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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Вторая Сессия Верховного Совета СССР. Сессия Совета Союза. 
На сянмке: Выступление депутата Верховного Совета СССР секретаря 
ЦК КП(б)У Н. С. Хрущева на первом заседании Сессии.

Фото Кпелова (Союзфото).

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза 

14 августа 1938 года

Вторая Сессия Верховного Совета СССР. Сессия Совета Союза. 
На снимке (слева направо): А. В. Микоян, В. М. Молотов и J .  М. 
Еагапович в доже Совнаркома на первом заседании Сессии.

Фото Я. Хадппа (Союзфото).

Вчера, 14 августа, в 11 ча
сов дня, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось четвертое заседание 
Совета Союза.

Председательствует — замести
тель Председателя Совета Союза 
депутат Лысенко Т. Д.

В порядке дпя—прения по 
докладу о едином государствен
ном бюда;ете СССР на 1938 год.

В прениях выступили депута
ты Верендякнн В В. (Лукоя- 
новскнй округ, Горьковская об
ласть), Никитин А. Н. (Боро- 
кнчскип округ, Ленинградская 
область), Волков М. А. (Бала- 
шовскпй округ, Саратовская об
ласть) и председатель Комитета 
по делам высшей школы при 
СНЕ СССР тов. Кафтанов С. В.

По окончании прений Совет 
Союза заслушивает заключитель
ные слова докладчика — Народно
го Комиссара Финансов СССР тов. 
Зверева А. Г. и содокладчика— 
председателя Бюджетной Комис
сии Совета Союза депутата Си
дорова И. И.

Затем Совет Союза переходит 
к голосованию и утверждению 
единого государственного бюдже
та СССР на 1938 год.

Совет Союза принимает пред
ложение депутата Сидоро
ва И. И. голосовать бюджет по 
разделам, а при наличии попра
вок внутри разделов—по отдель-

Вчера, 14 августа, в 6 часов 
вечера, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось четвертое заседание 
Совета Национальностей.

Председательствует — Председа-

ным статьям. Вслед за этим про
исходит чтение и утверждение 
бюджета по разделам и статьям.

От имени группы депутатов, 
работающих в профсоюзах, депу
тат Николаева К. И. впоент 
предложение зачислить в единый 
государственный бюджет СССР 
бюджет социального страхования, 
поскольку средства, образуемые в 
этом бюджете, являются государ
ственными средствами в по свое
му назначению они целиком на
правляются на те же цели и за
дачи. которые разрешает госу
дарственный бюджет в области 
материального и культурного об
служивания трудящихся масс. Со
вет Союза единогласно прини
мает это предложение.

Совет Союза в порядке поста
тейного чтения единогласно 
утверждает по статьям, а за
тем и в целом —«Закон о едином 
государственном бюджете Союза 
Советских Социалистических Рес
публик на 1938 год».

По предложению депутата За- 
ликина А. Т. Совет Союза при
нимает постановление—доклад о 
проекте «Положения о судоустрой
стве СССР, союзных и автономных 
республик» заслушать на совме
стном заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей.

На этом четвертое заседание 
Второй Сессии Совета Союза 
закрывается.

тель Совета Национальностей де
путат Шверник Н. М.

В порядке дня—прении по 
докладу о едином государствен
ном бюджете СССР на 1938 год.

В прениях выступили депутат 
Краснов П Д. (Цивильский

округ, Чувашская АССР), пред
седатель Госплана СССР тов. 
Вознесенский И. А. и депутат 
Казакпаев А. (Акмолинский 
округ, Казахская ССР). Тов. Ка
закпаев произносит свою речь на 
казахском языке; речь его затем 
переводится на русский язык.

По окончании прений Совет 
Национальностей ^заслушивает 
заключительные слова докладчи
ка—Народного Комиссара Финан
сов СССР тов. Зверева А. Г. 
и содокладчика — председателя 
Бюджетной Комиссии Совета На
циональностей депутата Хохлова 
И С.

Затем Совет Национальностей 
переходит к голосованию и ут
верждению единого государствен
ного бюджета СССР на 1938 год.

Совет Национальностей прини
мает предложение депутата Хох
лова И. С. голосовать бюджет 
по разделам, а прн наличии по
правок внутри разделов —по от 
дельным статьям. Вслед за этим 
происходит чтение ж утверждение 
бюджета по разделам и статьям.

От имени группы депутатов, 
работающих в профсоюзах, депу
тат Москатов П. Г. вносит 
предложение зачислить в единый 
государственный бюджет СССР 
бюджет социального страхования, 
поскольку средства, образуемые 
в этом бюджете, являются .госу
дарственными средствами и но 
своему назначению они целиком 
направляются па те же цели н 
задачи, которые разрешает госу
дарственный бюджет в области 
материального и культурного об
служивания трудящихся масс. 
Совет Национальностей единоглас
но принимает это предложение.

Совет Национальностей в по
рядке постатейного чтения еди
ногласно утверждает— по статьям, 
а затем и в целом — «Закон о 
едином государственном бюджете 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик на 1938 год».

По предложению депутата 
Вершкова П А. Совет Нацио
нальностей принимает постанов
ление-доклад о проекте «Поло
жения # судоустройстве СССР, 
союзных и автономных респуб
лик » заслушать на совместном за
седании Совета Союза и Совета 
Национальностей.

На этом четвертое заседание 
Второй Сессии Совета Националь
ностей закрывается.

Дневник 
заседаний Сессии 

13 августа
В Совете 
Национальностей

Вечером, 13 августа на треть
ем заседании Совета Националь
ностей продолжались прения по 
докладу о единен государствен
ном бюджете СССР на 1938 год. 
В ложах—руководители партии 
и правительства, члены президи
ума Верховного Совета, народные 
комиссары.

Председатель Совета Нацио
нальностей депутат Шверник
Н. М. предоставляет слово депу
тату Бурмистенко М. А.

Тов. Бурмистенко говорит об 
огромных успехах социалистичес
кого строительства в Советской 
Украине. Государственный и ме
стные бюджеты Украины за годы 
сталинских пятилеток выросли в 
8 раз—с 724,5 млн. рублей в 
1928-29 гг. до 5.977.218 
тыс. руб. в 1938 г. Невиданны
ми темпами росла и растет со
циалистическая промышленность 
Украины. В этом году украин
ский народ получает богатый уро
жаи.

—Своей радостной и счастли
вой жизнью,—заявляет тов. Бур
мистенко под бурные овации все
го зала,—украинский народ обя
зан великой партии Ленина— 
Сталина, мудрой ленинско-ста
линской национальной политике, 
вождю трудящихся великому Ста
лину.

Тов. Бурмистенко вносит на 
рассмотрение Сессии некоторые 
дополнения к проекту бюджета. 
Он считает необходимым увели
чить ассигнования на мелиора
тивные работы на Украине, на 
строительство в республике но
вых авторемонтных и шиноре
монтных заводов, на увеличение 
водоснабжения Киева.

Заканчивая свою речь, тов. 
Бурмистенко говорит:

— Вчера из опубликованного в 
печати сообщения мы узнали о 
прекращении военных действий 
в районе озера Хасан.

Это—результат твердости я 
непреклонности Советского пра
вительства. Это—результат го
товности нашего народа защи
щать дело мира и сокрушить 
поджигателей войны, если они 
попытаются вторгнуться на со
ветскую землю.

Наш народ говорит японским 
самураям и всем поджигателям 
войны: мы войны ве хотим, по 
мы вас предупреждаем, что к 
войне готовы. Весь советский па
род, руководимый гениальным 
вождем трудящихся великим 
Сталиным, всей мощью нашей 
великой социалистической держа
вы молниеносно обрушится на

любого врага, если он нападет 
на страну социализма, уиичто- 
жит врага полностью, до конца 
и без остатка.

Под руководством мудрого во
ждя и учителя великого Сталина 
народы Советского Союза твердо и 
уверенно вдут к новым победам 
коммунизма. (Шумные апло
дисменты)

Депутат Алиев А. М харак
теризует рост народного хозяй
ства Азербайджана. Бюджет Азер
байджанской ССР за послед*не 
пять лет вырос до 915 или. 
рублей—Солее чем на 400 про*. 
Особенно велики ассигнования на 
социально-культурные мероприя
тия.

Далее тов. Алиев обращает 
внимание Сессии на недопусти
мое отношение Наркомзема Сою
за н его Хлопкового управления 
к финансовому состоянию своей 
системы.

Тов. Алиев делает замечаиия 
о недостатках в работе Нарком- 
торга и Наркомзага. Ои также 
отмечает слабый контроль Нар- 
комфина за соблюдением финан
совой дисциплины на местах.

Продолжительными аплодис
ментами встречают депутаты и 
гости слова депутата Смагиной
А. Г.—летчицы Гражданского 
воздушного флота — о том, что 
японские самураи, провоцируя 
Советский Союз на войну, про
считались. Аплодисменты превра
щаются в бурную овацию, когда 
тов. Смагина говорит о могуще
стве доблестной Красной Армии, 
руководимой железным наркомом, 
первым маршалом Советского 
Союза К. Е. Ворошиловым.

Депутат трудящихся Таджики
стана т. Смагина рассказывает, 
как за годы двух сталинских 
пятилеток изменилось лицо Тад
жикской ССР.

Депутат Ибраимов М. И.
говорит, что ассигнования но
бюджету 1938 года обеспечат 
еще больший расцвет Крымской 
АССР. Он рассказывает, как не
когда отсталый земледельческий

Окончание на втор«й
странице.

Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей 

14 аигуста 1938 года



2 «Под знаменем Ленина»

Вторая Сессия Верховного 
Совета СССР 1-го созыва
Дневник заседаний Сессии 

13 августа
В  Совете Национальностей

„Готовы ответить ударом на удар...'*
Из резолюции общего собрания женщин рудника Пильной 

На собрании присутствовало 87 женщин.

(О к о н ч 
Крым под руководством больше
виков превратился в республику 
с крупной промышленностью.

После перерыва выступает с 
речью депутат Юлдашев М. 
Он приводит цифры бюджета 
Узбекской Советской Социалисти
ческой Республики, иллюстриру
ющие расцвет ее хозяйства и 
культуры. В этой, когда-то от
сталой аграрной стране, почти не 
имевшей промышленности, те
перь созданы крупнейшие пред
приятия.

Исключительны успехи рес
публики в развитии основной 
сельскохозяйственной культуры — 
хлопка. Посевные площади его 
вдвое превышают довоенные, а 
продукция хлопка-сырца возрос
ла, по сравнению с довоенной, в 
три раза.

— Единый государственный 
бюджет,—заканчивает свою речь 
тов. Юлдашев,— является мате
риальным выражением дружбы 
всех народов нашей страны, эта 
дружба и необычайная сплочен
ность великого советского народа 
вокруг партии Ленина—Сталина 
обеспечивают Советскому Союзу 
такую мощь и такую силу, ко
торая позволяет нам смело и 
уверенно нтти вперед под руко
водством нашего учителя и вож
дя товарища Сталина на завое
вания высот коммунизма. (Бур 
ныв аплодисменты, овация, 
приветственные возгласы 
на национальных языках в 
честь товарища Сталина).

Выступает депутат Ибраги
мов Р. К.

Рассказав об успехах Башкир
ской Автономной Советской Со
циалистической Республики, tor. 
Мбрагимов особо затрагивает ряд 
хозяйственных вопросов, в част-

А Н И Е)
ности, вопрос Oj, благоустройстве 
районных центров.

Следующий оратор — депутат 
Тахтаров А. Г. одобряет бюд
жет Союза на 1938 год и пред
лагает его утвердить. Он говорит 
о достижениях Дагестанской Ав
тономной Советской Социалисти
ческой Республики. .

Расходы на оборону страны,— 
заявляет тов. Тахтаров, — цели
ком и полностью отражают волю 
нашего многонационального со
ветского народа и укрепляют 
обороноспособность великой социа
листической родины.

Народы Дагестана заверяют 
великую коммунистическую пар
тию, правительство и вождя на
родов товарища Сталина, что по 
первому зову горцы и горянки 
сядут на быстрых коней и сов
местно с доблестной Красной Ар
мией отразят любого врага, отку
да бы он ни появился.

Последним на заседании Сове
та Национальностей 13 августа 
выступает депутат Атлиев С. 
Предлагая утвердить бюджет 
СССР на 1938 год, он подчер
кивает, что полное и своевремен
ное финансирование всех меро
приятий требует усиленной борь
бы за выполнение намеченных 
бюджетом доходов, за изыскание 
новых источников дохода. Между 
тем, Наркемфин СССР и ряд его 
местных органов, в частности, 
Наркомфин Туркменской ССР, 
недостаточно борются за выпол
нение доходов, намеченных по 
бюджету. Наркомфин обязан по
строить свою работу таким образом, 
чтобы обеспечить грандиозную 
программу социалистического 
строительства в текущем году.

После выступления тов. Ат- 
лиева заседание закрывается.

Л а д о  К е ц х о в е л и
35 лет назад, 17 августа 1903 

года, в Метехской тюрьме, в За
кавказье, был зверски убит цар- 
сккмк палачами пламенный бо
рец за дело революции, ближай
ший соратник и друг товарища 
Сталина—Ладо Кецховели. Корот
кую, но чрезвычайно яркую, ки
пучую жизнь прожил этот заме
чательный человек.

1адо (Владимир) Кецховели ра
но вступил на путь сознательной 
революционной жизни. С юноше
ских лет он понял всю неспра
ведливость, гнусность царского 
самодержавия, рано в нем про
будилось чувство глубокой нена
висти к эксплоататорам, поме
щикам, дворянам, чувство вели
чайшего сострадания во всем уг- 
иетенным.

Будучи учеником 4-го класса 
Горвйской духовной школы, Ладо 
Кецховели понес первую кару за 
выпуск рукописного журнала.

Здесь, в стенах душного Го- 
рийского духовного училища, за
вязалась крепкая дружба Кецхо
вели со Сталяным, учеником то
го же училища.

Вскоре Кецховели переезжает

в Тбилиси и поступает здесь в 
духовную семинарию.

Недолго учился Кецховели и в 
духовной семинарии. За органи
зацию забастовки семинаристов 
против полицейского режима в 
семинарии он был исключен и 
выслан из города.

Он уезжает в Киев, поступает 
в духовную семинарию н одно
временно связывается с социал- 
демократическими кружками. В 
Киеве Кецховели был арестован 
в 1896 году и сослан на роди
ну под надзор полиции.

Так начинается жизнь Кецхо
вели, как революцнонера-профес- 
сионала. Скрываясь от полиции, 
перейдя на нелегальное положе
ние, Кецховели вступает в пер
вую грузинскую социал-демокра
тическую организацию «Месаме- 
даси», в которой товарищ Ста
лин возглавил революционно-марк
систское крыло.

На подпольной революционной 
работе Кецховели проявил себя 
блестящим организатором. Он изу
чил типографское дело и вскоре 
отпечатал первую нелегальную 
книгу, переведенную им на гру
зинский язык,—брошюру Дик-

Заслушав сообщение о прово
кациях японской военщины на 
наших дальневосточных границах, 
мы, женщины рудника Пильной, 
возмущены наглой выходкой озве
ревших бандитов, посягающих на 
нашу социалистическую родину.

Мы твердо уверены, что наша 
доблестная Красная Армия даст 
сокрушительный отпор всем про
вокациям японских самураев.

Со своей стороны мы обязуем
ся усилить революционную бди

тельность на каждом участке 
работы. Организуем кружки те
кущей политики и все, как од
на, будем изучать вопросы поли
тической жизни страны. Вклю
чимся в кружок военных знаний, 
сдадим нормы на ГСО.

Мы помним слова товарища 
Сталина: «Мы стоим за мир и 
отстаиваем дело мира. Но мы не 
боимся угроз и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей 
войны ».

Радостно готовятся пионеры и Дню авиации
Славное племя советских лет 

чиков пользуется большой лю
бовью и у наших маленьких 
граждан. Дети хотят быть таки
ми, как Чкалов, Байдуков, Беля
ков, Водопьянов, Коккинаки— 
такими же смелыми, отважными, 
как эти и многие другие ста
линские соколы. И надо видеть, 
с какой радостью готовятся 
пионеры нашего города к все
народному празднику — Дню 
авиации.

17 июля на очередном семи
наре вожатых при райкоме 
ВЛКСМ обсудили вопрос о подго
товке проведения Дня авиации. 
После этого ребята в пионерских 
отрядах, форпостах приступили 
к изучению замечательных марш
рутов, по которым летали ге
рои Советского Союза. Ребята 
форпоста Д° 1, а также пионер
ских лагерей Хромпикового и Но
вотрубного заводов коллективно

На снимке.- Ладо Кодховел*.

штейна «Нстория куска хлеба», 
а также несколько прокламаций.

Вся революционная деятель
ность Ладо Кецховели в Закав
казье проходит в тесном сотруд
ничестве с товарищем Сталиным. 
Кецховели блестяще выполнял 
важнейшие политические задания 
партийной организации. Он соз
дал в Баку первый комитет ле
нинско-искровского направления. 
Он организовал в Баку в 1901 
г. нелегальную типографию, из
дание нелегальной грузинской 
газеты «Брдзола» («Борьба») ле
нинско-искровского направления. 
В этой работе он систематиче
ски пользовался указаниями, по
мощью товарища Сталина.

В бакинской типографии раз
множалась также «Искра».

Жандармерии удалось напасть 
на след неутомимого революцио
нера, и 2 сентября 1902 г. Ла
до Кецховели был арестован в 
Баку и заключен в Бакинскую 
тюрьму, откуда вскоре нереведеа 
в тифлисскую Метехскую тюрьму.

Никакие пытки, лишения и 
унижения не сломили железной

читали книгу Водопьянова «Моя 
мечта».

В пионерских лагерях выпу
щены специальные стенгазеты 
ко Дню авиации. Пионеры из 1-го 
отряда лагеря Новотрубного заво
да под руководством ученика 
Изотова подготовили альбом. В 
нем члены кружка изобразитель
ного искусства нарисовали порт
реты многих героев-летчиков 
Советского Союза.

Вася Бойко, пионер шкоды 
$ 7, подготовил авиомодель, ко
торая взовьется в голубую высь 
в День авиации. В клубе пионе
ров, под руководством того же та
лантливого Васи Бойко, ребята 
готовят авиомодели и коробчатые 
змеи, которые они запустят в 
праздничный День авиации.

Сегодня в школах № 9, 10,
11, 12, 15 и других пройдут 
пионерские сборы, посвященные 
Дню авиации, а в лагере Ново
трубного завода предполагается 
провести специальный пионерский 
костер. Беседы с пионерами про
ведут комсомольцы, выделенные 
райкомом комсомола.

Завтра в городском саду пред
стоит быть городская пионер
ская массовка. Перед началом— 
беседа, посвященная Дню авиа
ции. После беседы покажут свои 
таланты члены кружков самоде
ятельности форпостов и пионер
ских отрядов. Будут песни, тан 
цы, игры, декламация и това
рищеская встреча четырех дет
ских футбольных команд.

воли бесстрашного, мужественно
го большевика. На допросах он 
держался с исключительным до
стоинством.

Он и в тюрьме продолжал ве
сти борьбу: связывался с заклю
ченными, неустанно боролся про
тив тюремных порядков, органи
зовывал забастовки и выступле
ния заключенных. В ответ на 
жесточайшие репрессии тюрем
щиков Ладо громко кричал в ок
на: «Да здравствует политиче
ская свобода! Долой самодержа
вие! Да здравствует социализм!».

Видя в Кецховели опасного 
для царского самодержавия ре
волюционера, гнусные царские 
палачи учинили зверскую рас
праву над своим узником: 17
августа 1903 г. выстрелом в 
окно был убит Ладо Кецховели.

Так, на 27-м году оборвалась 
жизнь этого замечательного чедо- 
нека. Героический образ непоко
лебимого, бесстрашного револю
ционера, всей душой преданного 
делу освобождения человечества, 
делу социализма, будет яркой, 
немеркнущей звездой гореть в 
веках и служить примером рево
люционной отваги, беспредельной 
преданности интересам народа, 
примером настойчивости и упор
ства в борьбе за счастье челове
чества.

Мы за мир, но к бою 
всегда готовы

Японские бандиты задумали, 
как ястребы, налететь на нашу 
советскую родину. Они просчи
тались. Фашисты думали, что 
наши славные пограничники; 
спят. Нет! Крепки, как сталь, 
советские рубежи. Молодые, креп
ко обученные пограничники все 
время в бдительном дозоре. Они 
беззаветно охраняют зевоеваниую 
нами счастливую, радостную 
жизнь.

Мы стоим за дело мира, за 
дело славной отчизны, за 
иое дело партии Ленина и '.та
лина. Наш вождь и учитель то
варищ Сталин ведет нас от по
беды к победе. Мы за мир. Но 
мы не боимся угроз поджигате
лей войны. Мы к бою всегда го
товы. Пусть попробуют фашисты 
сунуться к нашим границам, 
они еще раз получат сокруши
тельный удар.

Я—допризывник 1917 года. 
Иду в нынешнем году в рады 
Красной Армии. И, если нужно 
будет, грудью встану на защиту 
родины от посягательств врагов.

Горячий привет Дальневосточ
ной Красной Армии от доири- 
зывника!

Допризывник М. В. Носков. 
Хромпиковый завод X  2.

Перед тиражом займа
В районную сберегательную 

кассу продолжают поступать взно
сы от подписки на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск первого го
да). Яа 16-е августа поступило 
241 тысяча 456 рублей.

Извещение
17 августа, в 7 часов вечера, 

в клубе Отаротрубного завода 
созывается районное совеща- 
ние комиссий содействия еос\ 
кредиту и сберделу с участием  
финансового профсоюзного и 
комсомольского актива по во
просу: о выполнении финплана 
третьего квартала по займу, 
вк.гадам и др. добровольным 
платеж ам .

Предлагается руководите
лям организаций обеспечить 
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 УЧАЩИХСЯ
в школу медицинских сестер 

Срок обучения 2 года
В школу принимаются лица 

в возрасте от 15 до 35 лет, 
имеющие общеобразовательную 
подготовку в об‘еме 7 классов 
средней школы.

Заявления подаются в кан
целярию больницы на имя 
директора школы.

Учащиеся обеспечиваются 
стипендией.

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
С 25 АВГУСТА.
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Утерян пропуск >6 2577 на 
право входа в Динасовый за
вод на имя Рогозниковой А. И. 
Считать недействительным.

Утерян профбилет ва 
И  062422 на имя Чиркова П. Г. 
Считать недействительным.
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