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Информационное сообщение
о заседании Совета Союза 10 августа 1938 года

Вчера, 10 августа, в 2 часа 
дни, в зале заседаний Верховно
го Совета СССР в Кремле состоя
лось открытие Второй Сессии Со
вета Союза.

Сессию открывает Председа
тель Совета Союза депутат Ан
дреев А. А.

Товарищ Андреев А. А. ог
лашает перечень вопросов, вне
сенных на рассмотрение Второй 
Сессии Совета Союза.

Депутат Хрущев Н. С. пред
лагает включить внесенные па 
рассмотрение Совета Союза во
просы в порядок дая Второй 
Сессии Совета Союза.

Совет Союза единогласно ут
верждает следующий порядок 
дня:

1. Утверждение единого госу
дарственного бюджета Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик на 1938 г.

Вносится СНК СССР.

2. Проект «Положения о судо
устройстве СССР, союзных и 
автономных республик».

Вносится СП К'СССР.
3. Выборы Верховного Суда 

СССР.
4. Проект закона «О граж

данстве СССР».
Вносится CUK СССР.
5. Проект закона «О порядке 

ратификации и денопсиацни меж
дународны х договоров».

Вносится Комиссией по ино
странным делам Совета Нацио
нальностей.

6 Проект закона <0 государ
ственном налоге па лошадей 
единоличных хозяйств».

Вносится Комиссией законода
тельных предположений Совета 
Союза.

7. О Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

Вносится от группы депута
тов Украинской Советской Социа-

листическрй Республики.
8. Об указах Президиума Вер

ховного Совета СССР, принятых 
в период между Первой и Вто
рой Сессиями и подлежащих 
утверждению Верховного Совета 
СССР.

По предложению депутата Си
дорова И. И. Совет Союза при
нимает постановление — доклад 
Правительства о едином государ
ственном бюджете Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик на 1938 год заслушать на 
совместном заседании Совета Со
юза и Совета Национальностей. 
Заслушание содокладов Бюджет
ных комиссий палат и обсужде
ние бюджета вести раздельно по 
палатам —- в Совете Союза и в 
Совете Национальностей.

На этом первое заседание 
Второй Сессии Совета Союза за
крывается.

Информационное сообщение 
заседание Совета Национальностей 10 августа 1938 года

Вчера, 10 августа, в 4 часа 
дня, в зале заседаний Верховно
го Совета СССР в Кремле состоя
лось открытие Второй Сессии 
Совета Национальностей.

Сессию открывает Председа
тель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М.

Товарищ Шверник Н. М. 
оглашает перечень вопросов, вне
сенных на рассмотрение Второй 
Сессии Совета Национальностей.

Депутат Ибрагимов Р. К 
предлагает включить внесенные па 
рассмотрение Совета Националь
ностей вопросы в порядок дня 
Второй Сессии Совета Националь
ностей.

Совет Национальностей едино
гласно утверждает следующий 
порядок дня:

1. Утверждение единого госу
дарственного бюджета Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик на 1938 г.

Вносится СНЕ СССР.
2. Проект «Положения о судо

устройстве СССР, союзных и 
автономных республик».

Вносится СНЕ СССР.
3. Выборы Верховного Суда 

СССР.
4. Проект закона «О граж

данстве СССР».
Вносится СНЕ СССР.
5. Проект закона «О порядке 

ратификации к денонснации меж
дународных договоров».

Вносится Еомиссией по иност
ранным делам Совета Националь
ностей.

6. Проект закона «О государ
ственном налоге на лошадей еди
ноличных хозяйств».

Вносится Комиссией законода
тельных предположений Совета 
Союза.

7. О Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

Вносится от группы депутатов

Украинской Советской Социали
стической Республики.

8. Об указах Президиума Вер
ховного Совета СССР, принятых 
в период между Первой н Вто
рой Сессиями н подлежащих ут
верждению Верховного Совета 
СССР.

По предложению депутата Хо
хлова И. С. Совет Националь
ностей принимает постановление 
—доклад Правительства о еди
ном государственном бюджете Со
юза Советских Социалистических 
Республик на 1938 год заслу
шать ва совместном заседании 
Совета Национальностей и Совета 
Союза. Заслушавие содокладов 
Бюджетных комиссий палат и 
обсуждение бюджета вести раз
дельно по палатам—в Совете Со
юза н в Совете Национальностей.

На этом первое заседание 
Второй Сессии Совета Националь
ностей закрывается.

Информационное сообщение 
о совместном заседании Совета Союза и Совета 

Национальностей 10 августа 1938 года
Вчера, 10 августа, в 7 часок вечеШ в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле со

стоялось первое совместное заседание Сокета Союза и Совета Национальностей.
Председательствует Председатель Совета Союза депутат Андреев А. А.
С докладом по пункту первому порядка дня Сессии—о едином государственном бюджете СССР

на 1938 г. выступил Народный Комиссар Финансов СССР тов. Зверев А Г.
По окончании доклада ток. Зверева председательствующий ток. Андреев А. А. об'я ка зет

первое совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей закрытым.

Дневник заседаний 
Сессии 10 августа 1938 г .

10 августа в Кремле откры
лась Вторая Сессия Верховного 
Совета Союза Советских Социали
стических Республик.

Как и семь месяцев назад, в 
исторические дни работ Первой 
Сессии Верховного Совета СССР, 
снова ожил Большой Кремлевский 
дворец. В него с'ехались со всех 
концов Союза народные избран
ники, обогащенные опытом госу
дарственной работы. Сюда, в 
столицу СССР, они привезли ве
сти о новых замечательных 
успехах социализма, которые 
одержала страна после Первой 
Сессии Верховного Совета.

С большевистской деловитостью 
и организованностью Сессия при
ступила к рассмотрению важней
ших государственных вопросов.

Днем 10 августа состоялись 
заседания Совета Союза и Совета 
Национальностей, происходившие 
раздельно. Па них был утверж
ден порядок дня и принято ре
шение—заслушать доклад по 
первому вопросу—о едином госу
дарственном бюджете Союза ССР 
на 1938 год—на совместном за
седании обеих палат вечером 10 
августа.

К 7 часам вечера зал заседа
ний Верховного Совета СССР пе
реполнен депутатами.

Присутствует много гостей — 
рабочие московских заводов и 
фабрик, представители науки, 
культуры, искусства. Красной 
Армии н Красного Флота.

В дипломатических ложах — 
представители дипкорпуса. Ши
роко представлена советская и 
иностранная пресса.

В правительственных ложах 
появляются товарищи (талин, 
Молотов, Калинин, Каганович, Во
рошилов, Микоян, Жданов, Ежов, 
Хрущев, члены Президиума Вер
ховного Совета СССР, народпые ко
миссары.

С исключительным воодушев
лением н под'емом приветствуют 
депутаты и гости товарища Ста
лина, руководителей партии и

правительства. По огромному за
лу непрерывно прокатывается 
гром рукоплесканий. Пз конца в 
конец несутся громкие, радост
ные приветствия на языках на
родов Советского Союза: «Ура- 
Сталину!», «Да здравствует наш 
вождь и учитель товарищ Ста
лин!».

Когда аплодисменты стихают, 
председательствующий Председа
тель Совета Союза депутат Анд
реев А. А. об‘являет совместное 
заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей открытым.

Слово для доклада о едином 
государственном бюджете Союза 
ССР на 1938 год получает На
родный Комиссар Финансов СССР 
тов. Зверев А. Г.

С большим вниманием Сессия 
выслушивает доклад тов. Звере
ва, насыщенный яркими цифра
ми и фактами расцвета хозяй
ства и культуры Советского Со
юза.

Тов. Зверев подробно характе
ризует бюджет Советского Союза 
на 1938 год и в заключение 
особо останавливается на нуждах 
обороны страны. Он напоминает 
о бесконечных провокационных 
происках фашистских стран, пы
тающихся раздуть войну против 
СССР. Задача состоит в том, что
бы неустанно крепить оборонную 
мощь великой страны социализ
ма. В соответствии с этим госу
дарственный бюджет Союза на 
1938 год предусматривает ас
сигнования на нужды обороны 
страны в размере 27 миллиар
дов рублей.

Сессия Верховного Совета СССР, 
выражая свое одобрение, бурны
ми аплодисментами приветствует 
заявление Народного Комиссара 
Финансов. Депутаты устраивают 
горячую овацию в честь непобе
димой Рабоче- Крестьянской Крас
ной Армии н Военно-Морского 
Флота.

После доклада тов. Зверева 
заседание закрывается.

(ТАСС).

Сообщение штаба 
Первой (Приморской) армии
9 августа японские войска вновь предприняли ряд атак на 

rucotj Заозерная (Чавкуфып), занимаемую нашими войсками. 
Японские войска были отброшены с большими для них потерями. 
Расположение наших войск проходит по линии границы, за ис
ключением района высоты Безымянной, где японские войска 
вклиниваются в нашу территорию метров на двести, а наши вой
ска в свою очередь вклиниваются в японо-манчжурскую террито
рию метров на триста. На всем участке продолжается артилле
рийская перестрелка.



«Под знаменем Ленина»

НЕНАВИСТЬЮ И ПОЗОРОМ КЛЕЙМИМ 
ЯПОНСКИХ БАНДИТОВ

Из резолюции митинга рабочих и работниц
мсозавода 

Ненавистью и позором мы, 
рабочие и работницы лесозавода 
«Прогресс», клеймим японо-манч
журских бандитов, пытавшихся 
захватить наш советский Даль
ний Восток, отнять у нас счаст
ливую, радостную жизнь.

Мы благодарим наших зорких 
часовых—пограничников Дальне
восточного Краснознаменного фрон
та, героически отстаивающих 
неприкосновенность наших гра
ниц. Мы надеемся, что совет
ские пограничники и к дальней
шем будут также зорко охранять

«Прогресс» 
мирный труд и нокой советского 
парода, будут в пух и прах унич
тожать врагов, попытавшихся 
приложить свои грязные лапы к 
нашим границам.

В ответ на происки японских 
бандитов мы еще теснее спло
тим свои ряды вокруг непобеди
мой большевистской партии Ле
нина-Сталина и даем слово, 
что по первому зову партии и пра
вительства, мы все, как один, 
встанем с оружием в руках на 
защиту нашей родины.

„ПРОШУ ДОСРОЧНО ЗАЧИСЛЯТЬ МЕНЯ В РЯДЫ РНКА“
В адрес Первоуральского рай

военкомата продолжают поступать
патриотические заявления от мо
лодежи. В связи с провокацион
ными вылазками японских саму
раев, молодые люди просят до
срочно принять их в ряды Рабо
че-Крестьянской Красной Армии.

Вот что пишет один из этих 
патриотов в своем заявлении в 
райвоенкомат и письме в нашу 
редакцию:

- Япония не раз делала 
наглые и провокационные вы
лазки, не раз пыталась зака
балит̂  нашу священную роди 
ну. Но* это японским захват
чикам не удавалось и не уда
стся. Фашисты не будут то
птать нашу священную землю. 
Наша доблестная Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия да

вала и даст им впредь сокру
шительный отпор. В случае 
надобности, весь советский на
род, как один, станет на за
щиту своей славной родины.

Я прошу зачислить меня 
досрочно в ряды РККА, так 
как желаю служить трудовому 
народу, защищать нашу роди
ну. По первому зову партии и 
правительства пойду на защи
ту наших священных границ, 
па борьбу с ее нарушителями.

Я родился в августе 1918 
года. Я стахановец, комсомо
лец, телеграфист станции Ку
зино. Я верю, что в моей 
просьбе мне не откажут.

Новоселов В. В.
Старший по смене телегра

фистов ст. Кузино.

НАС НЕ СЛОМИТ НИКТО!
Японские бандиты, пытавшиеся 

нарушить неприкосновенность на
ших границ на Дальнем Востоке, 
забыли о мирной политике наше
го Союза. Они забыли, что Со
ветский Союз уничтожает врагов 
немедленно.

Пусть помнят гады, что ника
кая сила извне и внутри не 
сломит мшць советского народа.

Я, партизан, готов в любую 
минуту с винтовкой в руке 
встать на защиту наших рубежей.

Партизан Портнов Н.

Готовы отразить любое нападение врага
На общем собрании допризыв

ников совместно с колхозниками 
дер. Коновалово, посвященном 
событиям на Дальнем Востоке, 
девятого августа выступил допри
зывник т. Михалев П. А., кото
рый от имени допризывников 
заявил, что все они готовы в 
любую минуту отразить любое

нападение врага, где бы он не 
появился.

После пего выступили братья 
Кукоркпны Анатолий и Павел, 
Климов Александр и др., кото
рые также заявили, что они, 
если потребует партия и прави
тельство, готовы досрочно пойти 
в ряды Красной Армии. Вагина.

Навстречу ХХ-летию  
комсомола

РАЗВЕРТЫВАЕМ
ПОДГОТОВКУ

В комсомольской организации 
Староуральского завода развер
тывается подготовка к 20-ти 
летию ленинского комсомола. По 
цехам, сменам и бригадам про
ходят молодежно комсомольские 
собрания.

На собрании молодежи меха
нического цеха, после проработ
ки обращения молодежи и ста
хановцев автозавода имени Ста
лина, комсомолец Шибакин взял 
на себя обязательство — выпол
нять производственную програм
му на 200 процентов и сдать 
нормы на ГТО.

Также обязательства взяли на 
себя молодой стахановец-сварщик 
тов. Плотников, Шахмаев, Носов 
и Сапегин.

Для проверки выполнения до
говора по соцсоревнованию меха
нического цеха нашего завода с 
механическим цехом Новоураль
ского завода избрана комиссия 
в составе трех человек.

В. Котов.
Секретарь комсомольского 

комитета.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРНЯКОВ
В подарок к юбилею Ле

нинске - сталинского комсомола 
комсомольцы - горняки Титано- 
магнетитового рудника тт. 
Кашин, Третьяков взяли на се
бя обязательство — выполнять про
изводственную программу на 200 
проц.

На 175 проц. выполнять про
изводственное задание обязался 
комсомолец т. Гусаров.

Не высылают документы
Помощник машиниста ст. Рев- 

да т. Кочуев с мая по болезни 
вынужден уйти на пенсию. Но 
пенсионной книжки он до сих 
пор не получил.

Неоднократно т. Кочуев обра
щался в Первоуральский собес 
за пенсионной книжкой. Секре
тарь собеса т. Кузнецова послед
ний раз сказала, что документы 
высланы в Ревду. Но и здесь их 
не оказалось. Кочуев продолжи
тельное время с семьей вынуж
ден сидеть без средств и ждать, 
когда ему вышлет Первоуральский 
собес пенсионные документы.

Рабкор

Промкомбинат изготовляет детские коляски
В августе Первоуральский пром

комбинат выпустил 50 детских 
голясок. До этого промкомбинат 
;олясок не выпускал. Комбинат про- 
олжает изготовление этого вида 
ыделнй ширпотреба.

В промкомбинате скоро будет 
пущена в эксплоатапию маятни
ковая пила. Ее назначение—про
изводить разделку пиломатериала 
на детали. Она заменит ручной 
труд четырех рабочих.

Месячная экскурсия
Дочь стахановца Кочкина с 

труболитейного Билимбаевского 
завода скоро вернется с месяч
ной экскурсии по Крыму. Эту 
экскурсию она проводит по пу
тевке, выданной завкомом.

зольше полуторых норм
Хорошо работала 11 августа 

рнгада Чичпркина, занятая в 
'рубопрокатном цехе Староураль- 
кого завода на калибровке труб. 
В этот день она дала 140 проц. 
плана.

На обжиме труб в этот день 
(ригада Болдина дала больше 
iev полторы нормы.

;верх месячной нормы
Июльскую программу с превы- 

дением закончили стахановцы 
ромкомбината:3ахаренкояа-170 
!роц., Сафонов—па 150 проц. и 
1отяшин П.—на 147 проц.

О штопоре и вилках
Штопор! Кажется пустяковая 

вещь. А все же нашлись люди в 
Первоуральске, которые из него 
сделали целую проблему.

Бутылку фруктовой воды мож
но купить в столовой $ 17. Но 
как открыть эту бутылку? Пе
рочинным ножом? Но вы рискуе
те пораппть руку.

Нет, без специального штопо
ра еикак не обойтись.

Логика подсказывает, что за 
штопором следует обратиться 
к той-же буфетчице, у которой 
купили бутылку фруктовой. Ста
раешься снискать ее расположе
ние. Но напрасно. Она вам

только может помочь советом:
— Возьмите столовую вилку, ковы
ряйте, авось откроете бутылку.

U если вас томит жажда, то 
хочешь не хочешь, а последуешь 
этому милому совету.

Вот почему,—так и быть от
кроем секрет, —буквально все вил
ки r выше упомянутой столовой 
изуродованы. Так что, товарищи 
клиенты, не пеняйте на дирек
тора столовой тов. Барсукова. 
Он, можно сказать, тут не при
чем. Не он изуродовал иилки. 
Во всем виновен штопор.

Е. Л.

Завкомы и стадионы
Лето на исходе, а первоураль

ские физкультурники только ме
чтают о благоустроенных стадио
нах.

21 июля бюро райкома вынес
ло постановление, в котором обяза
ло председателя Билимбаевского 
поселкового совета т. Сундукова 
немедленно приступить к построй
ке стадиона, чтобы окончить его 
не позднее 20 августа. К до
стройке стадиона обязаны были 
немедленно приступить и руко
водители Динасового завода. Но 
к строительству этих стадионов 
и не приступали. Между тем, 
председателю завкома Динасового 
завода т. Ярину известно, что 
если он не использует до авгу
ста 30 тысяч рублей, отпущен
ных по линии ЦК союза на до
стройку стадиона, то эти депьги 
будут сняты со счета завкома, 
как неиспользованные. Известно,

но все же мер не принимает.
И председатель поселкового 

совета Сундуков, и председатель 
Динасового завкома Ярин счита
ют, что срыв строительства ста
диона им сойдет легко с рук. 
Поэтому они только и занимают
ся тем, что разводят руками: 
дескать, нет рабочей силы, вот 
и не строим.

И на Староуральском заводе 
неблагополучно. Ни председатель 
завкома Пономарев, ни директор 
завода не думают о приведении 
в порядок спортивной площадки. 
На Хромпиковом заводе для ре
монта беговой дорожки отпущено 
5 тысяч рублей, но и здесь ник
то не заботится об использовании 
этих средств.

Решение бюро горкома о физ
культурной работе не выполняет
ся. Оно должно быть выполнено.

Мезенцев.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
БИЛИМБАЕВСКОЙ Ш К О Л Ы

Как известно, в Биянмбае строится большая средняя школа 
на 400 детей. Строительство школы все время идет на переем 
месте по нашей области.

В беседе с нашим сотрудником, начальник строительства тов. 
Бурыкин заявил:

План строительства школы на сегодняшний день выполнен на 
97 процентов. Осталось настлать паркет в вестибюле, произвести 
часть малярных работ, а также электрооборудование в первом 
этаже здания. Предполагаем не позже 20 августа завершить пол
ностью строительство школы.

Прекрасно сейчас работает на строительстве бригада маляров 
Медведева. Она идет на уровне 300 проц. выполнения плана.

Взаимопроверка социалистических обязательств
Недавно две бригады механи

ческого цеха Динасового завода 
проверили на совместном произ
водственном совещании взаимное 
выполнение своих обязательств по 
социалистическому договору.

Бригада электросварщиков Ше
стакова и бригада котельщиков

Говоркова свои обязательства вы
полнили. Оба они идут по вы
полнению программы па уровне 
250—260 нроц.. при неплохом 
качестве работы.

Такая взаимопроверка догово
ров до сих пор мало практико
валась на Динасовом заводе.

Класс работы слесаре Галактионова
419 проц.,—такой класс ра

боты показал 11 августа в арте
ли «Трудовик» ученик слесаря 
Галактионов. В этот же день 
сверлильщик Кинев выполнил

норму па 349 нроц., стахановец 
механического цеха Бирюков —на 
271 проц. и Кузнецов —на 254 
проц.

Нам отвечают
На неопубликованное письмо 

об обсчетах покупателей продав
цом магазина & 45 на Динасо
вом заводе Истоминым, Перво
уральский торг отвечает: факты, 
указанные в заметке, подтверди
лись. Продавцу Истомину об‘яв- 
лен выговор.

Извещение
14 авгу ста , в 7 часов вечера, в 

клубе С таротрубного завода 
созы вается районное совеща
ние комиссий содействия гос- 
кредиту и сберделу с уч асти ем  
финансового профсоюзного и 
комсомольского а к т и в а  по во
просу: о полном о х в ате  под
пиской на Заем  Третьей Пя 
т и л е т к и  (выпуск первого года) 
трудящ и хся и о выполнении 
финплана тр етьего  к в а р т а л а  
по займу, вкладам и др. добро
вольным п л а те ж ам .

П редлагается руководителям  
организаций обеспечить 100 
проц. явку на данное совещание

Председатель горсовета  
Клепиков.

Отв. секретарь Соколов,

Происшествия
КРАЖА. На днях Фомин Г. А., 

сломав окно в столярном цехе 
Первоуральского промкомбината, 
похитил патефон с пластинками 
и 13 метров мануфактуры.

Вор задержан. Ведется след
ствие.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

Первоуральскому отделению 
Промбанка требуются бух
галтер н пом. кредитного 
инспектора.

Оплата по соглашению.
Промбанк.

Пристали овечки—5 штук: 
из них у 2-х черных ярочек 
на лбах белые плешины. А 
из остальных трех черных 
овец у одной оба кончика 
ушей обрезаны.

Владельцы потерянных овец 
могут обратиться по адресу: 
Первоуральск, ул. Орджони
кидзе, 19, к Никитиной 
А. II._________________________

Утерян иропуек № 3526 па 
право входа в Динасовый за 
вод на имя Занияа М. П. Счи
тать недействительным.

Первоуральск. Типография промкомбината, Уполномоченный Саердобллита М С - 1357 Закаа К  1381 Тираж 4850




