
вода во главе с Бубенцо
вым и Каменичным заня 
лись гаданием, будет пу 
щен завод или нет, подбн 
рали на бумаге кадры но 
вых рабочих иа завод, а 
недоделки яо заводу не 
ликвидировали.

В результате такое га 
дяние привело к тому, что и 
с подготовкой кадров поло
жение остается неразрешея 
ным, и не гстовы к пуску 
крупные об'екты завода, 
как паровой котел, извест
ковое отделение н есть 
ряд других недоделок, без 
устранения которых нель- 
ая пустить завод.

Установка деревянной 
ялощадки над гранулято* 
рами не соответствует 
своему назначению. На ату

площадку сделан проект 
железной конструкции, без 
устройства которой ре
монт или осмотр дробилок 
„Блэк* невозможен. Не 
прочным сделано крепле 
ние трансмиссии сит „Бу- 
рат*. Вместо железных ба 
лок н стоек поставлены 
деревянные брусья, они
при работе сильно расша
тываются н могут обва 
литься.

Правительственной ко 
миссией было указано 
сменить конструкцию кре
пления трансмиссии на же
лезную или хорошо укре 
пить вту. Однако указание 
не выполнено.

Не уменьшен угол под*- 
ема транспортерной ленты, 
идущей от доаяруюших 
аппаратов черев перегру
зочную станцию н галле- 
рею, в результате масса, 
идущая по ленте, ссыпает
ся в стороны и назад. Ве 
лик угол под'ема сбрасы
вающей тележки над пер
вым бункером смеситель
ных бегунов. Низко по
ставлен влектро мотор при
вода вращающейся террас

Уводвоночанкый Сэ«рд*4ляит* л» ф—1034'

ки бункера питателя у 
пресса „Буккау*. При ра
боте пресса, сбрасываю 
ший нож стола будет за 
сыпать массой этот мотор.

Отсутствуют на втором 
заводе резиновые текстро- 
пы для бегунов как сухих, 
так и смесительных. Для 
известкового отделения 
нужны электропровода 
(4000 метров), но их также 
нет.

К  пуску нового завода 
на Динасе не спешат. Еще 
много остается неразре 
шейных вопросов. До сих 
пор неизвестна структура 
управления завода, нет 
чертежей на импортное 
оборудование, хотя и была 
возможность сделать их 
еще до монтажа оборудо 
вания. Не урегулирован 
вопрос с главным управ
лением огнеупоров об от 
пуске электровнергии и 
топлива 2 му заводу в 1 м 
квартале этого года.

Престунно медлят на 
Динасе.

Д Пл.

В та ш о в сш  работа 
горняков

Стахановкой производи
тельностью отмечают ра
боту первой Сессии Вер
ховного Совета СССР гор
няки Титано Магнетитового 
рудника.

17 января звено забой
щиков З^рфутдинова и 
Сафоргалеева выполнило 
сменную норму на 246 
проц. На 242 проц. имел 
производительность за
бойщик Портнов, на 208 
проц. производительность 
у забойщиков Логиновских 
и Тележскнх.

Высокие показатели в 
работе достиг забойщик 
Мелехов, освоивший нор
му за смену на 253 проц.

Замечательные успехи у 
бурильщиков Карлова и 
Мелехова, выполнивших в 
смену по две с лиш*йм 
нормы.

РАБО ТА З А Б Р О Ш Е Н А

Первичная организация 
Осоавиахима при Крыло* 
совском сельсовете не ра
ботает.

Молодежь желает изу
чать военное дело, еда*? ь 
нормы на значки ПВХ0, 
Ворошиловского стрелка н 
другие, но председатель 
ОСО Ярин В. и бюро не 
считаются с желанием чле 
нов Осэавиахима и органи
зовать работу не думают.

Райсовет Осоавиахима 
после проведения выборов 
ни разу не. проверил, рабо
тают ли его низовые ор
ганизации. Не мешало бы 
райОСО помочь первичным 
организациям наладить ра 
боту.

И. Ярки

Sim  ндшор 0. юдце ш .

20 ян вар я
Звуковой худош 

кино фильм

Искатели счастья
Нач. в 8, 10 чао. веч.

В мзгавнне КОГПЗ'а 
имеется в продаже Ста
лин И. В. „Р е чь  на пред
выборном собрании изби 
рателей Сталинского из 
бнрета^ьмого ондуга гор 
Москвы 1937 г." Цена 10 
ноп. .СССР и страны ка 
питализма*—80 нсп.

Все подавшие азязления
о зачислеяии ва курсы работ
ников прилавка должны 
явиться в Торг 23 января к 
10 часам дня для просмотра 
документов и зачисления 
иа прохождение курсов.

В 0 П 0 В 0 3 Ч И Ш  Д Л Я  вы  
ВО ЗКИ  Д РО В из лесосек на 
разные расстояния т р е 
бую тся оюилищно комму • 
нальному отделу Нерво
уральского Динасового за
вода в неограниченном ко
личестве.

Обращаться: площадка,
Динзавода, ул. Ленина, 
дом М  4 б, контора Ж  КО.

Купим лошадь. С предло
жениями обращатьет! техго- 
родок, дом К  24, больница 
Новотрубного вавода.

Sara* /# 78 Тира* 1!84




