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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Вторая Сессия Верховного Совета СССР. Совместное заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей 10 августа 1938 года. На 
снимке: товарищи И. В. Сталин, А. А. Жданов, Н. С. Хрущев и 
М. Ф. Шкиратов в ложе президиума Верховного Совета СССР.

Фото Ф. Киелова (Союзфото).

Информационное сообщение 
о заседание Совета Союза 

13 августа 1938 года
Вчера, 13 августа, в 11 ча 

сов дня, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось третье заседание Со
вета Союза.

Председательствует — замести
тель Председателя Совета Союза 
денутат Лысенко Т. Д.
0 В порядке дня — прения по 
докладу о едином государствен
ном бюджете СССР на 1938 год.

В прениях выступили депута
ты Наталевич Н. Я (Слуцкий 
округ, Белорусская ССР), Бак- 
радзе В М. (Кутаисский округ,

Грузинская ССР), Никаноров 
А. Ф. (Архангельский городской 
округ, Архангельская область), 
Шарафеев С. М. (Мензелинскип 
округ, Татарская АССР), Пирузян
А. С. (Квроваканский округ, Ар
мянская СССР), Иванов С. М. 
(Улан-Удэнский сельский округ, 
Бурят-Монгольская АССР) и Ни
колаева К. И. (Кашинский ок
руг, Калининская область).

На этом третье заседание 
Второй Сессии Совета Союза за
крывается.

Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей 

13 августа 1938 года
ванская АССР), Смагина А. Г. 
(Сталинабадский городской округ,

Вчера, 13 августа, в 6 часов 
вечера, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось третье заседание Со
вета Национальностей.

Председательствует — Предсе
датель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М.

В порядке дня — прения по 
докладу о едином государственном 
бюджете СССР на 1938 год.

В прениях выступили депутаты 
Бурмистенко М А. (МайЕонский 
сельский округ, Адыгейская ав
тономная область), Алиев А. М. 
(Джульфипскш округ, Вахиче-

Таджикская ССР), Ибраимов 
М. И. (Бахчисарайский округ, 
Крымская АССР), Юлдашев М. 
(Ташкентсквй-Квровский округ, 
Узбекская ССР), Ибрагимов 
Р. К. (Молеузовский округ, Баш
кирская АССР), Тахтаров А Г. 
(Махач-Калвнский городской ок
руг, Дагестанская АССР) и Ат- 
лиев С. (Чарджоуский сельский 
округ, Туркменская ССР).

На этом третье заседание Вто
рой Сессии Совета Национально
стей закрывается.

Дневник заседаний Сессии 
11 августа  1 9 3 8  года

В  Совете Национальностей
Вечером, 11 августа, в зале 

заседав uii Верховного Совета 
СССР состоялось второе заседание 
Совета Национальностей, на ко
тором началось обсуждение еди
ного государственного бюджета 
Союза ССР на 1938 год.

В ложах—руководители партии 
и правительства, члены Прези
диума Верховного Совета СССР, 
народные комиссары.

Председательствующий— Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М. предо
ставляет слово для еодок дидз* 
Бюджетной Комиссии Совета На
циональностей депутату Хохло
ву И. С,

— Государственный бюджет Со
юза ССР, — говорят тов. Хохлов, 
— является важнейшей частью 
народно-хозяйственного плана я

отражает дальнейший рост хо
зяйства социалистической роди
ны.

Тов. Хохлов приводит цифры 
ассигнований на финансирование 
народного хозяйства, отдельных 
наркоматов. Он особо подчерки
вает, что в бюджете отражено 
указание председателя Совнарко
ма СССР тов. Молотова на Пер
вой Сессии Верховного Совета 
СССР о необходимости создания 
мощного Военно-Морского Флота, 
укрепления обороноспособности 
нашей страны. В зале гремят 
бурные аплодисменты, когда тов. 
Хохлов заявляет, что если потре
буется, страна дает средств на 
оборону столько, сколько нужно 
будет для того, чтобы на-голову 
разбить любого врага, каждого в 
отдельности и всех вместе взя
тых. ’

Значительно возрастают ассиг
нования на социально-культурные 
мероприятия. Так, расходы на 
просвещение составляют свыше 
20 миллиардов рублей, а цар
ское правительство в 1913 году 
расходовало на дело народного 
образования лишь 382 млн. руб
лей. Все это показывает, как 
неизмеримо выросла культура 
народов нашей страны.X

Вторая Сессия Верховного Со
вета СССР. Совместное заседание 
Совета Союза и Совет а Националь
ностей 10-го августа 19 38 года.

На снимке: Нарком финансов 
СССР А. Г. Зверек выступает с 
докладом.

Фото Ф Киолова (Сокзфою).

Рост бюджета виден па приме
ре каждой союзной республики. 
Например, бюджет Российской 
республики вместе с Казахстаном 
и Киргизией в 1933 г. равнял
ся 5 ," млрд. рублей, а к этом 

—  23 млрд. рублей. Бюджет 
Азербайджанской н

г
Грузинской, 
Армянской соков 
G89 млн. рублей 
это время до 2. 
лей. Такая же кг
ипрСЛи Hfltniltf

4Х республик с 
увеличился за 

167 млн. руб- 
ртика по ) кра
ской и другим 

республикам.
Но этот рост бюджета союзных

Вторая Сессия Верховного Совета СССР. Совместное заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей 10 августа 1938 года. 
На снимке: Президиум заседания (слева направо) товарищи: Т. Д. 
Лысенко, А. А. Андреев, Н. М. Шверник и Г. Асланова.

Фото Я. Халила (Соювфото)

республик еще неполностью отра
жает изменения, происходящие 
в нх народном хозяйстве. Огром
ные ассигнования на развитие 
народного хозяйства союзных ре
спублик проходят по общесоюзно
му бюджету.

Тов. Хохлов далее докладывает 
об изменениях, вносимых в проект 
государственного бюджета. Бюд
жетная Комиссия считает воз
можным увеличить доходную часть 
на сумму свыше полутора мил
лиардов рублей. Комиссия просит 
утвердить бюджет по доходам 
в сумме 126.777.693 тысячи 
рублей, а по расходам в сумме 
125.277.693 тысячи рублей, с 
превышением доходов над расхо
дами в полтора миллиарда руб
лей. Бюджетвая Комиссия вносят 
также предложение направить 
вновь выявленные доходы на 
увеличение резервного фонда Сов
наркома СССР.

Тов. Хохлов отнечает, что Нар- 
комфия СССР недостаточно хоро
шо знает финансовое хозяйство 
отдельных республик, а его цен
тральный аппарат еще недоста
точно четко работает. В резуль
тате этого допущен ряд грубых 
ошибок в проекте бюджетов от
дельных республик.

— Государственный бюджет 
СССР 1938 года,—говорит в за
ключение тов. Хохлов,—являет 
ся наглядной демонстрацией ве
личайших побед социализма, одер
жанных народами Советского Со
юза под руководством партии 
Левина—Сталина, под руковод
ством гениального вождя народов 
товарища Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодис
менты).

После содоклада Бюджетной 
Комиссии начинаются прения по 
докладу о едином государствен
ном бюджете СССР на 1938 год. 
Первым выступает депутат Бул
ганин Н. А.—̂ председатель Со
вета Народных Комиссаров РСФСР.

В своей речи тов. Булганин 
говорит о едином бюджете ( ССР, 
который полностью обеспечивает 
финансирование мероприятий, 
намеченных народно-хозяйствен
ным планом на 1938 год. Следо
вательно,—говорит тов. Булга
нин,—бюджет полностью и це
пком отвечает интересам наше
го государства, интересам наше
го парода.

Вместе с ростом бюджета Со
ветского Союза с каждым годом 
растут и бюджеты союзных 
республик. Бюджет Российской 
федерации в текущем году соста
вляет 21.400 миллионов рублей 
—на 13,5 процента больше про
шлогоднего. В огромной степени 
увеличиваются ассигнования на 
просвещение, здравоохранение, 
социальное обеспечение. Эти рас
ходы составляют 68,2 процента 
всей суммы бюджета Российской 
федерации.

В Японии доля ассигнований 
на народное образование состав
ляет лишь 2,6 процента ее бюд
жета, в Пталил—5 процентов, к 
Польше—7 процентов, в Англин 
—6,6 проц., во Франции—7,7 
проц. Расходы на школы и здра
воохранение в этих странах из 
года в год уменьшаются. Рос
сийская федерация расходует еже
годно миллиарды рублей на шко
лы, больницы, родильные дома, 
детскне сады, социальное обеспе
чение, при чем расходы у нас 
увеличиваются из года в год. 
Это—яркое свидетельство исклю
чительных успехов нашей страны 
в области культуры.

Говоря о задачах выполнения 
доходной части бюджета, тов. 
Булганин считает, что многие 
финансовые органы, ряд област
ных, краевых исполнительных 
комитетов, совнаркомы автоном
ных республик Российской феде
рации многого еще пе сделали 
для выполнения финансового пла
на. Они работают подчас неудов
летворительно. Особо выделяется 
неудовлетворительная работа Ка
лининского, Курского облисполко
мов, Тамбовского оргбюро ВЦИК. 
Еще нет достаточного контроля 
за выполнением доходной п рас
ходной части бюджета. Это отно- 

; с-ятся не только к союзном у Иар- 
комфляу, но и к Парком i’HHy 
РСФСР, наркомфинам автоном
ных республик, финансовым ор
ганам краевых п областных ис
полкомов.

В заключение тов. Булганин 
говорит о последних событиях 
па Дальнем Востоке, где япон
ская военщина совершила ряд 
провокационных нападений на

Скончание на второй
странице,
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Дневник заседаний Сессии 

11 августа 1938 года
В  Совете Национальностей

( ОКОН
советскую территорию. Сессия не 
может пройти мимо этих фактов. 
Иод бурные, продолжительные 
аплодисменты всех присутствую
щих тов. Булганин заявляет, что 
весь советский народ горячо при
ветствует твердую и решитель
ную политику Советского прави
тельства по отношению к зар
вавшейся японской военщине. 
Трудящиеся требуют и впредь 
давать решительный отпор вся
ким провокационным действиям 
японской военщины.

Аплодисменты вспыхивают с 
новой силой, когда тов. Булганин 
говорит о необходимости дальней
шего укрепления мощи Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
Воздушного и Военно-Морского 
Флота.

Все выступавшие в прениях 
депутаты единодушно заявляли, 
что проект бюджета полностью от
ражает великие принципы ле
нинско-сталинской национальной 
политики, обеспечивает дальней
ший рост всех отраслей хозяйст
ва и Еультуры в союзных и ав
тономных республиках.

Красноречивыми цифрами ил
люстрирует расцвет Грузинской 
республики депутат Хоштария
С. Г. Бюджет Грузинской рес
публики по сравнению с 1933 
годом вырос больше, чем в 4 
раза. Грузинская республика— 
республика высокоценных тех
нических и специальных куль
тур. Площадь чайных плантаций 
в 1938 году доведена до 42.043 
гектаров. Грузия вышла в ряды 
передовых культурных респуб
лик.

Далее депутат Хоштария под
вергает критике ряд наркоматов, 
недооценивающих дело подготов
ки Еадров. К таким наркоматам 
относятся наркоматы земледелия, 
заготовок, легкой промышленно
сти. Наркомат заготовок не толь-

15 11 часов утра 13 августа от
крылось третье заседание Совета 
Союза. В ложах — руководители 
партии и правительства, члены 
Президиума Верховного Совета, 
народные комиссары.

Продолжаются прения по док
ладу о едином государственном 
бюджете СССР на 1938 год.

Председательствующий — заме
ститель Председателя Совета Сою
за депутат Лысенко Т. Д. пре
доставляет слово депутату Ната- 
левичу Н. Я.

Яркими фактами и цифрами 
рисует депутат Наталевич рас
цвет хозяйства и культуры Бело
русской ССР. Валовая продукция 
всей промышленности Белоруссии 
в 1913 году составляла 89 млп. 
рублей, а в 1937 году она со
ставила 2.100 млн. рублей. 
9.964 колхоза республики засе
вают 96,4 процента всей площа
ди. Белоруссия — республика 
сплошной грамотности. Сейчас на 
народное просвещение расходует*

Ч А Н И Е)
ко не израсходовал отпущенных 
средств, а требовал сокращения 
ассигнований на курсы по под
готовке кадров и переключения 
этих ассигнований на другие це
ли.

О громадном росте народного 
хозяйства Белоруссии рассказы
вает депутат Кулагин М. В. 
Бюджет Белорусской ССР уста
новлен в сумме 1.167 млн. 
рублей. Ярчайшим свидетель
ством сталинской заботы о чело
веке является ассигнование 830 
миллионов руб. на социально
культурные мероприятия — на
21,2 проц. больше, чем в прош
лом году.

Депутат Арушанян 111. М., 
одобряя проект бюджета, оста
навливается на ряде вопросов, 
которые не нашли отражения в 
обсуждаемом бюджете. Он счи
тает, что необходимо предусмот
реть в бюджете будущего года 
строительство ГЭС на Севане, ор
ганизацию производства автошин 
и искусственного шелка, используя 
отходы карбидной промышленно
сти. В Армении организовано 11 
новых районов. Пх центры не
достаточно благоустроены. Нужно 
выделить средства и ва эти нуж
ды.

— Неопровержимым доказа
тельством материального благосо
стояния трудящихся Татарии яв
ляется рост бюджета республики, 
—говорит депутат Динмуха- 
метов Г. А. По сравнению с 
1923 годом бюджет Татарской 
АССР увеличился в этом году 
больше, чем в 60 раз. Он со
ставляет 364,2 млн. руб. Нз 
этой суммы на социально-куль
турные мероприятия расходуется 
2.732 ыдн. руб., т. е. 72 проц.

После выступления депутата 
Дннмухаметова заседание закры
вается.

(ТАСС).

ся больше 100 рублей в год на 
человека. В 1914 году царское 
правительство расходовало около... 
60 копеек на душу населения.

Депутат Наталевич заявляет, 
что, голосуя за утверждение 
единого государственного бюдже
та на 1938 год и за ассигно
вание 27 миллиардов руб. на 
дальнейшее укрепление обороно
способности страны, депутаты 
выразят волю своих избирателей, 
волю всего великого советского 
народа, готового в любую мину
ту по первому зову жартни и 
правительства, товарища Стали
на выступить на защиту своей 
родины вместе с нашей славной 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мией.

В зале вспыхивает бурная 
овация г. честь Краспой Армии, 
к честь товарища Ворошилова. 
Раздаются возгласы: «Да здрав
ствует первый маршал Советско
го Союза, железный нарком то
варищ Ворошилов!».

— Каждая цифра бюджета 
Союза ССР свидетельствует об 
огромной заботе ленинско-сталин
ской партии и Советского прави
тельства о трудящихся,—говорит 
депутат Бакрадзе В. М.

Тов. Бакрадзе говорит об иск
лючительном под‘еме националь
ных республик в результате пра- 
вильиого осуществления ленин
ско-сталинской национальной по
литики, помощи правительства 
Союза ССР и повседневной забо
ты товарищей Сталина и Моло
това.

Эти слова вызывают бурную 
овацию всего зала и возгласы 
приветствий в честь товарищей 
Стали па и Молотова.

Тов. Бакрадзе рассказывает 
об успехах в развитии социали
стического хозяйства Грузии, до
стигнутых под руководством боль
шевистской партии. Государствен
ный и местные бюджеты Грузин
ской ССР на 1938 год составля
ют 1.068.637 тыс. руб. 68 про
центов бюджета пойдет на со
циально-культурные нужды. На 
народное просвещение в текущем 
году будет израсходовано свыше 
484 миллионов рублей, в шесть 
раз больше, чем в 1931 году.

Грузия—республика первоклас
сных курортов союзного значения. 
В курортное строительство 
Грузии вкладывается до 29 мил
лионов рублей, на 7 млн. рублей 
больше, чем в прошлом году.

Тов. Бакрадзе заявляет, что 
он вполне согласен с той крити
кой, которой подвергли Нарком- 
фин выступавшие в прениях де
путаты. Он считает, что ликви
дация последствий вредительства 
в финансовых,.органах идет мед
ленно.

Депутат Никаноров А Ф.
напоминает, что в годы русско- 
японской войны царское прави
тельство отпускало на нужды 
народного просвещения лишь 36 
миллионов рублей. В бюджете 
страны победившего социализма 
на дело народного просвещения в 
текущем году намечено более 20 
миллиардов рублей — 17 проц. 
бюджета. Такой могучей стала 
наша страна. Она способна дать 
отпор любому агрессору.

Тов. Никаноров считает, что 
в бюджетах ближайших лет не
обходимо предусмотреть более 
быстрое развитие севера, разви
тие лесозаготовок и лесосплавов. 
Он говорит о необходимости в 
этом году наметить некоторую 
сумму на нужды благоустройства 
гор. Архангельска.

Тов. Никаноров критикует 
Наркомфин за неудовлетворитель
ную работу по развитию сберега
тельного дела. Большая часть 
сберегательных касс находится в 
городе, в деревне же сберега
тельное дело развито слабо. Пло
хо занимается Наркомфин госу
дарственным страхованием.

Депутат Шарафеев С М 
критикует Наркомфин за непо
воротливость в разрешении ряда 
вопросов. В течение 7 месяцев 
Наркомфин не может разрешить, 
например, вопроса о финансиро
вании местной промышленности 
Татарии. До сих пор Наркомфн- 
ном также не приняты .меры к 
упрощению работы по взиманию 
налога с оборота. Существующая 
система сложна и запутана.

Депутат Пирузян А. С. скос 
выступление посвящает достиже
ниям Армянской Советской Со
циалистической Республики, пре
вратившейся за годы сталинских

пятилеток в страну передовой 
культуры. Значительно вырос 
государственный бюджет Арме
нии. В начале перкой пятилет
ки он составлял 23 млн. рублей, 
а в этом году—388 млн. рублей. 
Выросли новые отрасли промыш
ленности—химическая, цемент
ная, текстильная, табачная, ко
жевенная и другие. Армения — 
страна крупного коллективного хо
зяйства. 90 проц. крестьянских 
хозяйств — в колхозах. Растет 
культура республики. В Армении 
— 1157 начальных и средних 
школ. В них обучаются 265 тыс. 
детей—24 проц. всего населе
ния.

— Наша задача при исполне
нии бюджета,—продолжает тов. 
Пирузян, — усилить финансовый 
контроль над бюджетными уч
реждениями, повысить фипансог 
вую дисциплину, быстрее лик
видировать последствия вреди
тельства. Расточительство госу
дарственных средств не может 
быть терпимо.

Бюджет Советского Союза на 
1938 год—большевистский удар 
по японским агрессорам, которые 
организуют провокации против 
СССР. Армянский народ вместе 
со всеми народами СССР по пер
вому зову партии и правитель
ства и вождя народов товарища 
Сталина будет грудью защищать 
счастливую социалистическую ро
дину.

На трибуне—депутат Ива
нов С. М. Поддерживая пред
ложение выступавших до него 
депутатов об утверждении бюд
жета. СССР на 1938 год, тов. 
Нванов особо подчеркивает забо
ту партии и правительства о 
под‘еме хозяйства и культуры 
ранее отсталых народов. Ярким 
примером тому является Бурят- 
Монгольская АССР. За годы ста
линских пятилеток огромные ас
сигнования были направлены на 
под‘ем ее экономики и культу
ры. Здесь созданы предприятия 
союзного значения — паровозо-ва- 
гово-ремонтный завод, мясоком
бинат, механизированный сте
кольный завод и др. В Бурят- 
Монголии нет больше кочевых и 
полукочевых хозяйств. В колхо
зах состоит 91 проц. хозяйств. 
За время с 1923 года посевная 
площадь увеличилась почти в три 
раза.

В огромной степени увеличи
лись ассигнования ва социально- 
культурные мероприятия. Харак
терен такой пример: в 1913
году царское правительство рас
ходовало на просвещение 70 ко
пеек на душу населения. В 1937 
году в Бурят-Монгольской АССР 
расходовалось на народное прос
вещение 74 руб. 63 коп. на 
человека. Это — ярчайший пока
затель заботы партии и прави
тельства о культурном развитии 
народа, показатель торжества ле
нинско-сталинской национаАной 
политики.

Тов. Иванов отмечает ряд 
упущений в работе народных 
комиссариатов финансов СССР и 
РСФСР ири составлении бюдже
та. Он считает, в частности, что 
эти наркоматы недостаточно учи
тывают некоторые особенности 
отдаленных республик, например, 
Бурят-Монгол* и. Недостаточны 
ассигнования, отпускаемые на ре
монт школьных здании и приоб
ретение школьного инвентаря. 1»

условиях Бурят- Монголии исклю
чительно важное значение прио
бретает мелиорация; однако Гос
план и Наркомфин РСФСР про
должают уделять этому вопросу 
совершепно недостаточное внима
ние. Между тем, при засушли
вом климате республики ороше
ние земель значительно повы
шает урожай. Другой, не менее 
важный вопрос — установление 
твердых процентных отчислений, 
в частности, от налогов с оборо
та. Наркомфин РСФСР в текущем 
году дважды менял этот процент 
отчислений.

Последней на утреннем заседа
нии Совета Союза 13 августа 
выступает депутат тов. 
Николаева К. И

— Каждый из нас, — говорит 
она, —с величайшей радостью 
воспринял цифры бюджета Со
ветского Союза. Каждая цифра 
со всей яркостью и убедитель
ностью говорит об огромном росте 
народного дохода и богатства на
шей страны, о росте зажиточной 
и культурной жизни многомил
лионного народа СССР.

Расходы на социально-культур
ные мероприятия в 1933 году 
составляли 6 млрд. руб., а в 
этом году на эти нужды наме
чено 31.386 млп. рублей. Вме
сте с затратами из внебюджет
ных источников эти расходы бу
дут составлять свыше 42 мил
лиардов рублей. Нет больше та
кой страны в мире, где столько 
средств тратилось бы на эти цели.

Останавливаясь на отдельных 
статьях расходов, связанных с 
подготовкой кадров, тов. Николае
ва отмечает неудовлетворитель
ную постановку этой работы в 
Наркомземе Союза.

Тов. Николаева говорит далее 
о росте расходов на здравоохране
ние,о большой помощи матери и ре
бенку в советской стране. В 
царской России ежегодно погиба
ло 2 млн. детей. Один из немец
ких журналов пишет, что за один 
только год в Германии было 700 
тыс. абортов. А у нас, в Стране 
Советов, в 1936 году зарегист
рировано 5.350 тыс. новорожден
ных, в 1937 г. 6.299 тыс. но
ворожденных. Отпускаются огром
ные средства на пособия много
детным матерям, на строитель
ство детских садов, родильных 
домов, яслей. Однако эти огром
ные средства не всегда пол
ностью используются. Этому 
участку нет достаточного внима
ния со стороны наркоматов и 
профсоюзов.

В,заключение тов. Николаева 
говорит о происках фашистских 
агрессоров, пытающихся раздуть 
пожар новой мировой войны.

—Наш советский народ,—за
являет под шумные рукоплеска
ния ток. Николаева, —твердо ве
рит в свою победу и не поздоро
вится tomv. кто попытается за-w '
нести свою руку на завоевания 
социализма.

Выступлением тов. Николае
вой заканчивается заседаете Со
вета Союза.

Дневник заседаний Сессии 
13 августа

В  Совете Союза



«Под знаменем Ленина

Б  Совете Народных Комиссаров Союза С С Р

ОБ ОПЛАТЕ МАШИНИСТОВ, ТРАКТОРИСТОВ, ВЕСОВЩИКОВ И КОЛХОЗНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ НА МОЛОТЬБЕ

В целях погашения заинтере
сованности работающих на молоть
бе в сокращении сроков обмоло
та, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил:

Повысить с пачала молотьбы 
урожая 1938 г оплату труда 
машинистов, трактористов и кол
хозников. запятых на молотьбе, 
установив для них следующий 
размер’ оплати труда:

1. Для машинистов на 
молотилках МК-1100:

а) машинист, намолотивший 
за весь день до 12 тонн, полу
чает от МТС или совхоза за каж
дую тонну намолоченного им зер
на по 1 р. 20 к. деньгами и 
по 600 грамм зерна:

б) машинист, намолотивший за 
весь Mto свыше 12 тонн, полу
чает за каждую намолоченную 
им тонну сверх 12 тонн—по 
1 р. 80 к. деньгами и 850 
грамм зерна;

в) машинист, намолотивший за 
весь молотильный сезон свыше 
400 тонн зерна, получает пре
мию-надбавку в размере 50 коп. 
деньгами и 250 грамм зерна за 
каждую намолоченную им тонну 
сверх 400 тонн, если эти 400 
тонн зерна были им намолочены 
в срок меньше, чем 60 кален
дарных дней от начала молоть
бы;

г) машинист, намолотивший 
за весь молотильный сезон свы
ше 550 тонн зерна, получает 
добавочную премию-надбавку в 
размере 50 коп. деньгами и 
250 грамм зерна за̂ каждую на
молоченную им тонну сверх 550 
тонн, если эти 550 тонн зерна 
были им намолочены в срок 
меньше, чем 70 календарных 
дней от начала молотьбы.

2. Для машинистов на мо
лотилках МО-900 и БДО 34:
, а) машинист, намолотивший за 
весь день до 8 тонн, получает 
от МТС или совхоза за каждую 
»гонну намолоченного нм зериа по 
I р. 60 коп. деньгами и 600 
’грамм зерна;

б) машинист, намолотивший 
ia весь день свыше 8 тонн,

щюлучает за каждую намолочен
ную им тонну сверх 8 тонн по 
I р. 40 коп. деньгами и 850 
рами зерна;

в) машинист, намолотивший 
а весь молотильный сезон свыше 
150 тонн зерна, получает пре
мию-надбавку в размере 65 коп. 
Уеньгами и 250 грамм зерна за 
каждую говну, намолоченную им 
f верх 250 тонн, если эти 250 
'онн зерна были им намолочены 
; срок меньший, чем 60 кален- 
арных дней от начала молоть

бы;
г) машинист, намолотивший 

за весь молотильный сезои свы
ше 350 тонн зерна, получает 
добавочную премн - -надбавку в 
размере 65 коп. деньгами и 250 
грамм ерна за каждую тонну, 
намолоченную нм сверх 350 
тонн, если эти 350 тонн зерна 
были нм намолочены в срок 
меньший, чем 70 календарных 
дней от начала молотьбы.

6- Кроме того за обмолот без 
потерь, за хороший вымолот и 
хорошую очистку зерна, маши
нист получает особую премию к 
следующем размере:

а) машинист МТС—от обслу
живаемого им колхоза, при соот
ветствующей оценке правления 
колхоза—1 трудодень за каждые 
10 тонн намолоченного им зерна;

б) машинист совхоза—всего до 
100 рублей деньгами после окон
чания обмолота, по оценке ди
ректора совхоза.

4. Установить, что машинист 
на молотьбе является начальни
ком молотильного агрегата, руко
водит бригадой работающих на 
молотьбе, устанавливает обязан
ности каждого работника, несет 
ответственность за состояние мо
лотилки и качества обмолота.

Машинисту подчиняются все 
работающие на молотилке и двига
теле, кроме весовщиков, которые 
непосредственно подчиняются в 
колхозах правлению колхоза, а в 
совхозах—директору совхоза.

б. Весовщикам МТС на моло
тилках и комбайновой уборке за 
полное взвешивание всего намо
лоченного зерна установить опла
ту от МТС в размере 200 руб. 
в месяц и кроме того весовщи
кам, аккуратно и полностью 
взвешивающим ежедневно все на
молоченное зерно, выдавать пре
мию в размере 100 руб. и 40 
килограмм зерна в месяц.

6. Обязать директоров МТС 
выдавать машинистам и весов
щикам заработную плату два 
раза в месяц—5-го и 20-го чис
ла.

7. Рекомендовать колхозам на
числять колхозникам, работаю
щим на молотьбе, трудодни за 
каждую тонну намолоченного зер
на в зависимости от квалифика
ции колхозника и производитель
ности молотилки в следующих 
размерах на одного колхозника.

При работе 
на молотилках 

МК-1100

При работе 
на молотилках 

IMO-900 и БД0-34

Трактористы и мото
ристы при нефтедви- 
гателях и локомобилях, 
подавальщики в барабан 
(барабанщики)

Укладчики соломы и по
ловы в скирды (скирдо
правы)

П 'давальщики снопов на 
полок молотилки, по
давальщики снопов со скир
ды к молотилке и соломы 
и половы на скирду, веяль
щики и сортировщики зерна

Отгребалыцики соломы и 
половы от молотилки, по
давальщики свопов к ба
рабанщику, уборщики 
зерна от молотилки

Работающие на оттаски
вании соломы и половы от 
молотилки

Рекомендовать колхозам за 
зерно, намолоченное в течение 
рабочего дня на молотилках 
МК-1100 сверх 12 тонн н на 
молотилках МО-900 и БДО-34 
сверх 8 тонн—начислять премию 
в размере 50 проц. в сдельным 
расценкам (в трудоднях).

8. Трактористам и мотористам

30 соток 
трудодня

20 соток 
трудодня

35 соток тру
додня

25 соток тру
додня

17 соток 
трудодня

15 соток 
трудодня

10 соток 
трудодня

22 сотки тру
додня

20 сотов тру
додня

12 соток тру
додня

при нефтедвигателях и локомоби
лях на молотьбе в совхозах оп
лату труда производить в разме
рах 80 проц. от денежного за
работка машиниста, включая 
денежные премии за перевыпол
нение сезонной нормы.

(ТАСС).

О СОБЫТИЯХ В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН
В силу состоявшегос-я 10 августа 1938 г. соглашении меж

ду СССР и Японией в 13 часов 30 минут 11 августа (по мест
ному времени) боевые действия в районе озера Хасан прекраще
ны. Первая встреча военных представителей обеих сторон для 
фиксации положения войск состоялась к югу от высоты Заозер
ная (Чанктфын) вечером того же 11 августа. Следующая встре
ча назначена на 12 часов 12 августа с. г. (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

10 августа 1938 года.
Выпущенный 1 июля текущего года постановлением Сов

наркома Союза ССР Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого го
да) на сумму 5 миллиардов рублей размещен на 9 августа те
кущего года на сумму 5 миллиардов 8̂ 7 миллионов 390 тысяч 
рублей, т. е. с превышением па 887 мидлиопов 390 тысяч руб.

В виду большого превышения фактической подписки на заем 
против установленной цифры, Правительство решило прекратить 
дальнейшую подписку на заем, о чем дано распоряжение органам 
Наркомфина СССР. (ТАСС).

ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
В ПАРТИИ

В партийной организации Хром
пикового завода имеется несколь
ко коммунистов, которые были 
неправильно исключены из пар
тии. Сейчас каждый из них ок
ружен вниманием, каждый имеет 
партийное поручение и старает
ся с честью выполнить его.

Коммунист т. Баранов сразу же 
после восстановления его в пар
тии получил партийное поруче
ние. Он агитатор в тарном цехе. 
За три дня работы в этом цехе 
(до этого он работал в механи
ческом цехе), он с рабочими 
провел несколько бесед о Дне 
авиации, увязывая эти темы с 
международными событиями. Бу
дучи слесарем в цехе № 2, он 
регулярно во время обеденных 
перерывов проводил среди рабо
чих громкие читки материалов 
из газет и журналов. Тов. Ба
ранов старается пополнять и 
свои политические знания, стал 
учиться в кружке по изучению 
ленинизма.

Другому товарищу, восстанов
ленному в партии-Логинову—

партком дал вести кружок по 
ленинизму.

Партийный комитет завода 
(секретарь т. Шулип), выполняя 
решения январского Пленума 
ЦК ВКП(б), каждый раз прове
ряет, как восстановленные в 
партии товарищи выполняют по
ручения. И когда им требуется 
помощь, совет — помогает.

К сожалению этого нельзя ска
зать про партийную организа
цию горсовета (секретарь тов. 
Рябков). Тов. Аверина была ис
ключена из партии, затем, по 
решению областной партийной 
организации из членов партии 
переведена в кандидаты. После 
этого уже прошло немало вре
мени, однако, постоянного пору
чения она не имеет. Правда, 
тов. Аверина сама старается ра
ботать в массах. Провела в кол
лективе Первоуральской больни
цы несколько бесед, в том числе 
и о 35-ти летии второго с‘езда 
партии. Но работой ее партком 
горсовета не интересуется н не 
проверяет.

С. Коновалова.

Умники из Первоуральской МТС
Руководители Первоуральской 

МТС лучшими трактористами 
считают тех, кто экономит го
рючее, не принимают во внима
ние качество работы. В резуль
тате этого есть трактористы 
(которых МТС считает лучшими), 
не обеспечивающие качества хо
рошей работы. Например, трак
торист Болотов, работавший в 
колхозе «Новая жизнь», почву 
подготовил так, что руководите

ли колхоза ее не приняли. На 
недавно произведенном посеве 
ржи появились густые всходы... 
осота. Это несмотря на то, что 
пашня трактористом Болотовым. 
была с прокультивирована».

Руководители МТС должны 
лучших трактористов считать не 
только по экономии горючего, но 
и учитывать качество работы.

Р.

Нарушают правила агротешки
Накануне сева ржи председа

тель колхоза «Искра» Пирожков 
заверял руководителей горзо, что 
препарат Давыдова (для про
травливания ржи) выкуплен и 
посев ее будет произведен про
травленными семенами. Однако, 
на деле получилось совершенно 
иначе. Препарат Давыдова не 
выкуплен, посев ржи произво
дится непротравленными семе
нами.

Кроме этого в колхозе нару
шаются нормы высева. Вместо

полагающихся высеять на каж
дый гектар полуторых центнеров 
ржи, высевают только 1,2 
центнера. Ясно, что такой «сев» 
не может обеспечить хорошего 
урожая ржи.

Надо немедленно предотвра
тить нарушение агротехники и 
обеспечить посев ржи протрав
ленными семенами, с необходи
мым высевом на гектар.

Баянкми.

РАБОТА СТАНОВ ПОСЛЕ РЕМОНТА
После капитального ремонта 

в трубопрокатном цехе Старо
трубного завода снизились про
стои станов, повысилась их про
изводительность. Капитальный 
ремонт прошел хорошо. Провере
ны и заменены основные детали 
станов у каждого передела. В 
частности по прессовому переделу 
отремонтированы все нагреватель
ные печи. Проведена фундамент
ная работа у второго пресса.

На обжимном отделе просмо
трены н проверены прокатные 
станы. Произведена очистка ка
нав. Отремонтирована нагрева
тельная печь. Для удобства ра
боты кочегаров у печи поставле
ны новые дверцы.

По калибровочному переделу 
отремонтирована нагревательная 
печь ,\1 4. Выложен под в по
ловина свода, заменена колосни
ковая решетка. Очищены ка
навы. Полностью отремонтирован 
калибровочный стан.

Во время ремонта осуществлено 
рационализаторское предложение 
вальцовщика М. Г. Балдина — 
сделано коромысло для перевал
ки подушки шестеренной клети. 
Это дает возможность вываливать 
и вваливать сразу две подушки. 
Работа ускорена.

С первых же дней после ре
монта коллектив, работающий на 
перечисленных переделах, начал 
набирать темпы производитель
ности труда.

8 августа на калибровке бри
гада Чичиркина выполнила план 
на 125 проц., 11 августа на 
128 проц. В целом по переделу 
за 11 августа план был выпол
нен па 119 проц.

Не плохой показатель дала 9 
августа на прессах бригада Ду
наева Она выполнпла задание 
на 168 проц.

11 августа на обжимном пере
деле бригада тов. Балдина пере
крыла задание на 52 проц.

Л. Козлова.
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Навстречу годовщине 
стахановского движения

Путейцы берут 
обязательства

Ремонтный рабочий 5-го око- 
лотка пути станции Хромпик 
Владимир Жигалов, выйдя ут
ром 15 августа на ответствен
ную работу—смену упорных и 
контррельсовых болтов у стрелоч
ных переводов—заявил бригади
ру Дернову:

—Работа будет сделана на 
«отлично».

И, затем, спросил.
— А когда вновь будем рабо

тать на перешивке рельс?
Бригадир ответил:
—Завтра, пожалуй. А что?
—А то, что вот на сегодняш

ней работе нормы нет. Другое 
дело—на прошивке. Я беру обя
зательство в честь годовщины 
стахановского движения вместо 
320 концов перешить 180.

Можно верить, что свое слово 
Владимир Жигалов выполнит. 
Он не раз доказал, что умеет 
работать по-стахановски. Так, 
например, 26 и 27 июля, рабо
тая на перешивке рельс вместе 
е Таисией Котовой, они на пару 
сделали 308 концов вместо 240.

Утром же 15 августа вслед за 
Жигаловым обязательство в честь 
лриближагощейся третьей годов
щины стахановского движения 
взял и бригадир—стахановец Ев
гений Дернов. Работая вместе с 
Наумовыми Петром и Еленой на 
исправлении толчков по главно
му пути, он взялся подбить 28 
шпал ннесто 24.

149 трудодней 
за один месяц

В артели «Новая жизнь» сви
наркой работает колхозница Зуе
ва Ольга. Она действительно бо
леет за свой колхоз. Честно и 
добросовестно выполняет поручен
ное ей дело. Об этом говорит тот 
факт, что свиньи, порученные 
ий, все имеют хорошую упитан
ность и здоровый вид. Кроме то
го, Зуева полностью сохранила 
приплод молодняка этого года.

Добросовестная работа дала 
возможность т. Зуевой заработать 
в июле 149 трудодней и стать 
в ряды передовых людей колхо
за. Родина.

Н О В Ы Й  З О Л О Т О Й  П Р И И С К
Мы уже писали о том, что в районе Пальни- 

ковского участка Первоуральского приискового уп
равления было открыто рассыпное месторождение 
золота под названием «Мокрый Карабай».

Сейчас на разведанной и переданной в эк 
еплоатацию части полигона россыпи под руководст
вом начальника участка горного инженера Ф. II. 
Ушакова развернулись работы по строительству 
нового золотого прииска.

Закончено сооружение капитальной шахты, 
монтаж котла и паровых насосов водоотливной уста
новки.

На монтаже механизмов хорошо работала бри
гада слесарей во главе с заместителем механика 
управления Ф. И. Стаховым. Своей ударной рабо
той она обеспечила досрочный пуск котла.

В настоящее время на новом прииске работа
ют восемь укрупненных старательских бригад, из 
которых на первом месте по производительности 
труда идут старательские коллективы во главе с 
бригадирами Балыковым Ф. Е. и Дрягуновым.

Работая на новом прииске, старатели имеют 
высокие заработки. Многие нз них за июль зара

ботали свыше 60 рублей золото бонами.
Решая задачу, поставленную наркомом това

рищем Л. М. Кагановичем о подготовке десятиме
сячных запасов песков, форсированно ведутся под
готовительные работы. За полтора месяца пройдено 
около 200 погонных метров штреков, свыше 160 
п. м. шахт и 50 п. м. нарезных рассечек.

Новое месторождение дает возможность разме
стить большое количество старателей. Несмотря на 
большой приток старателей, до сих пор остаются 
незанятыми три рабочих деляны. С целью механи
зации работ в ближайшее время предполагается 
провести следующие мероприятия. Для механизации 
промывки будет установлен гидравлический ваш- 
герт нового типа, который с эксплоатационнымн 
шахтами предполагается соединить узкоколейной 
железной дорогой. Освещение подземных работ, про
изводимое сейчас от свеч, будет заменено электри
ческим освещением.

На новом прииске в третьем квартале будут 
построены баня, столовая, контора и другие про
изводственно-бытовые сооружения.

А. Белов.

ВТОРОЙ м е с я ц , к а к  
УТВЕРЖДАЮТ

Я работаю в прокатном цехе 
Староуральского завода. 3-го июля 
бригадное собрание приняло меня 
в члены профсоюза. Но как ни 
приду в завком получить проф
билет, мне говорят: «требуется 
утверждение цехового пленума». 
А пленум никак не соберется 
этого сделать. Вавилов Г.

„To-ли будет, 
то-ли нет“

Работники пожарной охраны 
Гологорского рудника не поймут 
в чем дело: то-ли будет суще
ствовать на руднике охрана, то- 
ли нет. Давно поднимался вопрос 
и на общих собраниях, и в стен
ной печати о постройке или ре
монте пожарного депо, но он до 
сих пор не разрешен. Здание же 
пожарного депо в таком ветхом 
состоянии, что вот-вот оно обру
шится на глазах у руководите
лей рудника. А время ведь идет. 
Скоро осень, и недалеко зима.

Работники охраны не имеют 
брезентового обмундирования. 
Сбруя для лошадей тоже в вет
хом состоянии. Может директор 
рудника тов. Георгадзе не знает 
об этих недостатках? Зндет, пре
красно знает.

Шистеров'В., Аржанников, 
Матрухов.

396 процентов
14 июля ученик строгальщика 

артели «Трудовик» т. Черемных 
выполнил сменное задание на 
396 процентов. Это самое боль
шое выполнение по токарному 
переделу за этот день.

Ученик токаря Рыбкин Нико
лай выполнил задание на 325 
проц.

Богатый урожай яблок собирает 
в этом году колхоз имени Сталина 
(Адлерский район,Краснодарского 
края).

На*снимке:' ударник колхоза 
С.. В. Матюшенко за сбором яблок 
вового урожая.

Фото Г. Месхи (Союзфото).

На городские теми

Поистине, танцы 
до упаду

На ограде городского сада у 
самого входа всегда висит одна 
и та же реклама. Крупными бук
вами выведено — «Танцы». По 
4 по б дней подряд—танцы и 
танцы. Мы не против танцев, 
но против танцев до упаду. По
чему бы не использовать эстра
ду городского сада? Не только 
старики, но и молодежь, которая 
любит потанцовать, послушала бы 
с удовольствием концертные вы
ступления, просмотрела бы по
становку. Почему бы не органи
зовать какие-нибудь аттракцио
ны? Да что говорить об аттрак
ционах, когда даже волейбольная 
площадка пустует, ибо не найти 
в саду волейбольного мяча.

Посмотрите рекламу, что вы
вешена на воротах одного дома 
по улице Ленина против ревдин- 
ского тракта, «Танцы под духо
вой оркестр и баян». Это без 
конца рекламирует и клуб Строи
телей. Здесь только переправ
ляют устаревшие числа. А в 
клубе к тому же еще так об
ставлены эти танцы, что оста
нешься, пожалуй, без пальто. 
Вешалки нет, кладут верхнюю 
одежду в одну кучу.

В. Сниг.

ЕЩЕ РАЗ О БЕСПЕЧНЫХ КЛИЕНТАХ 
ТРАНСПОРТА

—Станция срывает нашу работу. 
Вагонов не дает.

Это излюбленная песенка мно
гих начальников транс
портных цехов наших предприя
тий. Песенка эта служит им 
шитом для оправданий перед 
директорами, перед другими ор
ганизациями, когда их упрекают 
за срыв плана погрузки. Правда, 
бывали случаи, когда станция 
Хромпик ве могла полностью 
удовлетворить запросы клиенту
ры н в основном только потому, 
что вагоны той же клиентурой 
задерживались под погрузочными 
н выгрузочными операциями ва 
много лишних часов. Но возьмем 
август. У станции Хромпик очеш> 
много порожняка в этом месяце. 
Начальник станции прямо упраши
вает клиентуру—берите вагоны, 
грузите то количество, которое 
вы запланировали. Во безуспешно.

Цифры порой бывают скучны, 
но довольно убедительны. Обра
тимся к цифрам. Гологорский 
рудник 2-го августа отказался 
от двух нагонов, 9 августа—от 
9-тя, 12 августа—от 4 ваго
нов. Видите ли, то груз не под
готовлен, то другая причина. 
Отказались от 5 вагонов 11 ав
густа и транспортники Старо- 
трубного завода.

Из-за того, что руководители 
железнодорожного цеха Новотруб
ного завода не подготовили к 
погрузке груз, не обеспечили се
бя необходимой рабочей силой, 
они с 1-го по 5-е августа недогру
зили 16 вагонов. За этот же пе
риод Старотрубный завод недогру
зил 9 нагонов, Гилогорской рудник 
— 2 вагона, Титано-Магнетитовый 
рудник—16 и Хромпнковый за
вод—4 вагона.

Чем после этого станут обме
нять срыв своих планов погруз
ки начальники транспортных 
цехов этих предприятий?* Пожа
луй, нечем будет. Мало того, по 
их вине продолжает преступно 
сокращаться полезный оборот ва
гонов в пути. Вагоны продол
жают простаивать по вине 
клиентуры. Так, за Ю дней ав
густа транспортный цех Ново
трубного завода задержал 138 
вагонов на лишних 426 часок, 
транспортный цех Химзавода— 
16 вагонов па 85 лишних часов. 
Задержал также Старотрубный 
завод 59 вагонов на 136 часов 
и Титано-Магнетитовый рудник 
32 вагона на 92 часа. Н, конеч
но, попрежнему за негодную 
работу руководителей транспорт
ных цехов предприятия наши 
расплачиваются большими сум
мами денег. Достаточно приве
сти такой пример. Торг задер
жал 29 июля 4 вагона на лиш
них 68 часов и за это уплатил 
станции 408 рублей штрафа. 
Лнтнго сударетвенная практи

ка отдельных руководителей 
транспортных цехов проявляется 
и в иной форме, а именно—в не
догрузе вагонов. Не будем голо
словны. Новотрубный завод 14 
августа загрузил вагон Л» 
449355 одиннадцатью тоннами, 
в то время как под‘емная сила 
этого вагона 16 с половиной 
тонн. 9 августа в вагон J6 
475783 с под‘емвой силой в ше
стнадцать с половиной тонн этот 
же завод погрузил только 8 тонн. 
Таких примеров много. Елпепту- 
ра опять за такие действия 
платит штраф. Но кому же ну
жен этот штраф? Кому нужно, 
чтобы вагоны не использовались 
в полной мощности?

Этим вопросом, как и всей 
безобразной работой транспорт- 
пых цехов Новотрубного, Старо- 
трупного, 1 итано-Магнетитового
рудника и ряда других, должны 
наконец заинтересоваться и про
куратура, и транспорт:!,п сек
ция горсовета, и сами директора 
предприятий
__________________  Гарин.

На отходах 
хромитовой стали
Промкомбинат в этом году за

планировал строительство слесар
ной мастерской, в которой будут 
приготовляться столярный ин
струмент, как-то пилы, рубанки, 
фуганки и т. д.

Работу мастерской планирует
ся строить на отходах хромито
вой стали из Староуральекого за
вода.

В ближайшее время комбинат 
приступает к составлению чер 
тежей и проектов на строитель
ство мастерской.

На проекты и чертежи отпу
щено 4 с половиной тысячи руб
лей.

Впереди—кольцовщик 
Сапегин

Стахановец Старотрубного за
вода кольцовщик Кормильцев вы
полнил 14 августа задание на
125,6 проц., а кольцовщик Хаки
мов— на 114 проц.

Более высокого показателя в 
этот день достиг кольцовщик тов. 
Сапегин. Он выполнил задание 
па 145,7 проц.

ДИКТОР СПЕШИТ
Диктор местного радиовещания 

часто путает слова. Например, 
28 июля во время передач* 
об‘явления диктор перепутал ме
сто сбора пионеров. Кроме того, 
он всегда торопится. В результа
те местную радиопередачу порей 
понять трудно.

Скворцов В. П.

Извещение
17 августа, в 7 часов вечера, 

в клубе Старотрубного завода 
созывается районное совеща
ние комиссий содействия гос- 
кредиту и сберделу с участием  
финансового профсоюзного и 
комсомольского актива по во
просу: о выполнении фишлана 
третьего квартала по займу, 
вкладам и др. добровольным 
платеж ам .

Предлагается руководите
лям  организаций < беспечить 
100 проц. явку на данное сове
щание.

Председатель горсовета 
Клепиков.

Отв. секретарь Соколов.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

Первоуральская больница 
О Б ’ Я В Л Я Е Т

НАБОР >ЧАЩИХСЯ
* в школу медицинских сестер 

Срок обучения 2 года
В школу принимаются лица 

в возрасте от 15 до 35 лет,
8 имеющие общеобразовательную! 
\ подготовку в об'еме 7 классов 

средней шкоды.
Заявления подаются в кан

целярию больницы на имя 
директора школы.

Учащиеся обеспечиваются 
стипендией.

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЕ 
С 25 АВГУСТА.

. 3-2)

Нарсуд 179 уч. о
Первоуральского района 

с 14 августа 1938 года
переводится

из города Первоуральска в пос. 
Б и л ом бай в зданве бывшей сред

ней школы.
Иарсудья КОВШ.
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