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Вторая Сессия Верховного Совета 
СССР l-io созыва

к Информационное сообщение
О совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей 

17 августа 1938 года
Вчера, 17 августа, в 1 час 

дня, в зале заседаний Верховно
го Совета СССР, в Кремле, со
стоялось третье совместное засе
дание Совета Союза и Совета На
циональностей.

Председательствует —Председа
тель Совета Национальностей де
путат Шверник Н. М.

Верховпын Совет СССР присту
пает к обсуждению пункта треть
его порядка дня Сессии выборы 
Верховного Суда СССР.

От совета старейшин Совета 
Союза и от сокета старейшин Со
вета Национальностей депутат 
Бадаев А. Е. выступает с док
ладом о выборах Верховного Суда 
СССР и вносит предложение о 
составе кандидатов, выдвигаемых 
еощами старейшин в Верховный
cjfrcccp.

Верховйый Совет С-ССР прини
мает постановление избрать Вер
ховный Суд СССР в количестве 
45 человек. Персональным голо
сованием Верховный Совет изби
рает Председателем Верховного 
Суда СССР т. Голякова Ивана 
Терентьевича и членами Верхов
ного Суда СССР товарищей; Алек
сеева Георгия Алексеевича. Аб
дурахманова Усмана, Алекса
няна Алексана Агабековича, 
Бояркина Михаила Алексеевича, 
Буленкова Алексея Алексееви
ча, Буканова Василия Василь
евича, Волк Екатерину Архи- 

■ шишу, Гусева Андрея Григорье
вича, Дети става Игана Ва
сильевича, Дмитриева Леонида 
Дмитриевича, Жукова Дмитрия 
Яковлевича, Зарянова Пвапа 
Михеевича, Ивелева Бориса 
Ивановича, Камерока Петра 
Алексеевича, Караджаеву Ну- 
ры, Климина Федора Арсенье
вича, Корнева Пг.ана Владими
ровича, Коробко Раису Яков- 
левну, Кандыбина Дмитрия 
Яковлевича, Лодысева Сергея 
Терентьевича, Малинину Марию 
Николаевну, Матулевнча Ива
на Осиповича, Наумова Нико- 
лая Александровича, Никитчеи- 
ко Пону Тимофеевича, Назаро
ву Анну Назаровну, Орловско
го Павла Ефимовича, Огурцова 
Ивана Константиновича, Орлова

Александра Моисеевича. Пон-
кратова Константина Александ
ровича, Рахимова Гаджи Маме
довича, Романову Анну Алек
сандровну, Романычева Михаи
ла Григорьевича, Сакиева Тю- 
гульбая, Солодилова Андрея 
Петровича, Сауленко Любовь
Корнеевну. Смирнову Евдокию
Васильевну, Суслина Андрея
Григорьевича, Солоницына Ни
колая Алексеевича, Ульриха 
Василия Васильевича, Успен
ского Владимира Алексеевича, 
Чагирова Баймухамеда, Чеп- 
цова Александра Александрови
ча, Чхетиани Афанасия Лева- 
покцча. Шарифова Зарифа.

От совета старейшин Совета 
Союза и от совета старейшин 
Совета Национальностей депутат 
Бадаев А. £. вносит предложение 
об избрании народных заседате
лей Верховного Суда СССР в ко
личестве 20 человек. Персональ
ным голосованием Верховный Со
вет избирает народными заседа
телями Верховного Суда СССР 
следующих товарищей: Авезову 
Мастуру, Алдабергенова Ту- 
леу, Барышева Степана Ники
тича, Балана Романа Василье
вича, Дюканова Мирона Дмит
риевича, Ильина Григория Мар- 
келовича, Леонову Ольгу Федо
ровну, Малюшина Николая Ти
мофеевича, Минаева Василия 
Степановича, Мирзаева Тиши- 
бая, Мир Касимова Мир Аса- 
дуллу Мир Адескера оглы, Мо- 
лякова Василия Федоровича, 
Огнева Александра Степановича, 
Орлова Петра Семеновича. Сме
танина Николая Степановича, 
Цатуряна Цатура Алековича, 
Циклаург; Андрея Васильевича, 
Чулетова Мурада, Шамсут- 
динова Газима Шамеутдиво- 
вича, Якуш Пелагею Остаповну.

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к рассмотрению пунк
та четвертого порядка дня Сес
сии-проект закона <0 граждан
стве СССР».

С докладом о проекте закона 
«О .гражданстве СССР» высту
пил депутат Булганин Н. А.

(ТАСС)

Хроника
ьотник японского посольства в Москве г. Ниси обратился 

Biepa в НиПД с заявлением о том, что состоявшееся соглашение 
о перемирии в районе озера Хасан осуществлено, и что войска 
нииХ п Т "  паходата! i! настоящее время на некотором расстоя
ний" СХодн из этого, г. Писи предложил, чтобы в случае даль- 
япп^е.Г°  ношн15ПО,1еппя вопросов, требующих встреч представителей 

окого 11 советского военного комаидования, такие встречи 
у раивались путем дипломатических переговоров между Москвой 
лемоКН° ^ИСЛ ° ЫЛ0 отво,1е11()> 410 810 предложение прием-

Навстречу годовщине 
стахановского движения

Подарки прокатчиков

Срывает 
сеноуборку

Стахановцы трубопрокатного 
цеха Старотрубного завода го
товятся достойно встретить 3-ю 
годовщину стахановского движе
ния. Они быстро набирают тем
пы производительности труда и 
ежедневно перевыполняют свои 
производственные нормативы.

11-го августа бригада тов. 
Дунаева па прессах выполнила 
плап на 111 проц., вслед за пей 
бригадой тов. Артамонова план 
выполнен на 140 проц.

14-го августа бригада тов. 
Хаминова довела производитель
ность до 134,9 нроц. и бригада 
тов. Артамонова в этот же день 
выполнила план на 146 проц.

16 августа эти бригады до
стигли более высоких показате
лей в работе. Так, бригада тов. 
Дунаева выполнила дневное за
дание па 163,2 проц., бригада 
тов. Хаминова—на 149,5 проц. 
и бригада тов. Артамонова—на 
150,9 проц.

о
Цех

Капитальный ремонт волочиль
ного цеха Новоуральского завода 
закончен в срок.

Утром 19 августа, как и было 
намечено по графику, цех был 
сдан в эксплоатацию.

З Н 08Ь  в ходу

Плап капитального ремонта 
был выполнен на 17 августа 
полноегыо. В цехе произведена 
большая работа. Закончен в це
лом ремонт подкрановых путей, 
т е. они установлены и залиты. 
Готов пролет девапажа. За 
кончен полностью ремонт в 
пролете фнннисажа.

Одобрения заслуживают брига
ды Шумакова и Богатского. Они, 
работая на ремонте подкранового 
пути, закончили его в 22 часа 
вместо трех дней, т. е. план ими 
был выполнен на 350 проц.

Работа смен в первый день 
после ремонта ярко показывает, 
что ремонт оборудования произ
веден качественно. Аггрегаты ра
ботают хорошо, и многие стаха
новцы в первый же день дали 
высокую производительность. От
метим некоторых из них.

Ток. Борисов — правильщик 
труб па кулачковом стане AS 1, 
выполнил сменное задание на
172,6 проц. Старший печи Ai I  
т. Нсхантов смепную норму вы
полнил па 144,1 проц.

Старшие волочильных станов 
тт. Безродный, Шорохов, Бойцов 
и Бергач дали более полуторых 
норм. На 145,7 проц. выполнил 
план смены старший тридцатя- 
тонпого стана тов. Егоров.

Досрочно выполнили план

(ТАСС)

Первоуральским отделением 
«Свердзаготпушнины» план ию
ля выполнен на 110,5 проц.

Досрочно выполнили план Ш 
квартала по заготовкам следую

щие товарищи, бравшие на себя 
обязательства:

Крмлосов выполнил задание 
на 189 проц. Дрягин И. на 
178 проц., Шестаков на 169 
проц. и Шугаев на 136 проц.

Кузнецом в колхозе «Новая 
Жизнь» Крылосовского сельсовета 
работает вольнонаемный Боболев, 
деятельность которого направле
на не на всемерное содействие в 
проводимой колхозом работе, а к 
сознательному срыву очередных 
сельскохозяйственных работ. Вот 
факты:

Сенокосилка, требующая деся
тиминутного ремонта, не была 
отремонтирована с 14-го по 19-е 
августа. В результате этого 18-го 
августа сенокосилка не работала.

Сорвана и работа конных граб
лей 20 августа только лишь пе
тому, что Боболев, несмотря на 
требование со стороны правления 
колхоза о сборе граблей, собирать 
их не стал, а ушел на свои ра
боты. Так, по вине Бобелека 
остается 6 гектар несгребевиыни.

По его же вине не устроены 
до сего времени зерноуловители 
к жаткам, Боболев, прнкры 
ваясь незнайством, до сего вре
мени не поставил их. Правле
ние колхоза, на глазах которого 
творятся такие безобразия, не 
придает им существенного значе
ния и не привлекает Боболева к 
ответственности. Брылуипв.

Бычки породы оетфруз 
—в Первоуральске

В конце июля Горзо закупил 
и привез из Свердловского сов
хоза „ Исток“  бычков породы ост- 
фруз. Сейчас, после карантина, 
бычки распределяются между кол
хозами. Колхозы ,,Ленинский
путь", им Блюхера, им. Кали
нина, им. Ворошилова, „Знамя", 
им. Сталина, „Н ива" и „Нскра" 
получают по одному бычку, а 
колхозименя „Правды"— 2бычка.

С С С Р
Учения Краскознаменного Балтийского флота

КРОНШТАДТ, 15 августа, сложные тактические и опера- ‘
(ТАСС). тивные задачи. Проводились ар-

Сегодня поме учений корабли тиллерийские стрельбы из орудий
Краснознаменного Балтийского 
флота возвратились в базу. В 
учениях участвовали липкоры, 
миноносцы, подводные лодки, тор
педные катеры,авиация и другие 
части Краснознаменного Балтий
ского флота.

Учениями флота руководили 
командующий Краснознаменным 
Балтийским флотом флагман вто
рого ранга т. Левченко и член 
военного совета Краснознаменного 
Балтийского флота дивизионный 
комиссар тов. Муравьев.

Краснофлотцы и командиры 
взяли ва себя обязательство ра
ботать r дни учецнй только на 
«отлично» и рапортовать Второй 
Сессии Верховного Совета СССР 
высокими показателями в боевой 
и политической подготовке. Взя
тые обязательства личным соста
вом флота выполнены с честью.

На учениях успешно решались

крупного и малого калиора. тор
педные атаки, пожарные и ава
рийные тревоги.

На флагманском корабле вы
сокие знания боевой техники к 
умение управлять этой техникой 
показали командир отделения т. 
Титов, краснофлотцы тт. Сиг- 
нальский, Малешнн, управляю
щий артиллерийским огнем т. 
Кухта и др.

Образец бдительности показал 
сигнальщик краснофлотец т. Пя-

ПЕРЕЛЕТ П. ГОЛОВИНА
Герой Советского Союза П. Го

ловин, совершающий большой пе
релет по маршруту Москва — 
Уэллеп, 15 августа прилетел r 
бухту Тикси. Возобновив запасы 
бензина, Головин вылетел на Но
во Сибирские острова.

тибратов, своевременно обнару
живший корабли «противника».

Отлично несли боевые вахты 
краснофлотцы-подводники: коман
дир отделения трюмных маши
нистов Александр Федоров со 
своими бойцами, мотористы ком
сомольцы тт. Усков, Голиченков, 
рулевой т. Пономарев, штурман 
Беляков и ряд других, обеспечив
ших отлячную безаварийную ра
боту боевых механизмов.

За время учений политичес
кий аппарат, партийная и ком
сомольская организации продела
ли большую работу. Проведены 
собрания, политзанятия, беседы 
по вопросам международного по
ложения и о работе Второй Сес
сии Верховного Совета СССР.

На учениях флота многие 
краснофлотцы подали заявления 
о вступлении в ряды партии и 
комсомола. Лучшие краснофлотцы 
и младшие командиры из'явиаи 
желание остаться на сверхсроч
ную службу.



знаменем Ленина»«Под

О партийном просвещении на Динасе ПРИЗЫВ ИДЕТ!
Центральный комитет нашей 

партии и товарищ Сталин по
вседневно учат нас неуклонному 
повышению большевистской бди
тельности, ликвидации полити
ческой беспечности, благодушия 
и ротозейства, учат овладению 
большевизмом. Задача каждого 
коммуниста неустанно повышать 
свой политический уровень, овла
девать большевизмом.

Сказать о том, что партийный 
комитет Динасового завода не 
выполняет этих указаний, нель
зя. О партийной пропаганде и 
агитации здесь разговаривают 
много, но действенности от этих 
разговоров еше далеко недоста
точно.

Коммунисты Динаса партий
ным просвещением формально 
охвачены полностью. Но как они 
учатся?

Большинство из них учебу не 
посещает, к занятиям не гото
вится. В кружке пропагандиста 
тов. Морозова изучающих исто
рию партии по первоисточникам 
состоит девять человек. Некото
рые товарищи по-деловому взя
лись за изучение истории партии, 
готовясь к каждому занятию 
(тт. Анисимов, Крючков и др.). 
Но есть и такие, как член партко
ма!. Ярин. Он, надеясь на старую

Официальное сообщение 
Испанского 

правительства
ПАРИЖ, 17 августа (ТАСС).
По сообщению агентства Эспань, 

правительство Испании передало 
представителям печати в Барсе
лоне следующее официальное со
общение:

«Вследствие отставки минист
ра труда Кайме Айгуаде и ми
нистра без портфеля Мануэля 
Ирухо назначены: министром
труда Хозе Моих Регас и ми
нистром без портфеля Томас 
Бильбао. Сообщая об этом, пра
вительство республики считает 
необходимым еще раз подчерк
нуть свое неизменное уважение 
к правам автономных районов 
страны. Одновременно оно радо 
видеть, что представители Ката
лонии и Басконии продолжают 
находиться в составе правитель
ства, которое сохраняет таким 
образом свой характер прави
тельства национального едине
ния. Правительство подтверж
дает свою волю сохранить неза
висимое существование Испании, 
сочетая его с правами автоном
ных областей».

Хозе Моих Регас является 
членом 06‘единенной социалисти
ческой партии Каталонии, а То
мас Бильбао известным социали
стическим деятелем Басконии и 
Астурии.

память, материалов не конспек
тирует. Инженер т. Кобылянский 
—кандидат партии, на занятия 
систематически является непод
готовленным, на заданные про
пагандистом вопросы отмалчи
вается.

В кружке пропагандиста т. Ре
пина по изучению истории пар
тии по учебнику, из одиннад
цати человек посещают трое.

Также плохо обстоит дело и с 
учебой сочувствующих. Нз 10-ти 
посещают 4—5.

Партийный комитет Динаса 
не выполняет решений общих со
браний о партийном просвещении, 
а также и решений бюро райко
ма. На заседаниях парткома, об
щих собраниях руководители кру
жков не заслушиваются, кон
сультанты из политически под
готовленных товарищей партко
мом не выделены. Партийное со
брание, решая вопрос о росте 
партийной организации, совершен
но справедливо потребовало от 
тов. Тюрина налаживания дела 
партийного просвещения и пред
ложило тов. Тюрину вплотную 
запяться вопросами партийной 
учебы. Как будет выполняться 
это решение - коммунисты Дина
са обязаны знать в самые бли
жайшие дни. С К.

Согласно имеющимся ука
заниям Военного Совета УрадВО, 
основанным на распоряжении 
Наркома обороны СССР, Перво
уральский райвоенкомат присту
пил к призыву в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии мо
лодежи, родившейся в 1917 году 
и в первой половине 1918 года.

Первые дни призыва показали 
ряд хороших результатов как на
пример, призывники являются 
на пункт призыва организован
ным порядком.

Этот день—день призыва яв
ляется для нашей молодежи пра
здником из праздников. В зале 
призывного пункта молодежь 
держит себя дисциплинированно 
и жизнерадостно.

Но ьадо сказать, что общест
венные организации мало уделя
ют внимания ' призывному пун
кту. Заводский комитет Динасо
вого завода ограничился тем, что 
посылает несколько газет, жур
налов и выделил баяниста.

Не работает киоск от магази
на КОГИЗ;а.

Первоуральский торг, в лице 
завгорвнуторгом т. Пономарева 
и директора торга т. Штейна, 
ничего не сделал для того, что 
бы обслуживать призывников, 
тогда как в директиве Облвну- 
торга от 7 августа 1938 года 
за 76 60-1-0 ясно сказано о не
обходимости обслуживания на 
призывном пункте товарами и 
продуктами, нужными для при
зывников.

Отсутствует также работа и 
по линии РайОСО, PORK, физ
культуры.

Па призывном пункте не ор-

ПРИВЕСТИ КЛУБ В
В клубе поселка Талпца пе 

проводится массовой культурно- 
просветительной работы. Не ор
ганизовано при клубе пикаких 
кружков, пет газет, книг, радио.

Кинокартины совсем сюда не- 
забрасываются.

Главное, что позорит имя на-

ганизуются такие игры, как фут
бол, волейбол, теннис, баскетбол. 
А ведь этот спорт-инвентарь 
имеется при каждом клубе.

Казалось бы профсоюзные и 
хозяйственные организации долж
ны были бы уделить серьезное 
внимание как обслуживанию 
допризывников на призывном 
пункте, так и в пути следования, 
но на самом деле имеют место 
такие факты, что ни одна проф
союзная организация не обеспе
чила культурного обслуживания. 
Директор Старотрубного завода 
не позаботился даже о том, что
бы дать призывникам автомаши
ну-

Мы надеемся, что партийно
комсомольские и профсоюзные 
организации помогут призывной 
комиссии провести призыв орга
низованно.

Надо помнить, что эта серьез
ная и ответственная задача мо
жет быть выполнена при актив
ном участии общественных орга
низаций. Для этого от каждого 
предприятия должеп быть в ко
миссии представитель, который 
бы мог дать призывнику соот
ветствующую характеристику.

В период призыва несерьезное 
отношение имеет место и со сто
роны председателя городского со
вета тов. Клепикова, который до 
сих пор не удосуживается поста
вить вопрос о выделении в ко
миссию члена городского совета.

В ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии мы должны дать 
физически здоровое и грамотное 
пополнение и не допустить про
никновения враждебных элемен
тов. Черноморский.

КУЛЬТУРНЫЙ вид
шего клуба, это его безобразное ан
тисанитарное состояние.

Мусор выметается из помеще
ния клуба один раз в месяц. 
Двери стоят открытыми круглые 
сутки. Печи разворочены, стекла 
выбиты, стены расписаны хули
ганскими словами. Роднин.

Борьба германского 
народа против 

фашистского гнета
ЛОНДОЙ, 15 августа (ТАСС).
Но словам варшавских коррес

пондентов газет «Манчестер гар- 
диан», «Дейли геральд» и «Дей
ли телеграф» энд Морнинг пост», 
в Варшаве получено сообщение о 
том, что в германской Силезии 
местное население оказывает 
энергичное сопротивление рабо
там по возведению военных ук
реплений на границе. В резуль
тате этого германскими властя
ми арестовано 494 человека из 
числа местных углекопов и кре
стьян. Арестованным пред‘являет- 
ся обвинение в том, что они 
распространяли антифашистскую 
литературу. Указывается, что в 
ряде случаев рабочие оказывали 
сопротивление агентам гестапо.

Польская газета «Нова жеч 
посполита» указывает, что анти
военные настроения среди пасе- 
яения германской Силезии на
столько СИЛЬНЫ, ЧТО RO многих 
местах целые поселки пытались 
силой оказать сопротивление аген
там гестапо, прибывшим «наво
дить порядок». Такое столкнове
ние, в частности, произошло, по 
словам «Нова жеч посиолита», 
в местечке Биекупиц (южная 
часть германской Силезии, у че
хословацкой границы).

Физкультура

Победы физкультурников 
Хромпика

Недавно из Кировграда вер
нулись физкультурники Хромпи
кового завода, участвовавшие там 
12 августа на спартакиаде хи
мических заводов Урала. В город
ском комитете по делам физкуль
туры и спорта нам сообщили 
следующее.

Спартакиада проходила по фут
болу, волейболу и баскетболу. В 
день открытия спартакиады, 12 
августа, по футболу петыми 
встретились команды Хромпика 
и Перми. Игра закончилась сче
том 10:2 в пользу Хромпика. 
Встреча команд Перми и Хром
пика по баскетболу закончилась 
счетом Й7:4 в пользу Хромпика.

В этот же день состоялся ро
зыгрыш женских команд Кирок- 
града и Хромпика по волейболу. 
Игра закончилась счетом 2:0 в 
пользу Хромпика. Игра жг̂ ских 
команд Бондгожского и Х-рОмпи- 
ковского заводов по баскетболу 
завершилась счетом 29:10 в поль
зу Хромпика.

14 августа встретились муж> 
ские команды Бондюжекого ' 
Хромпикового завода по баскет
болу. Игра с результатом 11:11) 
закончилась в пользу бондюжцев. 
Игра по волейболу мужских ко
манд Кировграда и Хромпика 
закончилась счетом 2:1 в пользу 
Кировграда. Последняя встреча 
мужской команды Бондюжекого и 
Хромпиковского заводов по фут
болу закончилась победой хром- 
пиковцев. Счет 4:3.

Таким образом, спартакиада за
кончилась рядом побед хромпн- 
ковцев. Они заняли первое место 
по футболу, баскетболу (женская 
команда) и волейболу (женская 
команда).

Розыгрыш проводился по олим
пийской системе.

Происшествия
Кража. На-днях счетовод во

лочильного цеха Новотрубного за
вода Кузнецова Т. II. похитила 
из квартиры стахановки Ново* 
трубногэ завода тов. Дергач 300 
рублей. Преступница Кузнецо
ва привлекается к уголов
ной ответственности.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ

Новоуральский трубный за- 1 
вод ставит в известность ра- ) 
ботающих на заводе о том, что 
завод приглашает на работу в 
цеха завода членов евмьи: жен, % 
сестер, братьев и т. д.

С предложением обращаться 
в стол найма завода.

ОТДЕЛ КАДРОВ.
(5 -1)

Новоуральскому трубному 
заводу требуются кварти
ры для инженерно-техничес
ких работников и рабочих. С 
предложением обращаться в 
КБО завода.

Управление завода.
5-1

Первоуральской пищевой 
артели «Искра» срочно тре- t 
буется старший бухгал- J 
тер. Оплата по соглашению. | 

Правление. |

Утерян пропуск ь* 150 на пра
во входа в Хромпиковский за
вод № 2 на имя Амосова М. М. 
Считать недействительным.

Как на Новотрубном заводе 
„поддерживают* инициативу домохозяек

Мы, домохозяйки гор. Перво
уральска, проживающие по ули
це Малышева, 19 августа про
слушали на общем собрании до
мохозяек сообщение,—какую гро
мадную роль играет своевремен
ный пуск малого штифеля.

20-го августа 14 домохозяек 
явились, как одна, к условлен
ному месту, чтобы оказать по
сильную помошь в подготовке к 
нуску штифеля. На собрании 
тов. Нарбутовских обещал, что 
увезут на автомашине. Но ма
шины не подали. Мы ушли пеш

ком в надежде, что нас встре
тят приветливо.

Пришли к проходной Новотруб
ного завода к 8 часам утра. П 
получилось для нас неожиданное. 
Здесь нас никто не встретил и 
не дали пропуска в завод. В конце 
концов, мы вынуждены были 
вернуться обратно.

Вот так .поддерживают* ини
циативу домохозяек на Новотруб
ном заводе.

Домохозяйки Карасева, 
М. Ананьина, Д Кор- 

мильцева.

За рубежом
В районах Северного Китая, гое хозяйничают японские оккупан

ты, находится под угрозой голодной смерти 1 миллион китайцев.
(Из газет).

«По тропе самураев».
Рис. М. Огаросл („Пресеклише*1).

Антифашистские листовки в Германии
ПРАГА, IX августа (ТАСС), j приятий фашисте ой диктатуры. 
По сведениям из Мюнхена, в > Листовка пользуется большим ус* 

Баварии в последние дни усилен- ; пехом даже среди фашистских
но распространяется нелегальная 
листовка «германского народного 
фронта», посвященная маневрам 
германской армии. Листовка 
вскрывает военпые планы Гитле
ра-Геринга и призывает трудя
щихся к саботажу военных меро-

штурмовиков (СА). Как известно, 
в Баварии после, 21 мая было 
распущено несколько отрядов 
штурмовиков, отказавшихся в то 
время выступить к чехословац
кой границе.
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