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Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Информационное сообщение

о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва 20 июля 1938 года

ЗЦ-июля, и зале заседаний 
Верховного Совета РСФСР, в 
Кремле, состоялось пятое, заклю
чительное заседание Первой Сес
сии Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва.

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

Верховный Совет приступает к 
рассмотрению вопроса о форми
ровании Совета Народных Комис- 
саров'РСФСР.

Депутат Булганин Н. А. 
вносит на рассмотрение Верхов
ного Совета состав Совета На
родных Комиссаров РСФСР.

Тов. Булганин в своей речи 
отвечает на замечания и вопро
сы депутатов, сделанные на 
предыдущем заседании в пре
ниях по вопросу об образовании 
правительства РСФСР.

Персональным голосованием 
Верховный Совет образует сле
дующий состав Правительства 
РСФСР—Совета- Народных Комис
саров РСФСР:

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
РСФСР—Николай Алексан 
дрович БУЛГАНИН.

Заместитель Председа
теля Совета Народных 
Комиссаров РСФСР— Иван 
Григорьевич КАБАНОВ.

Председатель Государ
ственной Плановой Комис
сии—Яков Ермслаевич ЧА 
ДАЕВ.

Народный Комиссар Пи

щевой Промышленности— 
Павел Васильевич СМИР
НОВ. 

Народный Комиссар Лег
кой Промышленности —- 
Сергей Георгиевич ЛУКИН. 

Народный Комиссар Лес
ной Промышленности — 
Трофим Павлович КУДРЯ
ШОВ. 

Народный Комиссар Зем
леделия-Павел Павлович 
ЛОБАНОВ. 

Народный Комиссар Зер
новых и Животноводче
ских Совхозов — Алексей 
Дмитриевич СТУПОВ. 

Народный Комиссар Фи
нансов—Василий Федоро
вич- ПОПОВ. 

Народный Комиссар Тор
говли — Александр Ва
сильевич ЛЮБИМОВ.

Народный Комиссар
Юстиции—Яков Петрович 
ДМИТРИЕВ.

Народный Комиссар
Здравоохранения — Иван 
Иванович БЕЛОУСОВ. 

Народный Комиссар Про
свещения — Петр Андре
евич ТЮРКИН.

Народный Комиссар Ме
стной Промышленности— 
Василий Васильевич ВАХ
РУШЕВ.

Народный Комиссар Ком
мунального Хозяйства - 
Константин Дмитриевич 
ПАМФИЛОВ. 

Народный Комиссар Со

циального Обеспечения— 
Мария Александровна ША- 
БУРОВА. 

Начальник Управления 
по Делам Искусств—Нико
лай Николаевич БЕСПАЛОВ. 

Начальник Дорожного 
Управления-Всеволод Ти
хонович ФЕДОРОВ.
На заседание Верховного Сове

та прибывают делегации от ра
бочих, работниц, колхозников, 
колхозниц, интеллигенции и 
служащих, а также от Красной 
Армии и Военно-Морского Флота.

От имени делегации города 
Москвы и Московской области 
выступает рабочий-стахановец за
вода 1 им. Авиахима тов. 
Фролов А. А., от делегации 
гор. Ленинграда—рабочий стаха
новец Кировского завода тов. 
Карташев С. Г.; от делегации 
Татарской АССР—мастер Казан
ского льнокомбината тов. Галиул
лина А. Ф .; от делегации Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота—младший командир-артил
лерист тов. Кузнецов Ф. В. и 
младший командир-подводник тов. 
Кобликов П. С.

Порядок дня Сессии исчерпан. 
Председатель Верховного Совета 
РСФСР товарищ Жданов А. А. 
констатирует, что по всем воп
росам порядка дня Верховным 
Советом приняты единодушные 
решения и об’являет Первую 
Сессию Верховного Совета РСФСР 
закрытой.

Дневник заседания 20 июля
20 июля состоялось заключи

тельное заседание Первой Сессии 
Верховного Совета РСФСР.

Заседание открывает Предсе
датель Верховного Совета РСФСР 
депутат Жданов А А. В по
рядке дня—вопрос об образовании 
Правительства РСФСР—Совета 
Народных Комиссаров РСФСР. 
Слово предоставляется депутату 
Булганину Н. А!

Выслушав речь тои.Н.А. Булга
нина, Сессия переходит к персо
нальному голосованию предложен
ного тов.Будганиным состава Сове
та Народных Комиссаров РСФСР.

Председатель Верховного Совета 
депутат Жданов, прежде всего, 
ставят на голосование утвержде
ние Председателя Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР Николая 
Александровича Булганина. Под 
бурные аплодисменты Сессия 
единогласно утверждает тов. Бул
ганина Председателем Совнарко
ма РСФСР.

Единогласно утверждаются так
же кандидатуры заместителя пред
седателя Совнаркома, председате
ля Государственной Плановой Ко
миссии, Народных Комиссаров, на

чальника Управления по делам 
искусств и начальника Дорожно
го управления.

Персональное голосование окон
чено. Тов. Жданов сообщает, что 
весь состав Совнаркома, пред
ставленный Верховному Совету 
депутатом Булганиным Н. А., 
утвержден Сессией единогласно. 
В зале раздаются шумные апло
дисменты. Депутаты горячо при
ветствуют новый состав Прави
тельства Российской Федерации.

Порядок дня Сессии исчерпан. 
В зал входит делегация от рабо
чих, работниц, колхозников, кол
хозниц, интеллигенции и служа
щих города Москвы и Москов
ской области. Происходит теплая 
встреча представителей народа со 
своими избранниками—участни
ками Сессии, за работой которой 
с исключительным вниманием 
следили все эти дни миллионы 
трудящихся. Депутаты, стоя, 
встречают делегацию.

Делегация трудящихся Москвы 
и Московской области покидает 
зал. Ее сменяет делегация тру
дящихся города Ленина.

Вслед затем в зале заседаний

появляется делегация Татарской 
Автономной Советской Социали
стической Республики.

Большое воодушевление охва
тывает участников Сессии, когда 
в зале появляется делегация от 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота. 
Она входит под звуки фанфар, 
встречаемая приветственными 
возгласами депутатов.

После выступлений делегатов 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота Председатель Верховно
го Совета РСФСР депутат Жда
нов А. А. констатирует, что 
все вопросы, подлежащие рассмот
рению и утверждению, Первой 
Сессии Верховного Совета РСФСР 
обсуждены. По всем вопросам 
порядка дня приняты единодуш
ные решения.

Ровно в 6 часов вечера тов. 
Жданов об'являет Первую Сессию 
Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики закры
той.

Речь тов. Н. А. БУЛГАНИНА
Об образовавии правительства РСФСР 
—Совета Народных Комиссаров РСФСР

Товарищи депутаты! Вчера 
Верховный Совет поручил мне 
внести предложение о составе 
Совета Народных Комиссаров 
РСФСР.

Одновременно вчера депутаты 
—Угаров, Шкирятов, Червов, 
Кольцов, Косарев выступали с 
критикой отдельных наркоматов 
и возглавляющих их наркомов. 
Я полностью согласен с той кри
тикой и оценкой работы Нарком- 
здрава, которые были даны в 
речи депутата Угарова.

Действительно, товарищи, не
смотря на огромную помощь, ко
торая повседневно оказывалась 
Народному Комиссариату Здраво
охранения и лично наркому тов. 
Чеснокову, последний очень пло
хо справлялся с порученным ему 
делом.

Вопросы кадров, за истекший 
период времени, были решающи
ми в работе Совнаркома РСФСР 
и народных комиссариатов.

Вопрос о кадрах и сейчас 
продолжает оставаться важней
шим в деятельности наших на
родных комиссариатов.

Надо сказать, что Наркомат 
здравоохранения, как совершенно 
правильно говорил депутат Уга
ров, провалился в этом деле.

Руководство Наркомздрава за
билось в канцелярию и оторва
лось от жизни.

На заседании Совнаркома 
РСФСР много раз обсуждались 
вопросы строительства учрежде 
нии Наркомздрава. Нас всегда 
поражал народный комиесар тов. 
Чесноков своим,—я, не преуве
личивая, скажу,—полным незна
нием того, что делается в обла
сти этого строительства.

Представляя по вашему пору
чению свои предложения о со
ставе правительства, я учел за
мечания, критику, которые име
ли место здесь, на Сессии Вер
ховного Совета, о работе нарко
ма тов. Чеснокова. В соответст
вии с этими критическими заме
чаниями представляю предложе
ния о руководстве Наркомздрава.

Далее я хочу сказать о Нар- 
комторге. Деятельность этого нар
комата связана с удовлетворени
ем насущных потребностей граж
дан.

Не чем иным, как именно 
этим, и об'ясняется то большое 
внимание, которое уделяют ор
ганизации торговли Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП(б).

Товарищи, РСФСР, как и весь 
Советский Союз, становится из 
года в год богаче. Растет про
мышленность и сельское хозяй
ство. Растет зажиточность го
родского и сельского населения.

Потребности населения все 
время увеличиваются, и, вместе 
с тем, возрастает количество то
варов. В этих условиях работа 
торговых организаций приобрета

ет особое значение. Вопросам ро
ста товарооборота придает огром
ное значение ленинско-сталин
ский Центральный Комитет Пар
тии. Мы знаем, как на этих 
вопросах заостряет внимание всех 
советских и партийных органов 
товарищ Сталин. (Бурные апло
дисменты). Мы не можем ска
зать, что товаров у нас мало. 
Дело лишь в том, что огромные 
товарные массы не всегда дохо
дят до населения, не всегда по
ступают туда, где им полагается 
быть. В местных органах торгов
ли и в самом Наркомторге еще 
не навели большевистского по
рядка.

В своих предложениях, кото
рые я сегодня представляю на 
рассмотрение Верховного Совета, 
мною учтены критические заме
чания, сделанные в отношении 
Наркомата торговли и его руко
водителя.

Народный комиссар торговли 
тов. Любимов принадлежит к чи
слу товарищей, выдвинутых не
давно на этот пост. Оя еще мо
лодой работник. Я полагаю, что 
тов. Любимов может поправить 
дело.

Пусть ближайшие месяцы бу
дут для тов. Любимова серьезным 
испытанием-, тов. Любимов дол
жен в ближайшие 2 — 3 месяца 
показать, что он — настоящий 
большевик, что он воспринял 
критику и по-большевистски ис
правляет недостатки Наркомтор- 
га.

Если этого тов. Любимов не 
сделает, тогда пусть пеняет на 
себя.

Депутаты Угаров и Косарев 
критиковали деятельность Нар- 
комнроса и его руководителя тов. 
Тюркина.

В Наркомпросе, действительно, 
очень много крупных недостат
ков. Ряд важнейших решений 
партии и правительства этот нар
комат выполняет недостаточно 
энергично. Я полностью присое
диняюсь к тем критическим за
мечаниям, которые здесь были 
сделаны относительно работы 
Народного Комиссариата Просве
щения. Наркомпросу нужно побы
стрее раскачаться.

Тов. Тюркин должен будет 
особо учесть критические за
мечания по поводу аттестации 
учителей и организации всеобще
го начального обучения.

Руководителям Наркомпроса, и, 
в первую очередь, народному 
комиссару тов. Тюркину, надо 
особо прислушаться к критике их 
деятельности в области подго
товки к предстоящему учебно
му году.

Следует еще раз напомнить тов. 
Тюркину, что предстоящий учеб
ный год не за горами.Не успеешь 
оглянуться, как он и нагрянет.

Окончание на 2 стр.



2 «Под знаменем Ленина»

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Речь то в . Н. А. БУЛГАНИНА*

Об образовании правительства РСФСР—Совета Народных Комиссаров РСФСР
(ОКОНЧАНИЕ)

Руководители Наркомпроса и 
народный комиссар тов. Тюркин 
обязаны подготовиться к учебно
му году на «отлично».

Совет Народных Комиссаров 
будет судить о деятельности 
Наркомпроса по тому, как он 
сумеет подготовиться к учебному 
году.

Считаю совершенно правиль
ной критику недостатков Нарком- 
местпрома и полностью присое
диняюсь к замечаниям депутатов 
Угарова и Кольцова, в особенно
сти к той части их выступле
ний, где они говорили о роли 
районной промышленности в про
изводстве товаров широкого пот
ребления и строительных мате
риалов. Полагаю, что тов. Вах
рушев и другие руководители 
Наркомместпрома учтут критику 
и сделают из нее необходимые 
выводы.

Депутат Червов правильно 
критиковал деятельность Нар- 
комсовхозов и Наркомзема. Если 
допустимо некоторое послабление 
в критике наркома совхозов тов. 
Ступова, ибо он на посту народ
ного комиссара находится всего 
лишь полтора-два месяца, то та
кого послабления нельзя допу
стить в отношении наркомзема 
тов. Лобанова. Положение в Нар- 
комземе следует признать явно 
ненормальным.

Народный комиссар тов. Лоба
нов должен, наконец, наладить 
связь с местными земельными 
органами и четкое руководство 
ими.

Думаю, что нарком тов. Лоба
нов, являющийся тоже молодым 
работником, обеспечит выполне
ние указаний, сделанных на Сес
сии Верховного Совета.

Критические замечания, вы
сказанные здесь по адресу не
которых наркоматов, относятся и 
к самому Совнаркому. Критику 
недостатков наркоматов Совнар
ком рассматривает и будет рас
сматривать, как помощь и под
держку в его работе. Из этой 
критики Совнарком должен сде
лать вывод о том, что он дол
жен работать еще лучше.

Совет Народных Комиссаров 
приложит все усилия к тому, 
чтобы поднять свою работу и ра
боту наркоматов на более высо
кую ступень

Мы еще далеко не достигли 
того уровня, на котором должна 
быть наша работа, в особенно
сти, товарищи, если принять во 
внимание одно очень важное об
стоятельство. Я имею ввиду бли
зость Совета Народных Комисса
ров нашей республики к прави
тельству Союза, нашу повседнев
ную связь с Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР, повсед
невное руководство, которое мы 
ощущаем со стороны правитель
ства СССР и лично товарища Мо
лотова. (Бурные продолжи
тельные аплодисменты Все 
встают).

Товарищи, мы, большевики, 
поставленные волей народа, во
лей ленинско-сталинской партии 
на столь ответственную руково
дящую работу, должны ясно и 
твердо сказать себе, что с нас 
потребуют гораздо больше, чем

Печатается по сокращенной 
стенограмме.

Первоуральск,

с Совнаркома другой союзной 
республики. Мы находимся в 
Кремле, мы имеем огромное пре
имущество, счастливую возмож
ность получать непосредствен
ные указания ленинско-сталин
ского Центрального Комитета и 
лично товарища Сталина! (Бур
ные продолжительные ап
лодисменты, переходящие 
в овацию. Все встают).

Позвольте сейчас огласить со
став предлагаемого на ваше рас
смотрение Совета Народных Ко
миссаров РСФСР. (Далее тов. 
Булганин оглашает предлагае
мый им состав Совета Народных 
Комиссаров РСФСР).

Товарищи депутаты, вы от
лично представляете, что Совету 
Народных Комиссаров, который 
будет вами утвержден, предстоит 
очень большая работа. Об этом 
свидетельствуют масштабы на
шей Российской республики.

Бюджет нашей Российской фе
дерации на 19-38 год составляет
21.5 млрд. рублей.

Народный Комиссариат Просве
щения своей деятельностью ох
ватывает 83.500 начальных 
школ, 23 тыс. средних шкод. В 
школах РСФСР обучается около 
20 млн. детей. Эрх детей обу
чают 550 тыс. учителей. Рас
ходы на народное просвещение 
на 1938 год составляют свыше
8.5 млрд. рублей.

Народный Комиссариат Здра
воохранения своей деятельностью 
охватывает 20 с лишним тысяч 
больниц и других лечебных уч
реждений с числом лечебных ко
ек около 400 тыс., в родильных 
домах имеется свыше 60 тысяч 
коек. Расходы на народное здра
воохранение на 1938 год соста
вляют 4 млрд. 400 млн. рублей. 
Расходы на социальное обеспече
ние в 1938 году составляет 1 
млрд. 500 млн. рублей. В 1937 
году выдано пособий многодет
ным матерям 738 млн. рублей.

Товарищи, Советом Народных 
Комиссаров Союза ССР утвержде
ны ассигнования на капитальное 
строительство в 1938 году толь
ко по подведомственному Совнар
кому РСФСР хозяйству и соци
ально-культурному строительству 
в сумме 3 млрд. 400 млн. руб.

Если взять другую сторону де
ятельности Совнаркома— промыш
ленность, то выпуск продукции 
по Наркомместпрому по пла
ну на 1938 год установлен 
в размере 2 млрд. 400 млн. 
рублей, а продукция всех нарко
матов нашей Российской федера
ции составляет 13 млр. 800 млн. 
рублей.

Товарищи, на фабриках, заво
дах и в учреждениях, находя
щихся на территории нашей Рос
сийской республики, работает 18 
млн. рабочих и служащих. В 
колхозах и совхозах РСФСР ра
ботает 284 тыс. тракторов и 90 
тыс. комбайнов.

Нигде на всем земном шаре 
нет другой такой страны, где 
бы имели место столь огромные 
затраты государства па дело на
родного образования, столь огром
ные затраты на дело народного 
здравоохранения, на дело соци
ального обеспечения. Нет другой 
такой страны! Есть только одна 
такая страна, составной частью

тапографня райпромкомбвкага.

которой является РСФСР,—это 
великий, могучий Советский Со
юз, руководимый нашей больше
вистской партией. (Бурные, дол
го несмолкающие аплодис
менты).

Правительство, которое вам 
предстоит утвердить, должно бу> 
дет еще в большей мере рабо
тать над тем, чтобы поставить 
на службу народам Советского 
Союза все огромные богатства, 
которыми природа наделила на
шу Российскую Федерацию. Сов
нарком РСФСР должен будет в 
еще большей мере развить про
мышленность к сельское хозяйст
во, ещя выше поднять дело на
родного просвещения, дело здраво
охранения, жилищно-коммуналь
ное хозяйство, принять необхо
димые меры для широкого раз
вертывания советской торговли.

Совнарком должен будет рабо
тать над тем, чтобы повседневно 
помогать росту и оснащению на
шей славной Красной Армии, 
руководимой народным комисса
ром обороны товарищем Вороши
ловым. (Бурные аплодисмен
ты). Нет сомнения в том, что 
Совнарком окажет всемерную по
мощь в столь большом деле Мар
шалу Советского Союза товари
щу Ворошилову. (Все встают. 
Продолжительные аплодис
менты, переходящие в ова
цию).

Товарищи депутаты Верховно 
го Совета, мы уверены в своих 
дальнейших успехах, уверены по
тому, что каждый месяц 1938 
года нам приносит результаты, 
которые вселяют уверенность в 
еще больших успехах.

Разгромив, под руководством 
ленинско-сталинского Централь
ного Комитета, при помощи со
ветской разведки, основные гнез
да врагов, наша страна из ме
сяца в месяц уверенно подни
мается в гору. Об этом говорил 
в своей ричи на Всесоюзном со
вещании работников высшей 
школы председатель СНК СССР 
товарищ Молотов.

Российская Федерация в раз
витии промышленности идет в 
ногу с союзной промышленно
стью.

Если январь 1938 г. дал при
рост промышленной продукции 
по сравнению с январем 1937 г. 
на 8 проц., то май дал уже
12,5 проц., июнь —12,8 проц. 
Мы уверены, что в июле про
изойдет emp больший рост. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы 
полностью выполнить возложен
ные на нас задачи в области 
промышленного производства.

Все эти факты свидетельствуют 
о том, что партия Ленина—Ста
лина, наш ленинско-сталинский 
Центральный Комитет непобеди
мы. (Бурные продолжитель
ные аплодисменты).

Совет Народных Комиссаров 
Российской республики должен 
приложить все свои силы к то
му, чтобы оправдать высокое 
доверие Верховного Совета и до
верие народа.

Мы примем все меры к тому, 
чтобы по-большевистски выпол
нить указания ленинско-сталин
ского Центрального Комитета 
партии и правительства СССР.

Мы будем верными помощни
ками ленинско-сталинского Цент
рального Комитета партии и 
правительства СССР.

Да здравствует наш великий 
моездий русский народ!

Да здравствуют все народы 
многонациональной Российской 
Федерации!

Да здравствует наша Россий
ская республика!

Да здравствует ее высший ор
ган--Верховный Совет!

Да здравствует ленинско-ста
линский Центральный Комитет 
нашей партии!

Да здравствует наш любимый 
Сталин! (Все встают. Бур
ные, долго несмолкающие 
аплодисменты. Возгласы: 
«Ура!» товарищу Сталину, 
«ура!» товарищу Молотову!).

(ТАСС).

110 лет
24 июля исполняется 110 лет 

со дня рождения великого рус
ского революционера-демократа н 
писателя-публициста Н. Г. Чер. 
нышевского (1828— 1889^гг.).^

^  __■  . ' - Ч

Шшш

На снимке: Николай Гаврило
вич Чернышевский.

Фото Союзфото.

Что такое 
прекрасное?

Что же такое, в сущности, 
прекрасное?.. Ощущение, произ
водимое в человеке прекрасным, 
— светлая радость, похожая на 
ту, какою наполняет нас при
сутствие милого для нас суще
ства. Мы бескорыстно любим 
прекрасное, мы любуемся, ра
дуемся на него, как радуемся на 
милого нам человека. Из етог* 
следует, что в прекрасном есть 
что-то милое, дорогое нашему 
сердцу. Но это «что-то» должно 
быть нечто чрезвычайно много- 
об‘емлянцее, г>з̂ то способное при
нимать самые ‘ разнообразные #р- 
мы, нечто чрезвычайно общее; 
потому что прекрасными кажут
ся нам предметы чрезвычайно 
разнообразные, существа, совер • 
шенно непохожие друг на друга.

Самое общее из того, что ми
ло человеку, и самое милое ему 
на свете—жизнь; ближайшим 
образом такая жизнь, какую хо
телось бы ему вести, какую лю
бит он; потом и всякая жизнь, 
потому что все - таки лучше 
жить, чем не жить: все живое 
уже по самой природе своей 
ужасается погибели, небытия и 
любит жизнь. Н кажется, что 
определение:

«прекрасное есть жизнь»; пре
красно то существо, в котором 
видим мы жизнь такою, какова 
должна быть она по нашим по
нятиям; прекрасен тот предмет, 
который высказывает в себе 
жизнь или напоминает нам о жиз
ни»,—кажется, что это «преде- 
ление удовлетворительно обго
няет все случаи, возбуждающие 
в нас чувство прекрасного.

Н. Чернышевский

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Староуральского завода 
24 нюля

постановка драмколлектива
Сынишка

Р е ж и с с е р  П . К ) .  В е ч о р с к и й  
Х у д о ж н и к  В .  П. Ш а й м а ко в  

Н ач. в 9 ч а с . вечер а .

Первоуральской горэлектро- 
с е ти  по у л и ц е  Пономарева 
требуется четыре дежурных 
электромонтера.

Обращаться в контору Гор- 
электросети.

ДВЕ С ЛИШНИМ НОРМЫ
Многие стахановцы смены Га- 

силова (волочильный цех Ново
уральского завода) дают прекрас
ную производительность. К при
меру, 22 июля правильщик ку
лачкового стана № 1 тов. Буянов 
дал две нормы, а правильщик

вручную тов. Ширипкин выпол
нил норму на 243,4 проц.

В этот же день старшая вось
митонного стана тов. Аржанни- 
кова освоила норму на 174,5 
проц., а старший тридцатитонно
го стана с обкатной машиной 
тов. Хромцов—на 184,6 проц.

На Хромпиковом заводе
Хромпиковый химический за

вод за четвертую пятидневку 
июля план по производству ка
лиевого хромпика выполнил на 
113 проц., план сначала месяца 
по этому виду хромпика заводом 
выполнен на 114,4 проц.

План по производству хромо
натровых квасцов на заводе вы
полнен за четвертую пятидневку 
на 112,2 проц., по хромовому 
ангидриду план выполнен на 100 
проц.

42 тонны вместо 15
Стахановец - грузчик Гологор

ского рудника тов. Гальмутдинов, 
систематически показывающий 
образцы высокой производитель
ности, 22 июля поставил новый 
рекорд. Вместо 15 тонн погру

зил 42 тонны, выполнив норму 
на 280 проц.

Тов. Гальмутдинов за эту сме
ну заработал 38 руб. 90 коп., 
т. е. 23 р. 80 коп. по прямой 
зарплате и 15 р. 10 к. по про
грессивке-.
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