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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Вторая Сессия Верховного Совета СССР. На сн. (слева направо): товарищи Калинин, Наталевич, 
Сидоров, Маленков, Бабаев Хиваля и Сталин на совместном заседании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

Фэто Калашникова („Правда" „Пресснлише")

Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей 19 августа 1938 года

Вчера, 19 августа, в И  ча
сов дня, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось седьмое заседание Со
вета Национальностей.

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

В порядке дня—прения по до
кладу о проекте закона «О граж
данстве СССР».

В прениях выступили депута
ты Вершков П. А. (Тбилисский 
им. 26 Коммунаров округ, Гру
зинская ССР), Новиков И. В. 
(Шумерлинский округ, Чуваш

ская АССР), Трутнев В. К. 
(Казанский сельский округ, Та
тарская АССР), Петров А. С. 
(Рыбницкий округ, Молдавская 
АССР), Ибрагимов М. А. (Ка
захский округ, Азербайджанская 
ССР) и Федоров Е. К. (Нау- 
катский округ, Киргизская ССР).

После речи депутата Федорова 
прения прекращаются и Совет 
Национальностей заслушивает за
ключительное слово докладчика— 
депутата Булганина Н. А.

Затем Совет Национальностей 
переходит к голосованию и ут
верждению «Закона о граждан
стве СССР». Совет Национально

стей единогласно утверждает «За
кон о гражданстве СССР».*

По предложению депутата Ро- 
чевой Е. С. Совет Национально
стей принимает постановление— 
заслушать и обсудить пятый во
прос порядка дня Сессии — проект 
закона «О порядке ратификации 
и денонсиации международных 
договоров», а также заслушать 
доклад по вопросу шестому по
рядка дня—проект закона «О 
государственном налоге на лоша
дей единоличных хозяйств» на 
совместном заседании Совета Со
юза и Совета Национальностей.

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза 19 августа 1938 года

Вчера, 19 августа, в 6 часов 
вечера, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось седьмое заседание Со
вета Союза.

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

В порядке дня—прения по 
докладу о проекте закона «О 
гражданстве СССР».

В прениях выступили депута
ты Корнейчук А. Е. (Звениго
родски!: округ. Киевская область), 
Братановский Г. А. (Киров
ский округ, г. Москва), Ахун- 
бабОя Ю. (Андижанский ок
руг, Узбекская CGP). речь кото
рого, произнесенная па узбекском 
языке, переводится затем на 
русский язык, Образцов В. Н. 
(Ртшдевский округ, Саратовская 
область), Ш агадаев М. (Г&рм- 
ский округ, Таджикская ССР), 
речь которого, произнесенная па 
таджикском языке, переводится

на русский язык, Каракулов 
И. К. (Кокпектинский округ, 
Казахская ССР) и Алиев М. И. 
(Нахичеванский округ, Азербайд
жанская ССР).

После речи депутата Алиева 
прения превращаются и Совет 
Союза заслушивает заключитель
ное слово докладчика —депутата 
Булганина Н. А.

Затем Совет Союза переходит 
к голосованию и утверждению 
«Закона о гражданстве СССР». 
Совет Союза единогласно утвер
ждает «Закон о гражданстве 
СССР».

Председательству ющий— депу
тат Лысенко Т. Д. предостав
ляет слово Народному Комиссару 
Юстиции СССР тов. Рычкову
Н. М. Тов. Рычков сообщает, 
что в проект закона «О судо
устройстве СССР, союзных и ав
топомпы х республик» Совет На
циональностей внес ряд измене
ний и редакционных поправок,

совпадающих с изменениями и 
поправками, принятыми Советом 
Союза. Вместе с тем Совет На
циональностей некоторые статьи 
закона принял в редакции, не
сколько отличной от редакции 
этих статей, принятых Советом 
Союза, Тов. Рычков вносит предло
жение утвердить указанные 
статьи в редакции, принятой Со
ветом Национальностей. Совет Со
юза единогласно принимает это 
предложение.

По предложению депутата Ма
лышева В. А. Совет Союза при
нимает постановление - заслушать 
и обсудить пятый вопрос поряд
ка дня Сессии— проект закона 
«О порядке ратификации и де- 
нонеиацш международных дого
воров». а также заслушать до
клад по шестому вопросу поряд
ка дня—проект закона «О госу
дарственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств» на сов
местном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Дневник заседаний Сессии
16 августа 1938 года
В Совете Союза

16 августа, в 11 часов дня, 
в зале заседаний Верховного Со
вета СССР, в Кремле, откры
лось шестое заседание Совета 
Союза.

В ложах —руководители пар
тии и правительства, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, народные комиссары.

В порядке дня — прения по 
докладу о проекте «Положения о 
судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик».

Председательствующий— заме
ститель Председателя Совета Со
юза депутат Лысенко Т. Д. 
предоставляет слово депутату 
Леоновой 0. Ф.

Тов. Леонова горячо приветст
вует проект Положения о судо
устройстве, в котором говорится 
о задаче советского суда защи
щать от всяких посягательств 
установленный Конституцией СССР 
н Конституциями союзных и ав
тономных республик обществен
ный и государственный строй 
СССР, социалистическую систему 
хозяйства и социалистическую 
собственность.

—Из советской детворы, из 
советской молодежи, — говорит 
тов. Леонова,—растут люди, без
заветно преданные делу социализ
ма. В нашей стране молодежь 
так же, как и весь народ, бес
предельно предана своей родине, 
своей партии, своему вождю и 
учителю товарищу Сталину. 
(Бурные аплодисменты).

С большим вниманием выслу
шивает Совет Союза речь депу
тата Вышинского А. Я.

—Даже в самых передовых и 
демократических странах капи
тализма, — отмечает тов. Вы
шинский,—суд играет роль на
дежного орудия классового гос
подства эксплоататоров. Здесь 
подлинно эксплоататорская при
рода буржуазного суда прикры
вается звонкими, но лживыми 
фразами о равенстве и справед
ливости. Даже в странах с пар
ламентским режимом из года в 
год повторяются позорные судеб
ные трагедии, стоящие не толь
ко свободы, но и жизни тысячам 
людей, тысячам невинных жертв 
капиталистического строя.

Суды присяжных, когда-то 
рекламировавшиеся либеральной 
буржуазией, как последнее слово 
культуры и демократии, все чаше 
и чаще в капиталистических 
странах уступают место всевоз
можным чрезвычайным трибуна
лам и чрезвычайным судам. В 
фашистских странах суды при
сяжных просто ликвидированы. 
Фашистская юстиция поставила 
па место закона произвол, на 
место судьн — палача.

История советского народного 
суда тесно связана е историей 
освободительной борьбы трудящих
ся СССР против врагов социализ
ма—против троцк ист ско -бухар и н - 
скпх изменников, эсеров, мень

шевиков, буржуазных национа
листов, против расхитителей со
циалистической собственности и 
других врагов народа.

Проект «Положения о судо
устройстве СССР, союзных и ав
тономных республик» тов. Вы
шинский характеризует, как за
мечательный законодательный 
документ, представляющий собою 
громадный шаг вперед по пути 
дальнейшего развития советского 
социалистического демократизма.
Горячими аплодисментами встре

чают депутаты следующие слова 
тов. Вышинского.

— Советское государство тре
бует от своего суда беспощадной 
и последовательной борьбы со 
всеми врагами социализма. Со
ветская разведка, под руковод
ством Николая Ивановича Ежова, 
энергично и беспощадно громит 
право-троцкистские и другие из
меннические гнезда, расчищая со
ветскую землю от коварных пре
дателей, от черной измены, от 
агентов иностранного фашизма. 
Громя и разрушая до конца 
право-троцкистские я другие из
меннические гнезда, советский 
суд выполняет свой священный 
долг перед родиной, перед тру
дящимися своей страны, перед 
трудящимися всего мира, перед 
всем культурным человечеством.

На трибуне—депутат :Худай- 
бергенов А.

—Благодаря огромной помощи 
великого русского народа, под 
руководством коммунистической 
партии и вождя народов товари
ща Сталина,—говорит тов. Ху- 
дайбергенов,—туркменская жен
щина из рабыни, какой она бы
ла некогда, стала равноправным 
и свободным членом социалисти
ческого общества, активным го
сударственным деятелем. Женщи
ны-туркменки выдвинуты на ра
боту в Наркомат Юстиции Турк
мении. 3 женщины туркменки— 
члены Верховного Суда Туркмен
ской республики. Тысячи турк
менок работают в качестве на
родных заседателей.

Тов. Худайбергенов критикует 
народные комиссариаты юстиции 
СССР и Туркменской ССР за 
недостаточное руководство св о и м и  
местными органами.

Отмечая, что новый проект 
полностью соответствует истори
ческим особенностям сталинской 
эпохи, депутат Катаева Е. В. 
выражает уверенность в том, что 
Положение о судоустройстве бу
дет единодушно принято Верхов
ным Советом. Вместе с тем, она 
подвергает критике Народный 
Комиссариат Юстиции за слабую 
подготовку н переподготовку 
кадров судебных работников. В 
Куйбышевской области из 114 
народных судей 45 не имеют 
юридического образования. Нет 
доджаого вникания к народным

Продолжение на 2 стр.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Дневник заседаний Сессии

16 августа 1938 года
В Совете Союза
(П Р О Д О Л Ж Е Н II Е)

судам со стороны местных испол
нительных комитетов, в частно
сти Куйбышевского областного 
исполнительного комитета. Неко
торые участковые народные су
ды в Куйбышевской области не 
имеют помещений.

Выступает депутат Леден
цов А. П. Он отмечает серьезные 
недочеты в работе народных и 
областных судов. Он критикует 
Наркомюст и Прокуратуру СССР, 
не реагировавших со всей реши
тельностью на затяжку в рас
смотрении судебных дел. Говоря 
о предстоящих выборах народных 
судей, тов. Леденцов подчерки
вает, что на эту работу надо 
избрать людей, безгранично 
преданных делу партии Ленина- 
Сталина, людей, способных зорко 
и незыблемо • стоять на страже 
советских законов.

После выступления тов. Леден- 
цова Совет Союза принимает по
становление - прекратить пре
ния.

Заключительное слово предо
ставляется докладчику—Народно
му Комиссару Юстиции СССР 
тов. Рычкову Н. М.

— Прения показали,—говорит 
он,— что проект Положения о 
судоустройстве, внесенный Сове
том Народных Комиссаров СССР, 
единодушно поддерживается все 
ми депутатами Верховного Совета 
СССР. Тов. Рычков заявляет, 
что он согласен с большинством 
поправок, внесенных Комиссией 
законодательных предположений

Совета Союза и выступавшими в 
прениях депутатами.

Докладчик признает крити
ку деятельности Наркомюста 
СССР правильной.

Обращаясь к депутатам, тов. 
Рычков заявляет, что их выступ
ления, критические замечания 
окажут громадную помощь в пе
рестройке работы Народного Ко
миссариата Юстиции СССР, пар
коматов юстиции союзных и ав
тономных республик.

С заключительным словом от 
Комиссии законодательных пред
положений выступает депутат 
Шагимарданов Ф. В. Он отме
чает, что депутаты Верховного 
Совета были единодушны в своей 
поддержке проекта Положения 
о судоустройстве.

Затем Совет Союза переходит 
к голосованию и утверждению 
„Закона о судоустройства СССР, 
союзных и автономных респуб
лик .

Совет Союза единогласно 
утверждает — по разделам, а за
тем и в целом — «Закон о судоу
стройстве СССР, союзных и ав
тономных республик».

По предложению депутата 
Богданова В Д. Совет Союза 
принимает постановление—произ
вести выборы Верховного Суда 
СССР, а также заслушать доклад 
о проекте закона «О граждан
стве СССР» на совместном засе
дании Совета Союза и Совета 
Национальностей.

(ТАСС).

В Совете Национальностей

Дневник заседаний Сессии
17 августа 1938 года

На совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей

16 августа, вечером, в зале
заседаний Верховного Сввета
СОСР, в Кремле, состоялось ше
стое заседание Совета Националь
ностей.

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены
Президиума Верховного Совета,
народные комиссары.

В порядке дня—прения по 
докладу о проекте „Положения о 
судоустройстве СССР, союзных 
ж автономных республик*.

Председательствующий— Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М. предо
ставляет слово депутату Бакал- 
дину Ф. Ф.

Отмечая большие заслуги со
ветского суда и прокуратуры, 
депутат Бакалдин вместе с тем 
критикует недостатки в их ра
боте. Той. Бакалдин приводит 
факты недопустимой затяжки 
рассмотрения жалоб и протестов 
ВерховнымСудомБашкирской АССР 
и Верховным судом РСФСР. Тов. 
Бакалдин указывает на необхо
димость тщательной подготовки 
к предстоящим выборам народ
ных судей.

Следующим выступает депутат 
Кулов К. Д.

—Я полностью присоединяюсь 
в предложениям выступавших 
здесь депутатов, одобривших 
проект Положепия о судоустрой
стве,—говорит тов. Кулов.

Он подчеркивает большое зна
чение статьи 7 Положения, ко
торая утверждает судопроизвод
ство в СССР на языках союзных 
и автономных республик.

Тов. Кулов ставит вопрос о 
необходимости уделить серьезное I

внимание кадрам судебных ис
полнителей. На судебных испол
нителей возлагается ответствен
ная работа по выполнению су
дебных решений. Однако, в сре
ду судебных исполнителей неред
ко проникают случайные и тем
ные люди.

Тов. Кулов выражает уверен
ность, что Наркомюст СССР в 
ближайшее же время примет 
нужные меры по улучшению ра
боты судебных исполнителей.

На трибуне—депутат Мусин- 
СКИЙ В. С. Он говорит об ог
ромном значении нового Положе
ния о судоустройстве.

— С првнятнем Положения о 
судоустройстве и проведением 
его в жизнь,—говорит тов. Му- 
синский,—Наркомат Юстиции 
должен стать образцовым нарко
матом, а мы ему в этом на ме
стах поможем.

Тов. Мусинский считает, что 
Наркомюсту следует особенное 
внимание уделить подготовке 
кадров.

Депутат Хачикян Алекян
А. А. полностью поддерживает 
предложения выступавших депу
татов об утверждении проекта 
Положения о судоустройстве, 
останавливается на недостатках 
в работе органов юстиции и су
да.

Слово получает депутат Бир- 
кадзе Т. М.

—У нас в Грузии многие ра
ботники народных судов,—гово
рит она, —не имеют достаточной 
практической подготовки. В Гру
зинской ССР за последнее время 
на работу в органы юстиции 
выдвинуто много новых кадров.

Эти кадры нужно воспитать и 
оказать им необходимую помощь 
в работе. Однако, дело обучения 
кадров молодых судебных работ
ников в нашей республике орга
низовано еще плохо.

Тов. Биркадзе предлагает сме
лее выдвигать лучший женский 
актив на работу в судебные ор
ганы.

После выступления председа
теля Московского областного суда 
тов. Буканова В. В. прения 
прекращаются.

С заключительным словом вы
ступил докладчик —Народный Ко
миссар Юстиция СССР тов. Рыч- 
jков Н М.

—Прения показали,—говорит 
тов. Рычков,-что проект По
ложения о судоустройстве, вне
сенный Советом Народных Комис
саров СССР, единодушно поддер
живается депутатами Верховного 
Совета.

На заседаниях Совета Нацио
нальностей Комиссией законода
тельных предположений и высту
павшими депутатами были вне
сены поправки и дополнения, 
значительно уточняющие отдель
ные положения проекта и улуч
шающие его редакцию. Тов. Рыч
ков заявляет, что с большин
ством этих поправок и дополне
ний он вполне согласен и счи
тает необходимым их принять.

17 августа, в 1 час дня, в 
зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось 
третье совместное заседание Сове
та Союза и Совета Национально- 
стей.

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
народные комиссары.

П редседательству ет—Председа
тель Совета Национальностей де
путат Шверник Н. М.

В порядке дня — выборы Вер
ховного Суда СССР и доклад о 
проекте закона «О гражданстве 
СССР».

По вопросу о выборах Верхов
ного Суда СССР выступает с док
ладом депутат Бадаев А. Е.

— Советское правосудие,--го
ворит тов. Бадаев,—направлено 
на искоренение врагов народа — 
троцкистско-бухаринских и бур
жуазно-националистических фаши
стских шпионов, вредителей, ди
версантов, убийц, изменников ро
дины, расхитителей социалисти
ческой собственности.

Наше правосудие вместе с тем 
воспитывает граждан Советского 
Союза в духе преданности родине 
и делу социализма, в духе точ
ного и неуклонного исполнения 
советских законов, в духе береж
ного отношения к социалистиче
ской собственности, честного от
ношения к государственному и 
общественному долгу и уважения 
правил социалистического обще
жития.

Задачи, стоящие перед совет
ским судом, огромны и чрезвы
чайно ответственны. Поэтому и 
люди, которые посылаются волей 
народа для выполнения этих за
дач, должны быть безукоризнен
но честными, верными сынами 
нашей великой родины, до кон
ца преданными делу Ленина- 
Сталина, делу социализма.

В заключение тов. Рычков 
говорит, что оп признает совер
шенно правильной критику не
достатков в работе Народного Ко
миссариата Юстиции СССР и 
сообщает о мерах, принятых и 
принимаемых для устранения ря
да недостатков, отмеченных в 
выступлениях депутатов.

Выступивший с заключитель
ным словом председатель Комис
сии законодательных предполо
жений Совета Национальностей 
депутат Тюркин П. А. отметил 
единодушную поддержку внесенно
го правительством проекта Поло
жения о судоустройстве.

Затем Совет Национальностей 
переходит к голосованию и ут
верждению «Закона о судоустрой
стве СССР, союзных и автоном
ных республик».

Совет Национальностей едино
гласно утверждает—по разделам, 
а затем и в целом— .Закон о 
судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик».

По предложению депутата Ем- 
цова В. Я. Совет Национально
стей принимает постановление — 
произвести выборы Верховного 
Суда СССР, а также заслушать 
доклад о проекте закона «О граж
данстве СССР» на совместном 
заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей.

(ТАСС).

Тов. Бадаев от имени совета 
старейшин Совета Союза и сове
та старейшин Совета Националь
ностей предлагает избрать Вер
ховный Суд СССР в составе 45 
человек. Предложение принимает
ся единогласно.

Председателем Верховного Су
да СССР единогласно избирается 
тов. Голяков И Т.

Затем персональным годосова- 
нмем единогласно взбираются 44 
члена Верховного Суда СССР.

От имени совета старейшин 
Совета Союза и совета старейшин 
Совета Национальностей тов. Ба
даев предлагает избрать 20 на
родных заседателей Верховного 
Суда СССР. Персональным голо
сованием Верховный Совет изби
рает 20 народных заседателей 
Верховного Суда СССР.

После выборов Верховного Су
да СССР Верховный С)вет СССР 
переходит к обсуждению четвер
того пункта порядка дня— проек
та закона «О гражданстве СССР».

Слово предоставляется депута
ту Булганину Н А

— Закон «О гражданстве 
СССР», проект которого я дол
жен по поручению Совнаркома 
Союза ССР доложить Сессии, — 
говорит тов. Булганин, — имеет 
исключительное значение для го
сударства. Этот закон устанавли
вает, кто является гражданином 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик.

Октябрьская социалистическая 
революция и великий Ленин уч
редили звание гражданина Совет
ской Социалистической Республи
ки. Товарищ Сталин и созданная 
им Конституция неизмеримо вы
соко подняли это звание гражда
нина Союза ССР.

Гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик дол
жен быть достоин тех прав и 
обязанностей, которые предостав

лены ему Сталинской Конститу
цией.

Проект закона о гражданстве 
исходит из нерушимого нрипциг* 
равноправия граждан в социали
стическом государстве, независи
мо от их национальности и ра
сы, а также независимо от пола, 
во всех областях государственной, 
хозяйственной, культурной и об
щественно-политической жизпи,

Тов. Булганин отмечает, что 
фашистские страны в своем за
конодательстве о гражданстве 
превзошли изуверство и мракобе
сие средневековья. Они выдви
нули, как известно, самую ди
кую в истории человечества «тео
рию» расизма. Лавры герман
ского фашизма не дают покоя 
итальянскому фашизму, копирую
щему гитлеровское мракобесие.

Только в стране социализма 
возможен такой закон о граж
данстве, как наш. Этот закон 
является самым революционным 
законом о гражданстве в исто
рии человечества. Наше госу
дарство союзное государство, об
разованное на основе доброволь 
ного об‘единения равноправных 
советских социалистических рес
публик. Перед лицом Союза все 
союзные республики—равноправ
ны. В статье 1-й законопроекта 
воспроизводится положение Ста
линской Конституции, устанавли
вающей единое союзное граждан
ство для граждан всех союзных 
республик. Каждый гражданин
союзной республики является 
гражданином Союза Советских
Социалистических Республик. Все 
республики равны перед Союзом, 
все граждане республик, являясь 
гражданами Союза, пользуются
одинаковыми правами.

Проект закона точно опреде
ляет, кто является гражданами
Союза Советских Социалистичес
ких Республик. Гражданами 
СССР являются все, состоявшие 
к 7-му ноября 1917 года поддан
ными бывшей Российской импе
рий и не утратившие советского 
гражданства, а также лица, ко
торые приобрели советское граж
данство в установленном законом 
порядке.

Иностранцы, независимо от их 
национальности и расы, прини
маются в гражданство СССР пе 
их ходатайству Президиумом Вер
ховного Совета СССР или Прези
диумом Верховного Совета союз
ной республики, в пределах ко
торой они проживают.

Выход из гражданства СССР 
разрешается , Президиумом Вер
ховного Совета СССР.

Вступление в брак граждани
на или гражданки СССР с лицом, 
не имеющим гражданства СССР, 
ве влечет изменения гражданст
ва.

Согласно проекта закона, в 
тех случаях, когда родители из
меняют свое Гражданство, стано
вясь гражданами СССР пли вы
ходя из гражданства СССР, из
меняется соответственно граж
данство их детей не достигших 
14-детнсго возраста. Проект за
кона требует согласия детей в 
возрасте от 14 до 18 лет ва 
изменение гражданства.

Лишение гражданства может 
иметь место по приговору суда— 
в случаях, предусмотренных за
коном, пли в силу особого в 
каждом случае указа Президиума 
Верховного Совета СССР.

Лица, которые, проживая на 
территории СССР, пе являются

Окончание на 3 ст ранице.
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Вторая Сессия Верховного 
Совета С С С Р 1-го созыва

Дневник заседаний Сессии
17 августа 1938 года

На совместном заседании 
Совета Союза 

и Совета Национальностей
(О К О Н Ч А Н И Е)

гражданами Союза и пе имеют 
доказательств своей принадлеж
ности к иностранному государст
ву, считаются лицами без граж
данства.

Таково содержание разработан
ного правительством проекта за
кона «О гражданстве СССР».

Заканчивая свой доклад, тов. 
Булганин говорит, что быть со
ветским гражданином — это вели
чавшей чееть. Это значит вместе 
со всем советским народом, под 
руководством Советского прави
тельства, под руководством пар
тии Ленина—Сталина работать 
над укреплением могущества и 
благосостояния социалистической 
родины.

Быть советским гражданином

— это значит уверенно двигать
ся вперед—к коммунизму под 
великим знаменем Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина, под 
руководством великого вождя и 
учителя народов товарища Ста
лина.

Заключительные слова доклад
чика встречаются горячей ова
цией всех депутатов и гостей в 
честь товарища Сталина.

Председательствующий — Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М. сооб
щает, что обсуждение закона <0 
гражданстве СССР» будет проис
ходить по палатам.

Совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей 
на этом заканчивается.

(ТАСС).

■О-

Высотный полет капитана 
Ф . Жеребченко

17 августа капитан Ф. Же
ребченко совершил замечатель
ный высотный полет на одноме
стном гидросамолете. В 17 час. 
12 мин. он стартовал с одного 
из подмосковных озер. Через 
1 час 52 мин. тов. Жеребченко 
вновь опустился в зеркальную 
гладь озера. Окончательные ре
зультаты полета будут известны 
в ближайшие дни после обработ
ки записей барографов, установ

ленных на самолете. Пе предва
рительным данным, тов. Жереб
ченко достиг высоты 12.200 
метров по альтиметру. Междуна
родный рекорд, установленный 
американцем Сучек в 1929 году, 
составляет 11.753 метра.

Свой полет тов. Жеребченко 
посветил Дню авиации и ХХ-ле- 
тию BJKCM.

(ТАСС).

Навстречу годовщине стахановского движения
Из месяца в месяц

На Гологорском руднике боль
шой славой пользуется буриль
щик Николай Андреевич Сереб
рянников. И не даром. Он система
тически из месяца в месяц пере
выполняет программу, давая от 
115 до 175 процептов. В сред
нем план 1-го полугодия он вы
полнил на 149 нроц., заработав 
4016 вместо 1725 рублей по 
тарифу.

Июльскую ирограмму тов. Се
ребряников выполнил на 171 проц. 
заработав Ч ) Ъ/in  й в месяц, 
вместо 288.

Стахановец-грузчик Перевозкин 
в июле перекрыл норму на 84 
проц., токарь Иван Касьянов вы
полнил норму на 188 проц.

С хорошими показателями на
встречу 3-й годовщине стаха
новского движения идут грузчик 
горного цеха Гилимутдинов, шо
фер Калетин и другие стахановцы.

Ежедневно 
перевыполняют задания

Стахановцы волочильного цеха 
Староуральского завода, готовясь 
к встрече третьей годовщины 
стахановского движения, ежед
невно на иного перевыполняют 
свои производственные задания. 
Так, 14 августа кольцевой т. 
Чебыкин выполнил план на 140 
проц., а 20 августа он достиг 
выполнения задания на 168 проц.

В этот же день хорошо рабо
тал кольцевой т. Сапегин. Если 
14 августа выполнение произ
водственного задания выразилось 
у него в 132 проц., то 16 ав
густа он дал 136 проц.

Таким образом, план за пяти
дневку августа—с 14 по 20— 
выполнен у каждого вз них е 
перевыполнением.

Так, т. Чебыкин выполнил 
пятидневное задание на 153 
проц., Гайнетдннов— на 138 проц. 
и Сапегин на 134 проц.

ЧТО МЕШАЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМООБЯВАТЕЛЬСТВ
Рабочие лесозавода «Прогресс» 

стремятся достойно встретить ста
хановскую годовщину. С 17 по 
21 августа на заводе между сме
нами и отдельными рабочими 
прошло перезаключение социали
стических договоров. Большин
ство смен и рабочих взяли кон
кретное обязательство — перевы
полнить план на 10 проц. При 
этом опи пред'явили законное 
требование к руководству завода: 
создать еормалыше условия тру
да, обеспечивать материалами, 
инструментами, в общем так за
ботиться о рабочем месте, чтобы 
можно было работать действитель
но по-стахановски.

Многие рабочие по-боевому 
взялись за выполнение своих 
обязательств. Смена № 3 17 ав
густа, например, план перевы
полнила на 1 проц., в то время 
как раньше она частенько не 
выполняла сменного задания. За
метно пошла вверх работа и дру
гих смен.

Отдельные рабочие, иници
аторы стахановских методов, 
на много перевыполняют норму. 
Так, например, рамщик Н. Н. 
Заборских дает до 180 проц. 
нормы. Также прекрасно работает 
подрамщив Сырычев А. П., об
резчик П. Ф. Веснин и ряд дру
гих.

Во вот руководство завода, в

частности директор т. Реутов, не 
выполняет еще законных требо
ваний стахановцев, не создает 
им нужных условий для работы. 
Простои вошли в систему. На
пример, 20 августа целая сме
на—№ 3 - простояла два часа. 
Целый час простояли потому, 
что не обеспечили подачу сырья 
на лесораму из реки Чусовой. 
Второй час потому, что цех был 
завален пиломатериалами. Вее 
рабочие места были заняты и их 
пришлось очищать самим рабо
чим смены.

Директор завода, пожалуй, мо
жет козырять приказом о разви
тии стахановского движения. 
Слов нет, приказ хороший. В 
нем т. Реутов обязывает каждо
го мастера, каждого руководите
ля смены заботиться о рабочих, 
о создании условий для стаханов
цев, о строгом учете труда и мно
гих других прекрасных вещах. Но 
вся беда в том, что приказ этот, 
как говорится, подшит к делу, 
а как он выполняется, — этого 
директор не проверяет. В ре
зультате за две декады августа 
много десятков часов простоев 
во всех сменах. Дело доходит до 
того, что в распиловочном цехе 
нельзя даже найти метлы в ра
бочие вынуждены руками загре
бать опилки и сор.

й. Ячменю.

Мастера первого класса
Мы недавно сообщали о том, 

что раду стахановцев волочильно
го цеха (т.т. Босинцев, Савченко, 
в др.) дирекция Ыовоуральского 
завода присвоила звание мастеров 
1-го класса. Это почетное звание 
присвоено также двум стаханов

цам механического цеха—слеса

рю К. Е. Серебрякову и токарю
С. Л. Зотикову. Оба они дают уже 
ряд месяцев по две—две с поло
виной нормы.

Тов. Серебряков премирован 
путевкой на южный берег Кры
ма, а тов. Зотвков—260 рубля
ми.

Ж елезорудная промышленность

ДЕЛА ГОЛОГОРСКОГО РУДНИКА
Н а Гологорском руднике счита

ют, что полугодовая програм
ма билs выполнена досрочно. Но 
если поглубже вникнуть в дело, 
то получится, что это или са
мообман или очковтирательство. 
Досрочное выполнение полугодо
вого плана получилось за счет 
старательской руды, которая в 
план рудника не входит.

Вообще, дела на руднике пло
хие. Руководство все зло видит в 
нехватке рабочих. Между тем, 
нри тех условиях, какие здесь 
создают рабочим, нет ничего 
удивительного, что многие из 
них, поработав некоторое время, 
уходят. Здесь пет заботы о подго
товке рабочих мест. Не очищают
ся забои. Бурильщик, подчас, 
чуть ли не полную смену зани
мается только тем, что очищает 
забой. При этом за очистку за
боя бурильщику частенько выво 
дат зарплату не по 7-му разря
ду, а по 6-му, Сколько зарабо
тал бурильщик—это узнает 
ен только при расчете. В рас
командировочной не вывеши
ваются списки с зарплатой бу
рильщиков, хотя бы за пятидневку.

Между тем, обсчеты рабочих 
здесь вошли в систему. Напри
мер, приемщице верхней площад
ки копра А. Апдреевой в июне 
не вывели за 6 смен, приемщи
цам Щекнной Е и Черныше
вой каждой за 3 смены.

На текучесть рабочей силы 
влияет и то, что предложения

шахтеров игнорируются. Буриль
щик Иоздваков дал начальнику 
шахты Коротенко ж главному 
инженеру Гансовскому предложе
ние, как сделать тачку. Дал им 
также чертеж. Но это предложе
ние, которое в два раза подняло 
бы производительность труда на 
очистке штрека, было замарино
вано.

Неразбериха в организации 
труда, отсутствие заботы о рабо
чем месте бурильщика приводят 
к тому, что последний зарабаты
вает столько-же, а подчас ■ 
меньше, чем прицепщицы. Не 
мало случаев, когда прицепщица 
зарабатывает в смену 13 рублей, 
а бурильщик—11.

Есть здесь не мало фактов 
грубого нарушения правил тех
ники безопасности. Например, в 
очистное пространство посылают 
бурить одного шахтера, тогда 
как горнотехническая инспекту
ра категорически требует посы
лать туда двух бурильщиков.

И последнее, что очень креп
ко влияет на текучесть рабочей 
силы, это то, что никак не 
установят под‘емник. Рабочие 
ждут и никак не дождутся, ког
да в лифте будет клеть, когда 
их будут спускать и поднимать 
из шахты. С декабря прошлого 
года люди вынуждены пешком

спускаться в шахту—на глуби
ну в полтораста метров. Елети- 
то подвешаны, но нет кулачков 
и когда они будут—неизвестно.

Обо всех этих безобразиях ра
бочие говорят на производствен
ных совещаниях. Руководители 
шахты делают вид, что чутко 
прислушиваются к голосу масс. 
Во всяком случае они старатель
но записывают в блокноты, о чем 
люди говорят. Ву, а толку пока 
мало.

Горняк.** *
В ыше помещенное мсьмопро- 

веркой ва месте подтверди
лось. Для полноты картины сле
дует добавить ряд фактов и цифр.

В самом деле, если вычесть 
те тонны руды, которые добыты 
старателями на отвалах, то по
лучится, что план первого полу
годия по руднику выполнен не 
на 102,9 проц., а на 97 проц. 
В июле рудник работал чрезвы
чайно плохо. Поэтому за 7 ме
сяцев план выполнен на 100,2 
проц., со включением старатель
ской руды, а без нее семиме
сячный план выполнен только на
93,2 проц.

Главное же еще в том, что 
на руднике не выдерживается 
технический режим, не выпол
няется циклограмма. Выполнение

циклограммы идет, по заявлению 
директора рудника тов. Георгад
зе, на уровне 70 проц.

Добыча руды идет сейчас на 
втором горизонте. Здесь рас
считывают работать максимум
де декабря этого года. Больше 
руды на этом горизонте, пожа
луй, не будет. И задача состоит 
сейчас в том, чтобы одновремен
но с добычей руды на втором 
горизонте, совершить проходку 
3-го горизонта, подготовить его 
для добычи хромята. С выполне
нием этой боевой задачи, дело 
пока обстоит скверно. Подготовку
3-го горизонта начали в июле. 
Следует совершить проходку, при
мерно, на сто метров, а пройде
но только 6 метров. Это в то 
время, как, по заявлению руко
водства рудника, уже нужно бы
ло пройти метров пятьдесят.

Людей нет. Нехватает ра
бочих—так об'ясняют на рудни
ке срыв работ, но, как правиль
но пишет автор вышепомещенной 
заметки, здесь не создают усло
вий для закрепления кадров. Из- 
за обсчетов рабочих, нечуткого 
отношения к предложениям рабо
чих, преступной затяжки пуска 
в эксплоатацию под'емной клети 
и ряда других причин, во втором 
квартале ушло 56 рабочих, а

прибыло 45. Чем не преходнвй 
двор?

Неразворотливо, без огонька 
работает еще инженерно-техниче
ский персонал. Куда годится та
кое дело, когда, например, смен
ный инженер А. С. Малеганов 
5-го августа соизволил спустить
ся в шахту после того, как уже 
спустились рабочие. Ведь на его 
обязанности, как начальника 
смены, быть в шахте до начала 
работы, чтобы все было подго
товлено для стахановского труда. 
Или взять факт с тачками. Их 
сделали 3 штуки, но не по чер
тежу бурильщика Позднякова, а 
так, как вздумалось техническо
му работнику т. Исакину я главно
му инженеру тов. Гансовскому. 
В результате одна тачка оказа
лась совершенно негодной, а две 
—требуют переделки. Их сейчас 
переделывают по предложению 
тов. Позднякова.

Такие непорядки здесь вошли 
в систему. Второй раз, например, 
приходится крепить колодец в 
насосной камере 2-го горизонта 
из-за плохого руководства этими 
работами начальника смены Ма̂  
легавова и слабого надзора глав
ного инженера.

Гологорский рудник— неболь
шой, но важнейший рудник, снаб
жающий ферросплавные заводы 
хромитовой рудой. Следователь
но, все руководители рудника 
должны создать нормальные ус
ловия рабочим для перевыполне
ния плана.



«Под знаменем Ленина»

З а  рубежом
В  республиканской  Испании.

На снимке: Отряд бойцов республиканской армии на пере
довых позициях.

Фото Союзфото.
*  *  «■

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 19 августа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
По официальному сообщению 

испанского министерства обороны 
•т 18 августа, республиканцы 
отразили несколько яростных
атак мятежников и интервентов, 
направленных на республикан
ские позиции, расположенные на 
высотах Бандос у Гандесы. Фа
шисты понесли тяжелые потери. 
Республиканцы захватили плен
ных и значительное количество 
военного снаряжения. В окрест
ностях реки Каналатас (в югу 
от Гандесы) фашистам удалось 
захватить две высоты.

По сообщениям корреспондента 
агентства Гавас, в горах Пандос 
(в  юго-востоку от Гандесы) мя
тежники и интервенты уже более 
15 дней ведут безуспешные ата
ки на познцин республиканцев. 
В  этом секторе фашисты после
довательно вводили в действие 
одну за другой свои лучшие ча
стя, х все эти части вы
водились из строя и уни
чтожались огнем республиканцев. 
Установлено, что за последние 
шесть дней ыятежникн и ин
тервенты потеряли здесь более 
20 тысяч человек убитыми и 
ранеными. Были полностью уни
чтожены 4-я Наваррская диви
зия мятежников и несколько 
крупных отборных марокканских 
регулярных частей.

Командование республиканских 
войск на Эбро характеризует 
сражение у Гандесы как «подлин
ное уничтожение живой силы

врага». На фронте протяжением 
в 5 километров интервенты и 
мятежники сконцентрировали до 
20 батарей горной артиллерии, 
которые ежедневно обстреливают 
республиканские позиции. Кроме 
того, в воздухе непрерывно на
ходится одновременно до 40 фа
шистских самолетов. Однако, все 
усилия фашистов тщетны. По 
свидетельству корреспондента, 
интервенты и мятежники в 
своих действиях на фронте у 
Гандесы применяют «германскую 
тактику», сводящуюся к беспре
станно возобновляемым массовым 
атакам. После ожесточенной ар
тиллерийской подготовки и бом
бардировки с самолетов фашисты 
бросают свои части на приступ 
республиканских передовых ли
ний. Однако, неизменно респуб
ликанские пулеметчики, подпу
ская атакующих на близкое рас
стояние, берут их под перекре
стный огонь и уничтожают всех 
до одного ливнем пуль.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке 

фронта республиканские войска 
продвинулись в окрестностях
Сарса Капилья (на реке Сухар) 
и отбросили здесь фашистов,
предпринявших атаку при под
держке авиации и танков. Рес
публиканцы также отразили ата
ку фашистов в секторе Еабеса 
дель Буэй.

На южном фронте положение
без перемен.

Обязательство колхоза имени Сталина
Недавно в колхозе имени Ста

лина состоялось общее собрание 
членов артели, на котором обсуж
дался план уборочных работ. Кол
хозники одобрили план уборки и 
взяли на себя обязательство—за
кончить уборку зерновых куль
тур в одиннадцать рабочих дней. 
Для этой цели собрание предло
жило правлению колхоза по при
меру колхоза Ирбитского района 
«Страна Советов» составить план 
уборки, в котором определить 
об‘ем работы для каждой бри
гады, звена и отдельного колхоз
ника. Колхозники предложили за
крепить на весь период работы 
каждого колхозника на опреде
ленной работе и довести до све
дения колхозников, что они долж
ны делать ежедневно.

Особенно колхозники большое 
внимание уделили организации 
социалистического соревнования

Началась комбайновая 
уборка ржи

Все шире и шире разверты
вается фронт уборочных работ 
в колхозах нашего района. С 
каждым днем в уборку озимых 
вступают новые колхозы. Вчера, 
например, уборку озимой ржи 
начал колхоз им. Сталина.

Успешно убирают озимую рожь 
колхозы «Авангард», нм. Кали
нина и «Новая жизнь». Колхоз 
«Авангард» на 20-е августа уб
рал озимых на площади 36 гек
тар. Еще больше убрал колхоз 
им. Калинина—46,66 гектара.

Не плохо уборку ржи ведет 
колхоз им. «Правды». Там сей
час рожь убирают комбайном. 
Уже убрано первых 4 гектара.

УБИРАЮТ ПШЕНИЦУ
На нолях колхоза им. Кали

нина зреет богатый урожай пше
ницы. На наиболее высоких ме
стах она уже поспела. Это дало 
возможность колхозу начать убор
ку ее. За два дня убрано 11 
гектар.

Спеет пшеница н в колхозе 
«Авангард». На-днях колхоз на
чал косовицу на наиболее высо
ких местах. Убран 1 гектар.

В ы б о р о ч н а я  у б о р к а  овса
В колхозах района быстро 

спеет овес. В колхозе им. Воро
шилова на наиболее высоких ме
стах он уже созрел. Не дожи
даясь массового созревания, кол
хозники начали выборочную 
уборку овса.

НА ПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ
Идет призыв. Клуб Динасового 

завода, где помещается призыв
ная комиссия, наполнен музы
кой, песнями бурной радости.

В  фойе клуба много игр, уве
селений. Сюда пришли и девуш
ки, Танцуют под баян.

В  одном из уголков клуба— 
столики с книгами, газетами и 
журналами. Здесь много людей. 
Каждый молодой человек, кото
рый завтра будет красноармей
цем, хочет знать о новых собы
тиях в Союзе, что творится на 
фронтах Испании и Китая. Его 
жажде знаний нет предела.

Комната призывной комиссии. 
Здесь юноши проходят медицин
ский осмотр. Все они почти фи
зически здоровы.

Б призывной комиссии подхо
дит молодой человек среднего ро
ста, с крепкими мускулами. Его

фамилия Винокуров. Он стахано
вец, штукатур Ревдинского заво
да. Тов. Винокуров очень дово
лен, что идет в армию.

—Кроме профессии штукату
ра,—говорит тов. Винокуров,—я 
еще имею профессию кондуктора. 
Эта профессия мне пригодится в 
армии. Я знаю, что армия по
полнит мои знания.

За ним подходит слесарь обо
гатительной фабрики Средурал- 
медьстроя тов. Куликов Иван. Он 
хороший производственник. Его 
отец был батраком на одной 
мельнице, гнул шею на ожирев
шего хозяина. Участь отца была 
печальна, но поучительна.

в бригадах, звеньях и отдельно 
между колхозниками.

Стремясь к тому, чтобы во 
время и без потерь убрать обиль
ный урожай, члены колхоза выз
вали на социалистическое сорев
нование колхоз «Искра». Колхоз
ники обязались урожай убрать в 
одиннадцать дней и без • потерь, 
досрочно выполнить план хлебо
поставок, полностью обеспечить 
колхоз сортовыми семенами на 
1939 год.

Резкой критике собрание кол
хозников подвергло работу Перво
уральской МТС. Они потребо
вали от городского совета обра
тить серьезное внимание на ра
боту МТС, так как она сорвала 
в колхозе план под‘ема паров и 
подготовку земли под посев ржи, 
сорвала сроки сева озимой, этим 
самым поставила под угрозу 
срыва получение высокого уро
жая ржи. Зверев, Баянкин.

Сводкагорзо
о ходе уборки озимых и яровых 
колосовых культур в колхозах 
Первоуральского района, на 20-е 
августа 1938 года (в гектарах!.

Колхозы
Убрано Колосов, 
„  Факти- 
План чески

«Авангард» 31.0 36
Им. «Правды» 
«Ленинский

285 40,1

путь» 282 нет евед.
Им. Калинина 348 W , 66
«Новая жизнь» 171 18
Им. Блюхера 269 27,7
«Новая деревня» 121 12,5
Им. Ворошилова 91 6
«Знамя» 107 6,4#
Им. Сталина 243 —
«Искра» 120 —
«Нива» 70 —
Им. Буденного 100 19,42

Всего 2517 223,83

У сына Винокурова другая 
участь. Он работает хорошо и 
живет хорошо. Его слова очень 
просты. Такие слова в душе про
износит каждый призывник.

—Иду в армию. Безмерно 
рад. Не буду ни на один метр 
допускать на территорию моей 
дорогой родины фашистскую не
чисть. Враги расколют свои лбы 
о наши штыки.

Да, враги расколют свои лбы 
о штыки трудящихся советской 
цветущей родины, если посягнут 
на ее границы.

Вас. Еловсхих.

Ш М л

Нет горячем воды
В помольно-формовочном цехе 

Динасового завода я работаю сле
сарем. После окончания работы 
хочется хорошо помыться. Но, к 
сожалению, в нашем цехе душе
вые отделения наполнены всегда

только холодной водой.
Этот вопрос несколько раз

ставился на общем собраниг 
рабочих и были заявления ди
ректору завода, начальнику це
ха, но мер не принято. Рабочий.

Государственный Внутренний Заем 
Второй Пятилетки
(Выпуск четвертого года)

БЕС П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  В Ы П У С К  
Справочная таблица восьмого тиража выигрышей

Тираж выигрышей производился 17 и 18 августа 1938 года 
в гор. Свердловске, РСФСР.

/«№ №№ а 3р. а 3 f*J6 м м В * 
а .з  5 М М в 3 0.2 5

еерий
облига

ций я а ►» Я ?В |сз 3 0, =5 я
еерий

облига
ций

В. а с
серий

облига
ций

® о„§
153 5 Си Св 3а. а <4

00100 1-50 150 06346 10*) 500 12546 1-50 200
00453 1-50 200 06419 36*) 500 12904 1-50 150
00749 06») 500 06477 1-50 200 12999 40») 1000
00750 1-50 150 06861 21*) 500 13111 01») 500
00869 11*) 500 07423 01*) 500 13778 07*) 500
00982 1-50 150 07478 1-50 200 13835 20*) 500
01034 26*) 500 07543 44*) 500 14411 31») 500
01138 08*) 500 07758 44*) 500 14619 1—50 200
01692 1-50 200 08396 44») ЮОО 14749 29*) 500
01787 1—50 150 08575 1-50 150 14935 10*) 500
01796 33*) 500 08802 29*) 500 15040 48*)

1-50
■ 500

01981 1-50 200 09010 39*) 500 15189 200
02С23 1-50 150 09074 19*) 500 15252 1-50 15002257 22*) 500 09081 1-50 150 15652 01*) 500
02416 1—50 150 09149 45*) 500 15842 1-50 200
02422 1 5*) 500 09178 10*) 500 16322 08*) 500
02665 31*) 500 09244 13*) 500 16551 05*) 500
02736 40*). 500 09274 1 - 50 150 16744 30») 500
02820 30*) 1000 09363 1-50 200 16908 16*) 5С0
02876 1-50 150 09753 09») 500 17079 1-50 200
02886 1 - 50 150 09764 1-50 150 17231 07*)

44*)
500

03206 1 50 150 10040 40*) 500 17281 500
03291 1-50 150 10209 1-50 150 17391 32») 500
03470 1-50 150 10386 32*) 500 17717 1-59 150
03763 1-50 200 10530 1-50 150 17960 26*) 500
03912 1-50 200 10591 33*) 500 18071 22») 500
04134 38*) 500 10615 1-50 150 18271 1-50 150
04221 1-50 150 10821 1-50 150 18602 06*) 500
04470 1-50 200 10977 1 50 150 18646 12*) ЮОО
04515 1 - 50Г 200 11230 14*) 500 18878 1-50 200
04875 08*) 3000 11256 18*) 600 19227 1-50 150
05002 36») 500 11305 1-50 200 19589 1—50 200
05593 49*) ЮОО 11399 34*) 500 19618 1-50 150
05745 1-50 200 11760 1-50 150 19621 И *) 500
05949 1-50 150 12065 39») 500 19692 1-50 150
06181 1-50 200

*) На остальные 19 вомеров облигаций этой серии выпала 
выигрыши по 150 рублей каждый.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
24 августа с 10 час. утра 
в клубе Старотрубного 

завода проводится 
районное совещание 

учителей 
начальных н средних школ.

ГорОНО
2-1

|Крылосовшшу известково
му заводу срочно требуются 
старший . бухгалтер пв 

| строительству, бухгалтер [ или старший счетовод по 
материальной части, бух- 

■ галтер или старший сче- 
- товод по учету автотраи- 
5 спорта, счетовод-расчвт- 
< чин. Оплата по соглашению. 
Г Квартирами обеспечиваются.
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