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УКАВ
Президиума Верховного Совета СССР

о награждении экипажа самолета *  Моек за "
За осуществление героического беспосадочного дальнего пере

лета по маршруту Москва—Владивосток и за проявленное при 
этом выдающееся мужестве и мастерство.

1. Присвоить звание Героя Советского Союза и вручить 
орден Ленина согласно «Положения о звании Героя Советского 
Союза»:

/  Тов. Коккинаки Владимиру Константиновичу—командиру 
эв'дажа самолета «Москва»,

тов. Бряндинскому Александру Матвеевичу - штурману са
молета «Москва».

2. Выдать сдиновременпую денежную награду участникам 
перелета- тт. Коккинаки В. К, и Бряндинскому А. М. по 
25 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета GCGP
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
17 июля 1938 г.

У К А З
Президиума Верховного Совет3 СССР

О награждении орденом Ленина тов. Шверника Н. М.
В связи с исполнившимся 50-летием тов. Николая Михай

ловича Шверника, первого секретаря ВЦСПС, и принимая во 
внимание его выдающиеся заслуги перед рабочим классом, награ
дить т. Шверника Н. М. орденом Ленина. -

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
15 июля 1938 года.

У К А З
Президнума Верховного Совета СССР

О награждении орденом Ленина тт. Осипенко П. Д., Ломако В. Ф. 
и Гасковой М. М.

За успешное выполнение заданий правительства по беспо
садочному перелету Севастополь—Архангельск на одномоторном 
гидросамолете «МП-1» и за проявленную при этом доблесть на
градить орденом Ленина старшего лейтенанта Полину Денисовну 
Осипенко, старшего лейтенанта Веру Федоровну Ломако и штур- 
мана-дейтенанта Марину Михайловну Раскову.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
15 июля 1938 года.

Отклики иностранной печати на открытие 
первой Сессии Верховного Совета РСФСР

20 июля 1838 года Цена номера 5 поп.

На год  1 t р. 40 к.
На 6 м. 7 р. 20 к.
На 3 м. 3 р. 60 к.
На 1 м. 1 р. 20 к.
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Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва

Председатель Верховного Совета РСФСР Андрей Александрович Жданов.

Дневник вечернего заседания 
15 июля

ПРАГА, 16 июля (ТАСС).
Пражские газеты публикуют 

на видном месте сообщения об 
открывшейся вчера первой сес
сии Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва под заголовками: 
«Первое заседание парламента 
РСФСР», «Парламент РСФСР за
седает». В сообщениях отмечает
ся избрание председателем Вер
ховного Совета РСФСР руководи
теля ленинградских большевиков 
тов, Жданова и заместителями 
председателя тт. Тынчерог.а и 
Макаровой. Газеты публикуют 
также программу работ сессии 
Верховного Совета.

Газеты отмечают, как радост

но встречает Москва избранни
ков народа, депутатов Верховно
го Совета РСФСР.

ГЕЛЬСННКИ, 16 июля (ТАСС).
Газета «Гельсипкин саномат» 

публикует сообщение сб откры
тии первой сессии Верховного 
Совета РСФСР 1-го созыва. Га
зета отмечает, что на заседании 
присутствовали товарищи Сталин, 
Молотов, Каганович. Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Жда
нов и Ежов, которых , депутаты 
встретили овацией. Газета также 
отмечает, что на сессии присут
ствовали представители иностран
ной печати и динкорпус.

Близится время открытия сес
сии. Депутаты занимают свои ме
ста. Многочисленные гости—ста
хановцы и ударники предприя
тий столицы, бойцы и командиры 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота, ученые, писатели и 
мастера искусств переполнили 
балкон и ложи. Присутствуют 
чины дипломатического корпуса, 
корреспонденты советской и ино
странной печати.

Восторженная овация вспыхи
вает в зале, когда появляются 
товарищи Сталин, Молотов, Кага
нович, Ворошилов, Калинин, Анд
реев, Микоян, Жданов, Ежов, 
Маленков, Шкирятов. В едином 
восторженном порыве поднимают
ся все депутаты и гости со своих 
мест. Взоры всех обращаются к 
всенародному избраннику, перво
му депутату Верховного Совета 
РСФСР товарищу Сталину и его 
соратникам. Буря оваций, выра
жающая любовь и преданность 
парода товарищу Сталину, его 
ближайшим соратпивам, продол
жается долгие минуты с неосла
бевающей силой. Гремит могучее 
«ура». Со всех сторон раздаются 
радостные возгласы приветствий: 
«да здравствует велйкий Ста
лин!». великому Сталину «ура!».

Когда ования стихает, депутат 
от Октябрьского избирательного

округа гор. Москвы тов. Сидоров 
П. U. вносит предложение пору
чить открытие первой сессии 
Верховного Совета РСФСР старей
шему депутату. Он сообщает, что 
старейшим депутатом является 
Степан Никитич Барышев, кол
хозник сельскохозяйственной арте
ли «Заря коммунизма», избран
ный в Верховный Совет РСФСР 
от Спасского избирательного ок
руга Горьковской области.

К столу президиума подни
мается депутат тов. Барышев
С. Н., который поздравляет де
путатов со днем открытия пер
вой сессии Верховного Совета 
РСФСР. Спокойная и образная 
речь старейшего депутата выра
жает горячую любовь и предан
ность русского народа Всесоюзной 
Коммунистической Партии боль
шевиков, великому вождю и учи
телю всех трудящихся товарищу 
Сталину.

Когда тов. Барышев, заканчи
вая свою речь, об‘являет первую 
сессию Верховного Совета РСФСР 
открытой, все встают, гремят 
рукоплескания, со всех концов 
зала несутся приветственные воз
гласы в честь товарищей Стали
на, Молотова, Кагановича, Воро
шилова, Калинина, Андреева, Ми
кояна, Жданова и Ежова.

Депутат от Мытищинского из
бирательного округа Московской 
области тов. Хохлов И. С. от 
имени депутатов ряда областей и 
автономных республик вносит 
предложение избрать председате
лем Верховного Совета РСФСР 
неутомимого борца за дело Лени
на— Сталина — секретаря ЦК 
ВКП(б), боевого руководителя ле
нинградских большевиков, депута
та от Володарского избирательного 
округа гор. Ленинграда тов. Жда
нова Андрея Александровича.

• Под бурные аплодисменты сес
сия единогласно избирает тов. 
Жданова А. А. председателем 
Верховного Совета РСФСР.

Затем сессия, по предложению 
тов. Доронина П. П., депутата 
от Ракитянского избирательного 
округа Курской области и тов. 
Филиппова А. А., депутата от 
Пркутского-Кировского избира
тельного округа Иркутской обла
сти единогласно избирает заме
стителями председателя Верхов
ного Совета РСФСР депутата от 
Лаишевского избирательного ок
руга Татарской, АССР, председа
теля Совнаркома Татарской АССР, 
Тынчерова Амина Халиловича и 
депутата от Дзержинско-Октябрь- 
ского избирательного округа гор. 
Ленинграда, председателя ЦК 
союза рабочих хлопчатобумажной 
промышленности Московской и 
Ленинградской областей и новых 
районов Макарову Прасковью 
Семеновну.

По предложению депутата Ша- 
хурина А. П. (Галлчский избира
тельный округ Ярославской об
ласти) сессия утверждает регла
мент своих заседаний. Вслед за 
этим по предложению депутата 
тов. Угарова А. П., выступив
шего от имени группы депутатов 
Москвы, Ленинграда, Воронеж
ской и Куйбышевской областей, 
Татарской, Башкирской и Чече
но-Ингушской Автономных Совет
ских Социалистических Респуб
лик, сессия утверждает порядок 
дня.

После утверждения регламента 
и порядка дня сессия переходит 
к рассмотрению первого вопроса 
—выборам Мандатной комиссии 
Верховного Совета РСФСР. По 
предложению тов. Грибова П. П. 
(Балашевский избирательный ок
руг Саратовской области), высту
пившего от группы депутатов 
Ленинградской, Саратовской,Орен
бургской, Челябинской, Ярослав
ской областей, Бурят-Монголь
ской, Калмыцкой и Удмуртской 
АССР, сессия единогласно изби
рает Мандатную комиссию в 
составе 11 человек.

На этом заканчивается первое 
заседание сессии. Председатель 
Верховного Совета РСФСР тов. 
Жданов А. А. объявляет перерыв 
до следующего дня. (ТАСС).

* **
16 им я утреннего, заседангя 

сессии не было. 16 июля вече
ром сессия продолжала свою ра
боту.



«Под знаменем Ленина*

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Информационное сообщение
о заседании Первой Сессии Верховного Совета 

РСФСР hzo созыва 16 июля 1938 г.
16 июля, в 6 часов вечера, в' 

зале заседании Верховного Совета 
РСФСР, в Кремле, состоялось вто
рое заседание первой сессии Вер
ховного Совета РСФСР 1-го со
зыва.

Председательствует председа
тель Верховного Совета РСФСР 
депутат Жданов А. А.

Первым вопросом рассматри
вается пункт второй порядка 
дня сессии Верховного Совета 
РСФСР— о постоянных комиссиях 
Верховного Совета РСФСР.

Депутат Силкин Г. П. от 
группы депутатов Тамбовской, 
Свердловской, Кировской, Смолен
ской и Московской областей, Баш
кирской, Татарской я Дагестан
ской Автономных Советских Со
циалистических Республик вно
сит предложение об образовании 
Комиссия законодательных пред
положений.

Верховным Советам утверждает
ся состав Комиссий законодатель
ных предположении к количестве 
11 человек.

В состав комиссии избираются:
1. Председатель комиссии— 

Голяков Иван Терентьевич
— депутат от Сухиничского окру
га Смоленской области.

Члены комиссии:
2. Гекиан Александр Иога- 

несович —депутат от Бадьцер- 
ского округа АССР немцев По- 
воложья.

3. Андреева Зоя Ананьевна
— депутат от Цивнльского окру
га Чувашской АССР.

1 Седин Иван Корнеевич
— депутат от Каменского округа 
Тамбовской области.

5 .Горбачев Марк Василье
вич—депутат от Прионежского 
округа Карельской АССР.

6. Менбариев Абдул Дже- 
лиль Хайруяла—депутат от 
Джанкойского округа Крымской 
АССР.

?. Зимина Клавдия Андре
евна—депутат от Смольпинско* 
го округа гор. Ленинграда.

S. Киреев Михаил Петро
вич— депутат от Ленинградского 
округа гор. Москвы.

9. Измайлова Галия Гиля
зевна—депутат от Буинского 
округа Татарской АССР.

.10. Ершов Владимир Алек
сандрович-депутат от Север
ского округа Краснодарского 
края.

11. Шкирятов Матвей Ф е 
дорович—депутат от Тульского 
сельского округа Тульской обла
сти.

Верховный Совет РСФСР при
нимает предложение, внесенное 
от имена группы депутатов Че
лябинской, Свердловской и Ново
сибирской областей, Дальне-Во- 
сточного края, Чечено-Ингушской 
и Калмыцкой Автономных Совет
ских Социалистических Респуб
лик депутатом АНТОНОВЫМ Д. Й., 
об образовавши Бюджетной комис
сии Верховного Совета РСФСР.

Бюджетная комиссия избирает
ся в составе 13 человек:

1. Председатель комиссии —
Власов .Иван Алексеевич

—депутат от Веневского округа 
Тульской области.

Члены комиссии:
2. Иванова Пелагея Ива

новна—депутат от Балезипско-
го округа Удмуртской АССР. v

3. Куприянов Иван Никола
евич— депутат от Атяшевекого 
округа Мордовской АССР.

4. Ибрагимов Рахим Кире
ев ич—депутат от Мелеузовского 
округа Башкирской АССР.

5. йагогледов Джамалут-
дин Махмудович—депутат от 
Левашинекого округа Дагестан
ской АССР.

6. Староторжский Алек
сандр Павлович—депутат от
Болотовского округа Калининской 
области.

7. Ефроглов Александр 
Илларионович — депутат от 
Ульяновского округа гор. Моск
вы.

8. Жильцов Николай Ва
сильевич—депутат от Лужско- 
го округа Ленинградской обла
сти.

9. Груздев Иван Михайло
вич—депутат от Уржумского 
округа Кировской области.

10. Филиппов Аркадий 
Александрович — депутат от 
Цркутского-Кировского окру га 
Иркутской области.

11. Журавлев Николай Ни
колаевич-депутат от КарСун- 
ского округа Куйбышевской об
ласти.

12. Семенов Федор Кирил
лович—депутат от Асбестовско- 
го округа Свердловской области.

1В. Сарычева Мария Ва
сильевна—депутат ter Загор
ского округа Московской обла
сти.

Верховный Совет переходит к 
рассмотрению третьего пункта 
порядка дня —о внесении изме
нений и дополнений в некоторые 
статьи Конституции РСФСР.

С докладом по третьему пунк
ту порядка дня выступил де
путат Хохлов И. С.

■ В прениях по докладу высту
пили депутаты Бойцов В. Й. 
(Иочепекий округ. Орловская об
ласть), Филиппов А. А. (Пр
кутский-Кировский округ, Ир
кутская область), Овчинников 
Г. И. (Харовский округ, Воло 
годская область). Ершов В. А. 
(Северский округ, Краснодарский 
край).'

По окончании и прений Вер
ховный Совет РСФСР переходит 
к постатейному чтению и голосо
ванию внесенных изменений л 
дополнений.

Верховный Совет РСФСР при
нимает следующее постановление 
о внесении изменений и дополне
ний к некоторые статьи Кон
ституции (Основного закона) 
РСФСР:

«Об изменении и допол
нении от. ст. 14, 47, 54.69,

92, 93, 98 и 99 Конституции 
(Основного закона) РСФОР.

Верховный Совет Российской 
Советской Федеративной Социали
стической Республики постанов
ляет:

. 1. В соответствии с измене
нием и дополнением ст. 22 Кон
ституции СССР—об образовании 
в составе Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики краев: Алтайского и 
Краснодарского и областей: Ар
хангельской, Вологодской, Ир
кутской, Новосибирской, Орлов
ской, Ростовской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовской, Туль
ской, Читинской, а также в со
ответствии с указом Президиума 
Верховного Совета СССР об об
разовании Мурманской области, 
— изложить статью 14 Консти
туции РСФСР следующим обра
зом:

«Ст. 14. Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика состоит из краев 
Алтайского, Дальпе-Восточного, 
Краснодарского, Красноярского, 
Орджоникидзевского; областей: 
Архангельской, Вологодской, Во 
ропежской, Горьковской, Иванов
ской, иркутской, Калининской, 
Кировской, Куйбышевской, Кур
ской. Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Новосибирской, Ом
ской, Оренбургской, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Саратов
ской, Свердловской, Смоленской, 
Сталинградской, Тамбовской, Туль
ской, Челябинской, Читинской, 
Ярославской; Автономных Совет
ских Социалистических Респуб
лик: Татарской, Башкирской,
Бурят-Монгольской, Дагестанской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыц
кой, Карельской, Коми, Крым
ской, Марийской, Мордовской, 
Немцев Иоволожья, Севере Осе
тинской, Удмуртской, Чечепо- 
Нягушской, Чувашской, Якут
ской и автономных областей: 
Адыгейской, Еврейской, Карача
евской, Ойротской, Хакасской, 
Черкесской».

2. В соответствии с измене
ниями ст. ст 70, 77, и 83
Конституции СССР—внести из
менения в следующие статьи 
Конституции РСФСР:

В статье 47 слова «внутрен
ней торговли» заменить еловом 
«торговли», слова «уполномочен
ного Комитета заготовок СССР» 
исключить:

В статьях 64, 92, 96 и 99 
слова «внутренней торговли»
заменить словом „торговли11:

В статье 69 слова «внутрен
ней торговли» заменить словом 
«торговли» и слова «уполномо
ченного Комитета заготовок» за
мелить словами «уполномоченно
го Народного Комиссариата За
готовок CCdP»;

В статье 93 слова «Комитет 
заготовок назначает при крае
вых (о'ластпы^) советах депута
тов трудящихся своих уполномо
ченных» исключить.

Иа этом второе заседание пер
вой сессии Верховного Совета 
РСФСР закрывается.

Информационное сообщение
о ' заседании Первой Сессии Верховного 

Совета РС Ф С Р I -го созыва 17 июля 1938 г.
имени группы депутатов Москов
ской, Ленинградской и Горьков
ской областей, Башкирской и 
Татарской Автономных Советских 
Социалистических Республик, Вер
ховный Совет РСФСР принимает 
следующее постановление по док
ладу Мандатной комиссии: 

«Заслушав доклад Мандатной 
комиссии, Верховный Совет Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики по
становляет:

1. Утвердить доклад Мандат
ной комиссии о признании Пра
вильными полномочий депутатов 
Верховного Совета Российской Со
ветской Федеративной Социалисти
ческой Республики, избранных 
ио всем 727 избирательным ок
ругам и зарегистрированных 
Центральной избирательной ко
миссией по выборам в Верховный ' 
Совет РСФСР.

2. Считать работу ЦентраЦ- 
ной избирательной комиссии ” по 
выборам в Верховный Совет Рос
сийской Севетской Федеративной 
Социалистической Республики за
конченной».

После принятия постановления 
по докладу Мандатной комиссии 
Верховный Совет РСФСР перехо
дит к рассмотрению вопроса о 
возмещении депутатам Верховного 
Совета РСФСР расходов, связан
ных с выполнением депутатских 
обязанностей. По предложению 
депутата Власова И. А. Вер
ховный Совет РСФСР принимает 
следующее постановление:

«1. Установить для депутатов 
Верховного Сонета РСФСР возме
щение расходов, связанных с вы
полнением депутатских обязанно
стей, ежемесячно но 600 рублей.

2. Для возмещения расходов 
депутаток за период сессии Вер
ховного Совета РСФСР установить 
суточные в размере 100 рублей.

3. Установить для депутатов 
Верховного Совета РСФСР посто
янные билеты на право бес
платного проезда по всем желез
нодорожным н водным путям 
РСФСР.

4 Предусмотреть по смете 
Президиума Верховного Совета 
I СФСР отпуск в распоряжение 
председателя Верховного Совета 
РСФСР 150 тысяч рублей в год 
на расходы но сношению с депу
татами и на щедставительство».

Иа этом третье заседание 
первой сессии Верховного Сове
та РСФСР закрывается.

17 июля, в 1 час дня, в за
ле заседаний Верховного Совета 
РСФСР, в Кремле, состоялось 
третье заседание первой сессии 
Верховного Совета РСФСР 1-го 
созыва.

Председательствует—председа
тель Верховного Совета РСФСР 
депутат Жданов А. А.

Верховный Совет РСФСР заслу
шал доклад председателя Ман
датной комиссии Верховного Со
вета РСФСР депутата |„!ахурина 
А, И. о проверке полномочий депу
татов Верховного Совета РСФСР.

Тов. Шахурин оглашает поста
новление Мандатной комиссии Вер
ховного Совета РСФСР о резуль
татах проверки полномочий де
путатов Верховного Совета РСФСР 
по 727 избирательным округам: 

«Проверив все представленные 
Центральной избирательной комис
сией избирательные документы и 
материалы по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, в отдельности 
на каждого депутата, Мандатная 
комиссия Верховного Совета 
РСФСР устанавливает:

1.Выборы депутатов в Верховный 
Совет РСФСР по всем 727 изби
рательным округам проведены на 
основе и в полном соответствии 
с Конституцией РСФСР и «Поло
жением о выборах в Верховпып 

/ГСовет РСФСР».
2. Никаких оснований для 

кассирования выборов по какому- 
либо избирательному округу, а 
также никаких жалоб и заявле
ний по выборам депутатов Вер
ховного Совета РСФСР на нару
шение Конституции и Положения 
о выборах как по избирательным 
округам, так и к Центральной 
избирательной комиссии не име
ется.

На основании изложенного 
Мандатная комиссия Верховного 
Совета РСФСР признает правиль
ность полномочий всех депутатов 
Верховного Совета РСФСР, заре
гистрированных в Центральной 
избирательной комиссии, список 
которых опубликован в газете 
«Известия советов депутатов 
трудящихся» от 30 июня 1938 
года за 151».

В прениях, ио докладу Мандат
ной комиссии выступили депутаты, 
Лебедев-Кумач В. И. (Фрун
зенский округ, г. Москва) и Са
рычева йй. В. (Загорский округ, 
Московская область )

Но предложению депутата Ga- 
рычевой М. В., внесенному от

Дневнек заседания 16 июля
К шести часам вечера 16 ию

ля, как и накануне, зал заседа
ний переполнен депутатами.

Бурными аплодисментами участ
ники сессии приветствуют появ
ление в зале заседаний руково
дителей партии и правительства.

Сессия переходит к обсужде
нию второго пункта порядка дня 
— о постоянных комиссиях Вер
ховного Совета РСФСР. Слово- 
берет депутат от Башмаковского 
округа Тамбовской области Сил- 
кин Г. П. От имени группы 
депутатов Тамбовской, Свердлов
ской, Кировской, Смоленской и 
Московской областей, Башкирской, 
Татарской и Дагестанской Авто- 
помных Советских Социалистиче
ских Республик оп вносит ва об

суждение сессии предложение об 
образовании постоянно действую
щей Комиссии законодательных 
предположений.

Тов. 1Кданов ставит на голо
сование предложение депутата 
Силкина. Верховный Совет при
нимает это предложение и еди
ногласно избирает Комиссию за
конодательных предположений в 
составе И  человок.

Затем слово предоставляется 
депутату от Магнитогорского-ОрД- 
жоникидзевс-кого округа Челябин
ской области Антонову Д. Й. 
От группы депутатов Челябин
ской, Свердловской и Новосибир
ской областей, Дальне-Восточпого

Продолжение на 3 стр.



«Под знаменем Ленина-

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
.Дневник заседания 16 июля

(О К' о Н Ч А Н Е Е )
края, Чечепо-Игнушской и Кал-' 

;>жыцкой Автономных Советских 
Социалистических Республик де
путат Антонов вносит 'предложе
ние—образовать постоянно дей
ствующую Бюджетную комиссию 
Верховного Совета РСФСР.

Верховный Совет РСФСР при
нимает предложение депутата 
Антонова и единогласно избирает 
Бюджетную комиссию в составе 
ДЗ человек.

Следующий вопрос порядка дня 
— внесение изм§пепий и допол
нений в некоторые статьи Кон
ституции РСФСР. С большим док
ладом по этому вопросу высту
пает депутат от Мытищинского

округа Московской области Хох
лов И. С.

После перерыва начинаются 
прения по докладу депутата Хох
лова. Первым выступает депутат 
от Понецского округа Орловской 
области Бойцов В. И.

Сессия переходит к постатейно
му чтению и голосованию изме
нений и дополнений к некоторые 
статьи Конституции РСФСР. Все 
внесённые депутатом Хохловым 
предложения приняты сессией 
единогласно.

На этом второе заседание пер
вой сессиц. Верховного Совета 
РСФСР заканчивается.

Дневник заседания 17 июля
Депутаты и гости к 1 часу 

дня 17 июля заполнили зал за
седаний Верховного Совета РСФСР, 
в Кремле.

Сессия заслушивает доклад 
ЗШндатнон комиссии Верховного 
Совета- РСФСР. Председатель Вер
ховной^ Совета РСФСР депутат 
-Жданов' А. А. предоставляет сло
во председателю Мандатной ко
миссии тов. Шахурину А. П .-  
депутату от Галичского избира
тельного округа Ярославской об
ласти.

Докладчик сообщает, что Ман
датная комиссия проверила все 
представленные Центральной из
бирательной комиссией избира
тельные документы и материалы 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР в отдельности на каждо
го депутата В результате уста
новлено, что выборы депутатов в 
Верховный Совет РСФСР по всем 
727 избирательным округам про- 
ведены на основе и в полном 
соответствии с Конституцией 
РСФСР и «Положением о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР». 
Никаких оснований для кассиро
вания выборов ни по рдному из 
округов не имеется. Никаких 
•"'•-лоб и заявлений как по изби
рательным округам, так п в 
Центральной избирательной ко
миссии не имеется.

Интереснейшие цифры, приве
денные в докладе, наглядно ха
рактеризуют состав депутаток 
Верховного Совета РСФСР. Среди 
избранников сталинского блока 
коммунистов и беспартийных — 
568 членов ВКП(б) и 159 бес
партийных.

—Это свидетельствует, —заяв
ляет под аплодисменты тов. Шаху- 
рнн,—о безграничном доверии 
советского народа к большевист
ской партии, о его преданности 
делу Ленина—Сталина, о крепо
сти блока коммунистов и бес
партийных.

В числе депутатов—339 ра
бочих, 195 крестьян, 193 слу
жащих и представителен совет
ской интеллигенции. Пароды Рос
сийской федерации избрали в

своп Верховный орган власти 
лучших сынов п дочерей—знат
ных стахановцев промышленно
сти, транспорта, мастеров сель
ского хозяйства, бойцов, коман
диров, комиссаров и политра
ботников Красной Армии к  Во
енно-Морского Флота, ученых, 
инженеров, врачей, учителей, 
поэтов, писателен, деятелей ис
кусств. Бурные аплодисменты 
раздаются в зале, когда доклад
чик говорит о первом депутате 
Верховного . Совета РСФСР, все
народном избраннике—товарище 
Сталине.

По докладу Мандатной комис
сии выступает депутат от Фрун
зенского избирательного округа 
гор. Москвы поэт-орденоносец 
Лебедев Кумач В. И. Его 
яркая, образная речь в стихах, 
полная горячей любви к родине, 
к партии Ленина—Сталина, мно
го раз прерывалась аплодисмен
тами.

Выступившая вслед за тех! 
тов. Сарычева Ш, В., депутат 
от Загорского избирательного ок
руга Московской области, от име
ни группы депутатов Московской, 
Ленинградской и Горьковской об
ластей, Башкирской и Татарской 
АССР вносит на рассмотрение 
сессии проект постановления по 
докладу Мандатной комиссии Вер
ховного Совета РСФСР.

Сессия единогласно принимает 
предложение, внесенное депута
том Сарычевой.

Далее Верховный Совет РСФСР 
переходит к обсуждению следую
щего вопроса порядка дня сессии 
— о возмещении депутатам рас
ходов, связанных с выполнением 
депутатских обязанностей.

С предложением по этому во
просу выступил депутат от Ве- 
невского избирательного округа 
Тульской области Власов И. А.

Сессия единогласно принимает 
предложение, внесенное депута
том Власовым.

На этом третье заседание 
сессии Верховного Совета РСФСР 
заканчивается.

(ТАСС).

3.166>340 рублей
На 12 часов дня 19 нюля по Первоуральскому району под

писка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого года) соста
вила 3 миллиона 166 тысяч 540 рублей. В том числе по Ново
уральскому заводу подписка составила 823.715 рублей, по Ди
насовому заводу — 23.415 рублей; Староуральскому заводу — 
151.150 рублей, Хромпику—358.515 рублей, «Уралтяжстрого» 
— 121.735 рублей, Титано-Магпетитовому руднику— 98.480 руб
лей, «Уралзолото»- 27.595 рублей.

Среди трудящихся-единоличников района реализовано займа 
на 7.530 рублей, колхозников—па 17.190 рублей. Трудящиеся 
Витимского совета дали взаймы государству 8.445 рублей, тру-" 
дящиеся Починковского совета 5.185 рублей. 2.315 рублей дали 
колхозники Витимского колхоза нм. Блюхера. Колхозники комму
ны «Пива» подписались на заем на 1.160 рублей.

Внесение изменений и дополнений
в некоторые статьи Конституции Р С Ф С Р 

Доклад депутата И . С. ХОХЛОВА
Товарищи, величайшую победу 

одержал блок коммунистов и бес
партийных при выборах Верхов
ного Совета Российской республи
ки. 99,3 проц. всех избирателей 
участвовало в голосовании, 99,3 
проц. всех избирателей, уча
ствовавших к выборах, голосовало 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. Избраны все 
кандидаты, выдвинутые блоком 
коммунистов и беспартийных.

Это демонстрирует перед всем 
миром морально-политическое 
единство советского народа, его 
сплоченность вокруг партии Ле
нина-Сталина, вокруг вождя 
народов товарища Сталина. (Про
должительные аплодисмен
ты).

Это демонстрирует также ве
личайшие победы в области соци
алистического строительства, одер
жанные пародами Российской 
республики под руководством 
партии Ленина—Сталина. (Бур
ные, продолжительные апло
дисменты).

При господстве помещиков и 
капиталистов свора эксплоатато- 
ров сидела на шее народа. Нм 
принадлежала государственная 
власть. Они владели всеми богат
ствами страны. 30 тысяч поме
щиков имели столько же земли, 
сколько 10 миллионов беднейших 
крестьянских хозяйств.

Первый помещик—царь «Ни
колай кровавый» имел 800 ты
сяч десятин земли, получая от 
них личного дохода 42 миллиона 
рублей в год.

При господстве помещиков и 
капиталистов Россия была крайне 
отсталой страной,, ее промышлен
ность была развита слабо, круп
нейшие предприятия находились 
в руках иностранного капитала, 
иностранная буржуазия выкола
чивала ежегодпо из России свы
ше миллиарда рублей золотом.

Миллионы мельчайших кресть
янских хозяйств были подавлены 
засильем помещиков и капита
листов, были обречены на нужду 
и разорение. Плодородная почва 
давала ничтожный урожаи. Недо
род и голод были постоянными 
спутниками русской деревни.

При господстве помещиков и 
капиталистов русский рабочий 
влачил жалкое подневольное су
ществование. Нищенская оплата 
труда, изнурительный 10 - 12-ча
совой рабочий день, унизитель
ная зависимость от эксплоататора 
и его слуг, безработица, горь
кая, необеспеченная старость 
превращали жизнь рабочего в 
кромешный ад.

Крестьяне середняки и бедня
ки были самыми обездоленными 
людьми. Помещик, кулак и уряд
ник помыкали ими, как хотели. 
Безземелье, чересполосица держа
ли их в тисках нищеты и бескуль
турья. Гонимые нуждой милли
оны крестьян ежегодно покидали 
деревню, уходили в город, попол
няя ряды безработных.

При господстве помещиков и 
капиталистов три четверти насе
ления не знали грамоты. Цер
квей и кабаков было во много 
раз больше, чем школ, больниц 
и библиотек.

Царское самодержавие глушило 
стремление парода к знанию; гу
било тысячи способных людей,

которых рождал русский парод.
Царская Россия была тюрьмой 

пародов, страной национального 
гнета и розни.

Вот картина, которую собой 
представляла Россия.

Русский рабочий класс в союзе 
с русским крестьянством под ру
ководством нашей славной комму
нистической партии сверг гос
подство эксплоататоров. (Бур 
ные, продолжительные апло
дисменты).

Теперь, при советской власти, 
паша страна стала передовой, 
культурной, могучей социалисти
ческой державой. Народы союзных 
республик, объединившись в еди
ное союзное государство, двигают 
вперед дело социализма, строят 
свои взаимоотношения на нача
лах взаимного доверия, братского 
союза п дружеского сотрудни
чества.

В этой братской семье народов 
СССР русскому народу принад
лежит ведущая роль. Русский ра
бочий класс, свергнувший в сою
зе с крестьянством, под руковод
ством партии большевиков, гос
подство помещиков и капиталис
тов, первый поднял знамя побе
доносной социалистической рево
люции и тем самым открыл для 
всех народов бывшей царской 
России путь к победоносному со- 

’ циадистическому строительству, 
к свободному устроению своей го
сударственной жизни, к своему 
экономическому и культурному 
расцвету.

Русский народ помог поднять
ся и развиться тем пародам, ко
торых наиболее угнетало царское 
правительство, которые всего бо
лее отстали в своем экономиче
ском и культурном развитии.

Поэтому понятно то чувство 
любвп, которое питают народы 
Советского Союза к русскому на
роду, их глубокий интерес к рус
скому языку п русской культуре.

Великий русский народ вправе 
гордиться тем, что он создал ре
волюционный класс, выковавший 
в своей героической борьбе могу
чую революционную партию — ' 
коммунистическую партию боль
шевиков

Русский парод вправе гордить
ся тем, что он дал всему чело
вечеству образцы борьбы за сво
боду, за социализм.

При власти рабочих и крестьян, 
под руководством партии больше
виков, советская Россия стала 
первоклассной индустриальной 
державой. Построены тысячи но
вых фабрик и заводов, оборудо
ванных самой передовой техникой. 
Возникли многочисленные новые 
индустриальные центры — Магнп- 
тогорск, Сталине», Кнровск, Ком
сомольск. Сталиногорск, Березни
ки н другие.

Паши фабрркл и заводы в со
стоянии теперь производить лю- 
бые самые сложные; самые со
вершенные машины в любом ко
личестве. Продукция крупной 
промышленности РСФСР более 
чем в восемь раз превышает 
продукцию всей дореволюционной 
России. Продукция промышлен
ности. производящей средства 
производства, выросла, но срав
нению с дореволюционным вре
менем, более чем в 12 раз.

При власти рабочих и кре
стьян, под руководством партии 
большевиков, сельское хозяйство

выросло и в корне преобразилось. 
Оно стало колхозным, социали
стическим.

На полях колхозов и совхозов 
советской России работает 285 
тыс. тракторов и свыше 90 тыс. 
комбайнов.

Паше сельское хозяйство те
перь самое крупное, самое меха
низированное, самое передовое п 
культурное во всем мире. Земля 
передана навечно в бесплатное 
пользование колхозам.

Голод навсегда изгнан из рус
ской деревни, как навсегда по
копчено с кулацкой кабалой.

В городах и селах РСФСР вы
росла новая советская интелли
генция, всей своей жизнью и 
работой связанная с народом.

В начальных и средних шко
лах Российской республики обу
чается около 20 миллионов де
тей. Высшие учебные заведения 
ежегодно выпускают десятки ты
сяч инженеров, агрономов, вра
чей, учителей, научных работни
ков для города и деревни.

Библиотеки, избы-читальни, 
колхозные лаборатории, театры и 
кино, радио и печать — стали 
повсеместно очагами и рассадни
ками культуры.

Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Рес
публика являет собой пример 
правильного разрешения нацио
нального вопроса. В РСФСР вхо
дит 17 автономных республик, 6 
автономных областей и 12 на
циональных округов. Вышедшие 
на широкий путь национального 
возрождения, хозяйственного и 
культурного расцвета, трудящие
ся РСФСР крепят нерушимую 
сталинскую дружбу народов.

«...Дружба между народами 
СССР—большое и серьезное завое
вание. Ибо пока ата дружба су
ществует, народы нашей страны 
будут свободны и непобедимы. 
Никто не страшен нам, ни внут
ренние, ни внешние враги, пока 
эта дружба живет и здравст
вует», — так говорил товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

Товарищи, выросло социалисти
ческое хозяйство во всех респуб
ликах, во всех областях, во всех 
национальных округах. Не 
узнаешь теперь того наследия, 
которое мы нолучили от царско
го самодержавия.

Наша страна, вооруженная пе
редовой промышленностью, зако
ванная в броню, стала непри
ступной крепостью, о которую 
разобьется всякий, кто попытает
ся папасть на нашу социалисти
ческую родину. (Аплодисмен
ты).

Товарищи, всего этого народы 
Советского Союза и народы нашей 
Российской республики добились 
потому, что во главе социалистиче
ского строительства стояла и стоит 
наша Всесоюзная коммунистиче
ская партия, наш вождь товарищ 
Сталин. (Аплодисменты).

Товарищи, изменения в хозяй
стве наших краев и областей, 
автономных республик требуют, 
чтобы органы управления краев, 
областей и автономных респуб
лик ближе стояли в своим низо
вым органам и внесли в прак
тику руководства больше опера
тивности и конкретности.

Вот почему на рассмотрение 
первой сессии Верховного Совета

Окончание на 4-й стр.



«Под знаменем Ленина»

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Внесение изменений и дополнений 

в некоторые статьи Конституции Р С Ф С Р  
Доклад д еп утата  И. С. ХОХЛОВА*

Российской республики вносится 
проект закона об изменении и 
дополнении некоторых статей 
Конституции нашей республики.

Потребность внесения этих из
менений и дополнений вытекает 
также из решений первой сессии 
Верховного Совета СССР об изме
нении и дополнении некоторых 
статей Конституции СССР.

После принятия Чрезвычайным 
XVII Всероссийским С‘ездом Сове
тов Конституции Российской ре
спублики прошло почти полтора 
года. 8а это время, по представ
лению Всероссийского Централь
ного Псполнительного Комитета, 
Верховный Совет СССР внес из
менение в статью 22 Конститу
ции ссср, касающуюся админи
стративного деления Российской 
Советской Федеративной Социали
стической Республики, в резуль
тате чего мы имеем следующие 
изменения в административном 
делении РСФСР:

в статье 14 Конституции 
РСФСР предусмотрено краев—б, 
областей— 19, автономных рес
публик—17 и автономных обла
стей—6.

статья 22 Конституции СССР 
с внесенными изменениями на 
первой сессии Верховного Совета 
СССР установила: краев—5, об
ластей-27, автономных респуб
лик— 17 и автономных областей 
— 6.

И, кроме этого, по представ
лению Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета 
от 27 мая 1938 года в соответ
ствии со статьей 19-й Консти
туции РСФСР и указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 
28 мая 1938 г. образована Мур
манская область в составе горо- 
родов и районов бывшего Мур- 
манского округа, выделенных из 
ленинградской области, и Канда
лакшского района, выделенного 
вз Карельской автономной рес
публики.

Вновь образовано 9 областей: 
Новосибирская, Вологодская, Мур
манская, Орловская, Ростовская, 
Рязанская, Тамбовская, Тульская 
£ Читинская.

При сохранении б краев полу
чились следующие изменения: 
бывший Азово-Черноморский край 
разделен на Ростовскую область

*  П е ч а та е т с я  по сокращ енной 
стенограмме.

(ОКОНЧАНИЕ)
и Краснодарский край, Северо- 
Кавказский край, на основании 
постановления ЦИК Союза ССР 
об увековечении памяти Григо
рия Константиновича Орджони
кидзе, переименован в Орджони- 
кидзевский край. Западно-Сибир
ский край разделен на Алтайский 
край и Новосибирскую область.

Укрепление социалистического 
государства рабочих и крестьян, 
бурный рост социалистичест ого 
хозяйства и культуры, повыше
ние материальной обеспеченности 
и политической активности масс, 
вызывает необходимость такого 
организационного построения ор
гана власти, которое бы соответ
ствовало этому уровню роста на
шего хозяйства и культуры.

Разукрупненные края и об
ласти имели огромную террито
рию, до 6— 8 миллионов населе
ния, до 100— 130 районов, свы
ше 2 тысяч сельских советов, 
десятки тысяч колхозов и т. д.

Для характеристики приведу 
несколько цифр о составе хозяйст
венного состояния разукрупнен
ных краев и областей.

Западно-Сибирский край, раз
деленный на Алтайский край и 
Новосибирскую область, занимал 
ранее территорию в 900 тысяч 
квадратных километров и состоял 
вз 122 районов, 2.326 сельских 
советов при населении в 6.330 
тысяч человек, в том числе
1.900 тыс. человек городского 
населения. Посевная площадь 
края составляла 6.600 тыс. гек
таров, в том числе 5.400 гек
таров посевной площади колхо
зов. В крае было 229 МТС, 12 
вузов, 65 техникумов и 7.350 
школ.

В состав Западно-Сибирского 
края входил Кузбасс—богатей
ший каменно-угольный бассейн в 
мире. Там имеются крупнейшие 
металлургический н химический 
комбинаты и электростанции. 
Проведена новая железная доро
га. Построены новые заводы и 
выросли новые города: Анжеро- 
Судженск, Кемерово, Левинск- 
Кузнецкий, Сталинск, Прокопь
евск.

Выделенный из состава За
падно-Сибирского края Алтай
ский край занимает территорию 
в 281.700 кв. километров и 
состоит из 55 районов и 954 
сельских советов при населении

свыше 2,3 млн. чел. Вокруг 
центра этого края—г. Барнаула 
— лежит степной Алтай, являю
щийся лучшим по природным 
условиям сельскохозяйственным 
районом Сибири. Здесь произво
дятся посевы пшеницы, сахарной 
свеклы и развито животновод
ство.

Вновь образованная Новоси
бирская область имеет 57 райо
нов, 1257 сельских советов и 
свыше 4 млп. чел. населения.

Московская область до ее раз
укрупнения занимала террито
рию в 121.700 квадратных ки
лометров и состояла из 129 райо
нов, и 4.698 сельсоветов, при 
населении около 13 млн. чел. В 
Московской области было сосредо
точено около 18 проц. всей про
мышленности Советского Союза и 
около 26 проц. всей промышлен
ности Российской республики.

Московская область после ее 
разукрупнения занимает террито
рию 49.400 квадратных кило
метров, объединяет 52 района и 
2.071 сельсовет при населении 
около 4,5 млн. человек (без горо
да Москвы).

Все эти данные показывают 
нам, насколько правильно реше
ние Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета, насколько правильно 
поступила первая сессия Верхов
ного Совета СССР, утверждая 
разделение краев и областей в 
Российской республике.

Учитывая все эти изменения 
в административно-территориаль
ном делении, происшедшие после 
принятия Конституции РСФСР, 
ПЦПК представил на утвержде
ние первой сессии Верховного 
Совета Российской Советской Фе
деративной Социалистической Рес
публики соответствующий проект 
статьи 14 Конституции.

Также внесены изменения, 
вытекающие из закона от 15 
января 1938 года, об изменении 
и дополнении некоторых статей 
Конституции СССР. Верховный 
Совет Союза ССР преобразовал 
Комитет заготовок сельскохозяйст
венных продуктов при Совнар
коме СССР в общесоюзный На
родный Комнссариат Заготовок и 
переименовал Народный Комис
сариат Внутренней Торговли в 
Народный Комиссариат Торговли.

(ТАСС).

Образцово подготовиться к уборке хлебов
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР в своем постановле- 
ляи „Об уборке урожая 1938 
года“  обратил внимание земель
ных органов на тщательную под
готовку к уборке урожая. К со
жалению, во многих колхозах 
района подготовка к уборке идет 
чрезвычайно медленно. До сих 
пор не закончен ремонт убороч
ных машин, не составляются 
планы уборки хлебов.

Во время уборки урожая не- 
обходймо иметь определенное ко
личество мешкотары. Однако в ря
де колхозов этим делом до сих пор 
не занимаются. Во всех колхозах в

наличии только 580 мешков, 
тогда как их потребуется до 
2700.

Складские помещения пе под
готовлены к приему хлеба. В 
колхозах им. Блюхера, „Новая 
деревня", нм. Ворошилова, „Ис
кра" и „Нива" зернохранилища 
не очищены, не продизинфициро- 
ваны.

Беспечность руководителей 
колхозов видна и в подготовке 
зерносушилок. Об этом говорит 
тот факт, что в колхозах „Ле
нинский путь", им. Калинина, 
им. Сталина и ряда других ремонт 
их еще не начат.

Нельзя умолчать и о шефст
вующих над колхозами организа
циях. Они не помогают колхо
зам готовиться к уборке. В 
колхозе „Авангард" ремонт убо
рочных машин срываетея из-за 
того, что нет слесаря. Шеф кол
хоза— Староуральский завод (ди
ректор т. Лысенко) до сих пор 
не удосужился выделить слесаря 
на ремонт сельхозинвентаря.

Колхоз „Знамя" крепко нуж
дается в кузнеце и слесаре, а 
шефствующая организация— ле- 
созаг--пе оказывает колхозу по
мощи. Также не помогает 
подшефному колхозу „Искра"—  
Бнлпмбаевскпй завод.

Так называемый ресторан
В техгородке имеется так на

зываемый ресторан. Посуще- 
ству это не ресторан и даже не 
пивная, в ее худшем понимании, 
а просто напросто рассадник 
бескультурья и антисанитарии.

Не говоря уже о том, что в 
этом ресторане введена система 
продажи спиртных напитков, не 
только распивочно, но и на вынос.

Помещение мало. Все время 
продолжается шум. Есть даже слу
чаи драк. Курят здесь кому взду
мается, а вентиляции нет. Про
давцы взяли себе такую практи
ку,— они получают вперед, под 
залог, 20 — 30 руб. с посетителей 
ресторана и начинают затем оптом 
отпускать пиво, вино. А в это 
время у прилавка люди, становясь

в очередь, ожидают когда им 
можно будет взять кружку пива 
для утоления жажды, или обед.

В 20 метрах от здания ресто
рана расположена уборная. Оно 
недостроена. Отсутствуют ящика 
для нечистот. Поэтому неприят
ные запахи доходят в зал ре
сторана.

Такой ресторан нам не ну
жен. Нам нужен подлинно куль
турный ресторан. Странпо только 
то, что торгующие организации 
безобразничают прямо на глазах 
председателя завкома и других 
организаций Новоуральского за
вода, а их это как бы не тро
гает.

В. Кузнецов.

Запущенный цех литания
Столовая завода „Прогресс" 

ни в коей мере не удовлетворяет 
запросы рабочих. Она в запущенном 
и антисанитарном состоянии. Бу
фетчица Белякова В. и повар Лу
зина А. не следят за чистотой. 
На кухне часто одновременно 
готовят обеды и устраивают вро
де прачечной—гладят белье, 
платья, костюмы. Там же курят, 
тем более, что на кухню 
разрешается всякому войти 
и даже без халата.

Новоуткинский врач Лузин ни
как не хочет осуществить сани
тарный надзор. Он годами не бы
вает в столовой. Качество пита
ния тоже никуда негодное, ибо 
у зав. столовой Беляковой и по
вара Лузиной такой вредный 
взгляд: „что не приготовим, все 
равно с'едят".

Хуже всего то, что часто ра
бочие остаются без обедов, а 11 
и 12 июля совсем закрыли сто
ловую под предлогом какой-то 
отчетности. В выходные дни сто
ловая совсем не работает и ра
бочие, особенно одиночки, этим 
очень недовольны. ~

Ревизор Бнлимбаевского лес- 
продтяжа Разин, которыцгдрлжен 
осуществить контроль над столо
вой, здесь только беспробудно 
пьянствует. Работник Билимбаев- 
ского куста столовых Бабкин 12 
июля, когда столовая не работа
ла, тоже пьянствовал здесь.

интересно, почему председатель 
фабзавкома Моисеев сохраняет 
спокойствие. Ведь все эти безо
бразия творятся на его глазах.

И. Ячменев.

Создайте условия для выполнения графика
Нас, рабочих смены мастера 

Жгутова, начальник мартеновско
го цеха тов. Казанцев пригласил 
14 июля после работы в красный 
уголок. Здесь поговорили с нами 
об итогах нашей работы, о рабо
те мартеновской печи п постави
ли перед нами задачу— работать 
по графику. Вся наша смена с 
радостью приняла график. И вот, 
14-го июля, когда на площадке 
завода было хорошее топливо, так 
называемый пенек, работа шла 
неплохо. Но 15 и 16 июля 
работа шла хуже, фактически 
получился срыв графика. Одна 
из причин явилась—отсутствие 
хорошо подготовленного топлива. 
Дрова для завала газогенератора 
оказались толщиной до 40 сан

тиметров и к тому же сырые. 
Поэтому плавку пришлось дер
жать в печи до 14 часов, в 
то время как мы делали плавку 
в 11,5 — 12 часов,

Досаднее всего то, что в лесу 
есть заготовленный пенек, а вот 
на площадке завода его нет. 
Здесь никак не хотят серьезно 
заняться подвозкой хороших дро̂  

Многое зависит от нас в вы
полнении графика, но многое 
зависит и от руководителей цеха 
и завода. Нам нужно создать 
нормальные условия для стаха
новской работы.

Т. Берсенев.
Рабочий мартена Староуральско- 
го завода.

Никчемная работа
Рабочие механического цеха 

артели «Трудовик» продолжитель
ное время не обеспечиваются 
спецодеждой. На их справедли
вые требования заведующий от
делом снабжения Нарбутовских 
отвечает: «нет спецодежды».
Недавно полученные 10 комплек
тов раздал начальникам цехов и 
бухгалтеру Поскребышеву.

Нарбутовских, заменяя завхо

за, довел дело до того, что ло
шади 7 дней были без овса. 
Вместо того, чтобы закупить 
овса, Нарбутовских с кладовщи
ком Коковиным и шофером Кор- 
мидьцевым пьянствуют.

Все эти безобразия творятся 
на глазах правления артели, но 
оно делает вид, что это не за
мечает.

Никольский.

Срочно требуется 
машинистка

для работы в редакции 
газеты  „ Под знаменем 

Л е н т а '.

У т е р я н  п р о п уск  №■ 71 на 
право входа в  П ер во ур а л ьски й  
С тар о тр убны й  завод  п а  им я 
Н ем ы тон а П. Д . С ч и т а т ь  недей 
с тви тел ьн ы м .

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому хлебо- \ 
комбинату Т РЕБУ Ю Т С Я  \ 
Б У Х Г А Л Т Е Р Ы  отделов, J 
С ЧЕТО ВО Д Ы  - КАРТОТЕТ-  f  
Ч Е К И , ЭК С П ЕД И Т О РЫ  и I  
О Т ВЕТ С Т ВЕН Н Ы Е ИСПО Л  ! 
Н Е Т Е Л И  по снабжению. |

Щ
(3-2). I

Первоуральск. Типография рай промкомбината Уполномоченный Свердобллита Л» С—1316 Заказ Ai 1241 Тираж Лг 4998




