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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
У  Информационное сообщение

о совместном заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей 20 августа 1938 года

Вчера, 20 августа, в 1 час 
дня, в зале заседаний Верховно
го Совета СССР, в Кремле, со
стоялось четвертое совместное 
заседание Совета Союза и Совета 
На^нальностей.

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

Верховный Совет СССР при
ступает к рассмотрению пятого 
вопроса порядка дня Сессии — 
проекта закона «О порядке ра
тификации и денонсиации между
народных договоров СССР».

С докладом по этому вопросу 
выступил член Комиссии по ино
странным делам Совета Нацио
нальностей депутат Шмидт
0. Ю.

По окончании доклада депу
тат Двинский Б. А. вносит 
предложение —прений по докла

ду не открывать и внесенный 
комиссией по иностранным дедам 
Совета Национальностей законо
проект утвердить в целом, как 
полностью соответствующий Кон- 
стит5ции СССР.

Председательствующий— депу
тат Шверник Н. М. доводит 
до сведения палат заявление 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР тов. Молото
ва В. М. о том, что Праввтель- 
ство согласно с проектом закона 
«О порядке ратификации и де
нонсиации международных дого
воров СССР», внесенным на рас
смотрение Сессии Комиссией по 
иностранным делам Совета На
циональностей.

Верховный Совет СССР пере
ходит к голосованию «Закона о 
порядке ратификации и денон
сиации международных договоров

СССР». Раздельным голосованием 
по палатам Верховный Совет 
СССР единогласно утверждает 
«Закон о порядке ратификации 
и денонсиации международных 
договоров СССР».

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к рассмотрению шесто
го вопроса порядка дня Сессии 
—проекта закона «О государст
венном налоге на лошадей еди
ноличных хозяйств», внесенного 
в Верховный Совет СССР Комис
сией законодательных предполо
жений Совета Союза.

С докладом о проекте закона 
«О государственном налоге на 
лошадей единоличных хозяйств» 
выступил член Комиссии законо
дательных предположений Совета 
Союза депутат Угаров А. И.

Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей 20 августа 1938 года

Вчера, 20 августа, в 6 часов 
вечера, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось восьмое заседание Со
вета Национальностей.

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

В порядке дня — прения по 
докладу о проекте закона «О 
государственном налоге на лоша 

?дей единоличных хозяйств».
В прениях выступили депута

ты Иванов Г. И. (Урмарский 
округ, Чувашская АССР), Гек* 
ман А. И. (Гряммский округ, 
АССР Немцев-Поволжья), Инки- 
жеков С. Е. (Саралинский ок
руг, Хакасская автономная об
ласть), Кандараков Ч. М.

(Онгудайский округ, Ойротская 
автономная область), Евменова
С. С. (Быховский округ, Бело
русская ССР), Шамсутдинов 
Г. Ш. (Зелено-Дольский округ, 
Татарская АССР), Смакулов 
И. А. (Граховский округ, Удмурт
ская АССР). Чембулатов М. А. 
(Ардатовский округ. Мордовская 
АССР), Федоров А. И. (Сер- 
пурский округ, Марийская АССР) 
и Баталова М. С. (Коми-Пер
мяцкий национальный округ).

По окончании прений Совет 
Национальностей заслушивает за
ключительное слове докладчика— 
депутата Угарова А. И.

Затем Совет Национальностей 
переходит к голосованию и ут
верждению «Закона о государст

венном налоге на лошадей еди
ноличных хозяйств». Совет На
циональностей единогласно утвер
ждает «Закон о государственном 
налоге на лошадей единоличных 
хозяйств».

По предложению депутата Пет
рова Г. А. Совет Националь
ностей принимает постановление 
— заслушать и обсудить седьмой 
вопрос порядка дня Сессии — о 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, а также восьмой во
прос порядка дня — Об указах 
Президиума Верховного Совета 
СССР, принятых в период между 
Первой и Второй Сессиями и 
подлежащих утверждению Вер
ховного Совета СССР, — на сов
местном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Дневник заседаний Сессии
19 августа 1938 года 

В  С овет е Н ац и о н а л ьн о ст ей
19 августа, днем, состоялось 

седьмое заседание Совета Нацио
нальностей.

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

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

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

Первое слово предоставляется 
депутату Вершкову П. А.

— Я целиком и полностью,— 
говорит он, —поддерживаю вне
сенный Совнаркомом СССР проект 
закона. «О гражданстве СССР». 
Проект закона «О гражданстве 
СССР» полностью и целиком вы
текает из Сталинской Конститу
ции, гарантирующей гражданам 
СССР право на труд, отдых, об

разование, на материальное обес
печение в старости.

Тов. Вершков напоминает, что 
в конституциях буржуазных стран 
нет и намека на какие-либо га
рантии для трудящихся в обла
сти, труда, образования и отды
ха. Фашистская Япония на цели 
просвещения расходует в этом 
году лишь 1,8 проц. своего бюд
жета. Можно сказать, что эта 
статья расхода японского бюдже
та оставлена только для при
личия; не в интересах японской 
буржуазии просвещать трудя
щихся своей страны.

— События на дальневосточ
ной границе,—говорит тов. Верш
ков, — ярко показывают, как 
граждане нашей страны, нахо
дящиеся в рядах славной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
умеют доблестно и геройски вы
полнять долг гражданина перед

своим социалистическим отечест
вом. И нет никакого сомнения, 
— заявляет тов. Вершков под 
бурные аплодисменты депутатов 
н гостей, —что по первому зову 
Советского правительства, наше
го великого вождя и учителя 
товарища Сталина весь советский 
народ, как один человек, под
нимется на защиту своей вели 
кой социалистической родины.

Следующим выступает депутат 
Новиков И. В.

Одобряя внесенный на обсуж
дение проект закона, он говорит.

— Каждый гражданин нашей 
социалистической родины уверен 
в своем завтрашнем дне. Он 
знает, что завтра пе останется 
без работы, он каждодневно чув
ствует сталинскую заботу о себе. 
Вот почему с каждым днем рас
тет у нас армия героев труда, 
армия стахановцев промышлен

ности, социалистического земле
делия и других отраслей нашего 
хозяйства.

Депутат Трутнвв В. К. в
своем выступлении подчеркивает 
огромное государственное значе
ние закона о гражданстве. Толь
ко в стране социализма возможен 
такой закон о гражданстве. Де
путат Трутнев останавливается на 
той части проекта закона, ко
торая предусматривает лишение 
прав гражданства некоторых лиц. 
Он подчеркивает безусловную 
правильность статьи 7-ой, со
гласно которой лишение граждан
ства может иметь место по при
говору суда—в случаях, предус
мотренных законом и в силу 
особого в каждом случае указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

— Трудящиеся нашей страны 
—страны социализма, — говорит 
депутат Петров А. С.,—с че
стью носят звание гражданина 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик и с чувством 
любви и беззаветной преданности 
родине выполняют долг гражда
нина страны социализма. Высо
кое чувство гражданского долга 
выразили в своих беспримерных 
подвигах наши герои —Папанин, 
Ширшов, Кренкель, Федоров, 
наши гордые сталинские соколы 
—Чкалов, Байдуков, Беляков, 
Громов, Локкинаки, Проскуров и 
многие другие беспримерные ге
рои и героини нашей страны. 
Наши советские граждане на 
границах Дальнего Востока с 
честью, доблестью в геройством 
нанесли сокрушительные удары 
по японским самураям, пытав
шимся нарушить границы стра
ны социализма.

— Товарищи депутаты,—заяв
ляет тов. Петров,—перед моим 
от'ездом на Сессию Верховного 
Совета СССР бойцы и командиры 
пограничной охраны и частей 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, рабочие, колхозники и слу
жащие нашей советской социали
стической Молдавии просили за
верить партию и правительство 
и любимого Сталина, что охрана 
ваших западных границ находит
ся в надежных н крепких руках.

Заявление тов. Петрова встре
чается бурными аплодисментами 
всего зала.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Петров провозглашает «ура» 
великому Сталину за счастли
вую, радостную жизнь. Все де
путаты и гости встают и устраи
вают продолжительную овацию в 
честь товарища Сталина.

Следующим выступает депутат 
Ибрагимов М. А. Он говорит о 
величавших правах, невиданных 
в истории человечества, предо
ставленных Сталинской Консти 
туцией гражданам СССР. Эти 
права пеизмеримо поднимают до
стоинство советского гражданина. 
Эти права советского граждани
на обеспечиваются созданными 
революцией материальными бла
гами.

Двери многочисленных учеб
ных заведений и научно-исследо

вательских институтов в нашей 
стране открыты для всех граж
дан СССР. Какая страна в мире 
имеет столько ученых, писате
лей, людей науки и искусства, 
вышедших из гущи народа, из 
среды рабочих и крестьян! Нет 
большего счастья, чем быть 
гражданином такой страны, быть 
ее бойцом и охранять ее священ
ные границы!

Депутат Федоров Е. К. по
свящает свое выступление патрио
тизму советских граждан, ста
линской заботе о живом челове
ке.

— Советское гражданство, — 
говорит депутат Федоров,—отли
чается от гражданства любой 
другой страны тем, что совет
ский гражданин является актив
ным участником жизни своей ро
дины, является полноправным 
участником огромной, богатой и 
цветущей жизни нашей страны.

— Хорошо сознавать себя 
членом огромного и сильного 
коллектива, — говорит он.—Это 
сознание крепкой связи, поддерж
ки, оказываемой каждому, соз
дает замечательные образцы ста
хановской работы, помогает на
шим смелым летчикам завоевы
вать мировые рекорды, подни
мает на подвиги наших бойцов. 
Мысль о том, что о нас заботит
ся вся наша родина, позволила 
вам спокойно работать на льди
не, ибо мы знали, что в любую 
минуту нам будет оказана по
мощь.

Тов. Федоров приводит яркие 
примеры, свидетельствующие о 
горячих симпатиях трудящихся 
капиталистических стран к Со
ветскому Союзу, в котором они 
видят свое пролетарское отечест
во.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Федоров предлагает утвер
дить проект закона «О граж
данстве СССР»,—замечательного 
документа сталинской эпохи, ос
нованного на статьях Сталинской 
Конституции.

После выступления тов. Фе
дорова прения прекращаются.

С заключительным словом вы
ступает докладчик—депутат Бул
ганин Н. А.

После заключительного слова 
депутата Булганина Н. А. Совет 
Национальностей единогласно ут
верждает «Закон о гражданстве 
СССР».

По предложению депутата Ро- 
чевой Е С. Совет Националь
ностей постановляет—пятый во
прос порядка дня Сессии—проект 
закона ,,0 порядке ратификации 
и денонсиации международных 
договоров» заслушать и осудить 
на совместном заседания Совета 
Союза и Совета Национальностей. 
По предложению депутата Рече
вой Е. С. принимается также 
решение—заслушать доклад по 
шестому вопросу порядка дня— 
проект закона «О государствен
ном налоге на лошадей едино
личных хозяйств» на совместном 
заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей.

(ТАСС).



   2 --------------------------------------------------------------------------  <Под знаменем Ленина»----

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

19 августа 1938 года 
В  Совете Союза

Вечером, 19 августа, в зале 
заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось седь
мое заседание Совета Союза.

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

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

На заседании Совета Союза 
продолжались прения по докладу 
о проекте закона «О граждан
стве СССР».

Выступает депутат Корней
чук А. Е.

—Проект закона <0 граж
данстве СССР», —говорит 
тов. Корнейчук, —является бле
стящим отображением политики 
Советского правительства, осно
ванной на учении геииальпых 
вождей рабочего класса—Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина.

Великая честь быть граждани
ном Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Где бы не 
был гражданин Советского Союза, 
он чувствует за собой силу и 
мощь нашей великой родины.

Народы СССР равноправны и 
об‘единены непоколебимой сталин
ской дружбой. Советская Украи
на является непобедимым форпо
стом социализма на западе.

Польская фашистская шляхта 
вместе с немецким фашизмом меч
тает одеть ярмо на свободных граж

дан Украинской Советской Социа
листической Республики. У мил
лионов крестьян Западной Украи
ны польские шляхтичи отняли 
право на родной язык. Украин
ские школы там разгромлены, 
нет ни одной школы на украин
ском языке. Польша дала трудя
щимся Западной Украины нище
ту, голод, бесправие. Но сколько 
бы польские паны по указке 
немецких фашистов не позвяки
вали сабельками, мы, украинцы, 
граждане Советского Союза, спо
койны, как и спокоен весь ве
ликий советский народ. Ибо мы 
знаем, что наш свободный труд 
охраняют доблестные сыны на
шей могучей, непобедимой Крас
ной Армии.

Тов. Корнейчук предлагает 
утвердить закон «О гражданстве 
СССР».

Депутат Братановский Г. А.
говорит, что проект закона 
<0 гражданстве СССР» направ
лен па дальнейшее укрепление 
могущества нашей социалистиче
ской родины.

В статье 133 Сталинской 
Конституции говорится.' «Защита 
отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР».

Мы находимся в капиталисти
ческом окружении. Мы знаем, 
что фашисты продолжают меч
тать о захвате советских земель, 
что они пускаются на самые под
лые провокации против пас.

Мы не сомневаемся, что если 
фашистские агрессоры развяжут 
войну, народы нашей страны да
дут им жестокий отпор.

Все мы видели, какая волна 
возмущения охватила граждан 
Советского Союза в ответ на 
наглую провокацию японской 
военщины на нашей дальневосточ
ной границе. Мы знаем, какой 
отпор получили японские агрес
соры.

С горячим чувством советско
го патриотизма, с чувством любви 
к своей родине в своему вождю 
и учителю товарищу Сталину со
ветский народ борется за даль
нейшие успехи социалистическо
го строительства, за неприкосно
венность наших границ.

С речью на узбекском языке 
выступает депутат Ахунба- 
баев Ю.

Тов. Ахунбабаев напоминает о 
мучительной жизни узбекского 
народа при царизме, когда трудя
щиеся были лишены элементар
ных политических прав. Еще в 
1913 году в Бухаре, на главной 
площади, перед дворцом эмира, 
можно было видеть группы свя
занных людей-«кабальщиков», 
продававшихся за долги. Только 
Великая Октябрьская социалисти
ческая революция раскрепостила 
узбекский народ. Вместе со все
ми народами он пачал победоно
сное шествие по пути социали
стического строительства и за 
короткий срок добился исключи
тельных успехов. Огромную по
мощь в этой,борьбе оказал тру
дящимся Узбекистана русский 
народ.

— Мы, —заявляет тов. Ахунба
баев,—гордимся перед всем ми
ром высоким званием граждани
на СССР. Мы гордимся теми 
правами и обязанностями, кото
рые оно возлагает на нас. Наро
ды Узбекской ССР будут высоко 
держать звание гражданина СССР 
и с честью выполнять свои обя
занности в деле дальнейшего 
под‘ема народного хозяйства и 
укрепления обороноспособности 
нашей родины.

Слово получает депутат Об
разцов В. Н. Он говорит о по
беде ленинско-сталинской нацио
нальной политики, сплотнвшей 
все народы бывшей Царской 
Росснх в единую братскую семью 
и обеспечившей замечательный 
расцвет культуры и науки в 
СССР.

—Есть чем гордиться гражда
нину СССР!—подчеркивает депу
тат Образцов. - Еще 20 лет то
му назад мы были нищей, отста
лой, безграмотной страной. Те
перь мы по выпуску промыш
ленной продукции стоим на пер
вом месте в Европе и на втором 
месте в мире. Мы создали круп
ное социалистическое земледелие, 
покончив с угрозой неурожая.

Мы, граждане СССР, с радо
стью" и удовлетворением прини
маем закон о гражданстве.

Мы знаем, что паша страна 
идет к все новым и новым побе
дам и беспредельному росту под 
руководством партии Ленина — 
Сталина, под руководством вели
кого вождя, который создал наш 
Союз, нашу армию, нашу Кон
ституцию, под руководством Ио
сифа Виссарионовича Сталина. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Депутат Шагадаев М. про
износит речь на таджикском язы
ке.

— Слова—я гражданин Союза 
Советских Социалистических Рес
публик,—говорит он, — звучат 
особенно гордо и радостно для 
каждого трудящегося нашей ро
дины. Это и понятно, ибо наша 
родина—первая в мире страна, 
где победил социализм, где пол
нокровно расцвела свободная, со
циалистическая жизнь.

Закон о гражданстве СССР 
еще более сплотит советский на
род. Еще сильнее будут любить 
свою социалистическую родину 
многомиллионные народы велико
го Советского Союза. Они никог
да и никому не позволят нару
шить священные границы Союза. 
Порукой тому—наша родная не
победимая Красная Армия я 
дружба народов СССР, как ни
когда сплоченных вокруг боль
шевистской партии, вокруг вели
кого вождя товарища Сталина.

О священных правах и обязан
ностях граждан Советского Союза 
говорит депутат Каракулов 
И. К. Одобряя законопроект, он 
приводит замечательные факты 
расцвета культуры казахского 
народа, возрожденного Великой 
Октябрьской социалистической 
революцией. Внимательно слу
шает зал стихи певца Казахста
на—Джамбула, цитируемые тов. 
Каракуловым.

...Эпоха убыстрила времени бег,
Встал и расправил горб

человек.
Жизнь потекла свободнее рек
В счастливый сталинский век.
И вот возрожденный родной 

мой народ
Великому Сталину песню ноет.
Слова в ней свежи и душисты, 

как мед,
Песня от сердца идет.
— Пусть крепко запомнят фа

шисты,—заканчивает под апло
дисменты всего зала свою речь 
тов. Каракулов,—что народы Со
ветского Союза стоят за мир и 
отстаивают дело мира. Но если 
понадобится бить поджигателей 
войны, то все народы нашей 
страны вместе с Красной Арми
ей. Красным Флотом, Красной 
Авиацией дадут фашистам со
крушительный отпор.

Депутат Алиев М. И. при
соединяется к предложению вы
ступавших ранее депутатов о 
принятии закона <0 гражданстве 
СССР».

После речи тов. Алиева пре
ния прекращаются.

С заключительным словом вы
ступает докладчик депутат Бул
ганин Н. А.

Затем проект закона ставится 
на голосование и утверждение. 
«Закон о гражданстве СССР» ут
верждается Советом Союза еди
ногласно.

Председательствующий — заме
ститель Председателя Совета Со
юза депутат Лысенко Т. Д. 
предоставляет слово Народному 
Комиссару Юстиции СССР тов. 
Рычкову Н. М для сообщения 
Совету Союза о принятых Сове
том Национальностей поправках 
к проекту «Закона о судоустрой
стве СССР, союзных и автоном
ных республик».

Тов. Рычков сообщает, что в 
проект, представленный Советом 
Народных Комиссаров СССР, Со
вет Национальностей внес ряд 
изменений и редакционных по
правок, совпадающих с измене
ниями и поправками, принятыми

Советом Союза. Вместе с тем, 
Совет Национальностей некоторые 
статьи закона принял в редак
ции, несколько отличной от ре
дакции этих статей, принятых 
Советом Союза.

Так, цупкт «А» статьи 21 в 
редакции, принятой Советом Со
юза, относит к подсудности на
родного суда уголовные дела о 
нарушениях избирательных и 
иных гарантированных Консти
туцией СССР и конституции ми 
союзных и автономных респ\\..-ак 
прав граждан.

Совет Национальностей принял 
пункт «А» статьи 21 в редак
ции Совета Народных Комисса
ров. Отдельные случаи наруше
ний избирательных и иных прав 
граждан подлежат рассмотрению, 
в зависимости от конкретных 
обстоятельств, либо как престу
пления должностного пор. дка, 
либо как преступления контрре
волюционного характера, если на
рушения избирательных нрав и 
иных прав граждан совершены 
в контрреволюционных целях. 
Случаи нарушения прав граждан 
могут быть предметом рассмотре
ния как в уголовном, так и в 
гражданском порядке.

Поэтому Совет Национальностей 
признал, что пункт «А» статьи 
21 в редакции Совета Народных 
Комиссаров более точно и пра
вильно определяет подсудность 
народному суду.

Пункт «Г» статьи 28, где 
говорится, что народный суд 
делает распоряжения о вызове в 
в суд обвиняемых, свидетелей и 
экспертов, Совет Союза принял 
в редакции Созета Народных Ко
миссаров.

Совет Национальностей принял 
этот пункт в иной редакции, 
добавив слова: «и извещает о
времени рассмотрения дела истцов 
и ответчиков». Эта поправка, 
принятая Советом Национально
стей, уточняет права и обязан
ности народных судей при рас
смотрении гражданских дед.

Совет Национальностей принял 
аналогичные поправки к статьям 
36, 43 и 51, говорящим о пра
вах и обязанностях председателя 
краевого, областного, окружного 
суда, суда автономной области, 
председателя Верховного Суда со
юзной и автономной республик. 
Тов. Рычков от имени прави
тельства вносит предложеняе — 
утвердить указанные выше статьи 
«Закона о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных респуб
лик» в редакции, принятой Со
ветом Национальностей, более то
чно и четко определяющей зада
чи судов.

Предложение тов. Рычкова 
принимается Советом Союза еди
ногласно.

Совет Союза принимает пред
ложение депутата Малышева
В. А.—пятый вопрос порядка 
дня Сессии —проект закона «О 
порядке ратификации и денон- 
снации международных договоров» 
заслушать и обсудить на совме
стном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей. Реше
но также по предложению депу
тата Малышева В. А. доклад по 
шестому вопросу порядка дня — 
проект закона <0 государствен
ном налоге на лошадей едино
личных хозяйств» заслушать на 
совместном заседании Совета Со
юза и Совета Национальностей.

(ТАСС).

Применение пыток к задержанным 
в Японии советским морякам

Вследствие поступивших в НКПД официальных данных о бес
человечном обращении с задерганными в Японии советскими мо
ряками судна «Рефрижератор 1 » полпредство СССР в Японии 
направило 16 августа с. г. в японское министерство иностранных 
дел ноту следующего содержания:

«1. Из показаний, данных надлежащим властям Союза ССР 
капитаном и экипажем советского судна «Рефрижератор I», по
терпевшего аварию в проливе Ланеруза, задержанного японскими 
властями 31 мая с. г. и отведенного ими в порт Вакканай, а 
также из медицинского освидетельствования этих лиц, с неоспо
римой ясностью вытекает, что во время допросов японскими 
должностными лицами, производившими расследование обстоя
тельств аварии этого судна, советские граждане были подвергну
ты бесчеловечному обращению

Двадцать пять человек вз состава экипажа судна, в том 
числе и его капитан Быковский, были избиты японскими долж
ностными лицами. Избиение капитана Быковского производилось 
4 июня с. г. в течение полутора часов в присутствии Ока Кан- 
зо, помощника начальника позиции Вакканай. Особенно же бес
человечно было обращение с арестованными членами экипажа 
В. Н. Лобановым, А. Н. Любым и Ф. 0. Дратованным. Этих лиц 
неоднократно, часто до потери сознания, избивали палками, кула
ками и ногами, заставляя их часами стоять на коленях с под
нятыми я связанными руками, выламывали им руки, ноги и 
пальцы, рвали волосы и пытали электрическим током.

Установлено, что все эти меры применялись в целях понуж
дения советских граждан дать японской полиции сведения, ка
сающиеся состояния вооруженных сил СССР и внутреннего поло
жения советского государства.

2. Решительно протестуя от имени Советского правительства 
против означенных неслыханных и незаконных действий, полпред
ство настаивает на произведении яповскими властями срочного 
расследования и на привлечении виновных в этом лиц, в част
ности, г. Ока Канзо, к строгой ответственности. Полпредство ос
тавляет за собой право, по выяснении соответствующих обстоя
тельств, вернуться к вопросу о возмещении материального ущер
ба, понесенного пострадавшими советскими гражданами от дейст
вий японских властей».

(ТАСС).
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Парт ийная жизнь

Сочувствующие предъявляют счет 
парткому Староуральского завода

В уставе партии в разделе 
„О группах сочувствующих" гово
рится:

«Организованные в группы 
сочувствующих ВКП(б) обязаны 
посещать все открытые партий
ные собрания, на которых они 
пользуются правом совещательно
го голоса, активно бороться за 
выполнение решений партии и 
пра тельства, систематически 
рабо. ль под руководством пар
тийных организаций над повы
шением своего идейно-политиче
ского уровня».

Ниже мы помещаем письма 
сочувствующих и кандидатов 
нартии Староуральского завода. 
Они свидетельствуют о том, что 
отдельные сочувствующие растут, 
но парком завода еще мало ра
ботает о ними.

Н. Ковин —
служащий конторы
В группу сочувствующих 

помогли мне встунить секре
тарь парткома т. Лысов и 
член партии т. Серебряков. 
Они со мной несколько раз по 
этому вопросу беседовали.

Два месяца тому назад ме
ня приняли в сочувствующие, 
но партийного поручения до 
сих пор не имею. Посещаю 
аккуратно партийную учебу, 
готовлюсь к занятиям. Но 
этим никто пе интересуется, 
за исключением т. Серебряко
ва, моего поручителя. Другой 
мой поручитель т. Стулпн 
учебой моей совершенно не 
интересуется. Собраний, бесед 
еа партийные темы с нами, 
сочувствующими, не проводят. 
С решениями партии и прави
тельства знакомимся сами, как 
умеем.

И. Никифоров—
заместитель начальника 
коммунального отдела.

В группе сочувствующих 
■Староуральского завода я со
стою е августа 1937 года. В то 
время я работал подручным 
сварщиком, был стахановцем. 
За хорошую работу в цехе, 
администрация завода преми
ровала меня и членов моей 
семья путевкой в дом отдыха. 
Администрация завода выдви
нула меня на пост заместите
ля начальника коммунального 
отдела, где и работаю в на
стоящее время.

С момента вступления в груп
пу сочувствующих, я посещаю 
кружок партийной учебы. Ус
воил программу и устав ВКП(б). 
Подготовил себя для вступле-

Комсомольская организация Ди
насового завода во втором квар
тале 1938 года пополнилась луч
шими стахановцами и ударника
ми. В ряды комсомола за это 
время принято 30 человек. 
€рзди их - сортировщица т. Цы- 
гаиова, формовщица т. Екимова, 
командир вахтерской охраны за
вода т. Шандорнвов, активный 
работник осоавиахпмовекой орга
низации т. Токарев и др.

Комсомольцы —служащие после 
обсуждения обращения молодых 
стахановцев автозавода им. Ста

нин кандидатом в члены пар
тии. Но вся беда в том, что 
я не найду поручителей, а 
партийный комитет мне в этом 
не помогает. Мне требуется 
пять товарищей с десятилет
ним партийным стажем. В 
партийной организации есть 
такие товарищи, как Казан
цев, Зорин, Анохин и др., ко
торые отказывают мне в по
ручительстве, мотивируя, яко
бы, тем, что меня не знают. 
Надо сказать, что и узнатьто 
они не стараются. Да и не 
только они, но и партийный 
комитет. Мою работу не про
веряют. Партийных поручений 
не имею. Нной раз только 
т. Лысов дает мне поручения 
и то не удосуживается узнать, 
как я с ними справился.

На открытые партийные соб
рания нас, сочувствующих, не 
привлекают. Не удивительно, 
что своих людей не знает ни 
партийн й комитет, ни от
дельные коммунисты.

Борисов —
кладовщик склада 

готовой продукции
С 1935 года я состоял в 

группе сочувствующих в пар
тийной организации Леспром
хоза. Бывший секретарь парт
кома т. Ломоносов нам, сочув
ствующим, уделял внимание, 
давал партийные поручения, 
проверял как их выпол
няем, помогал в учебе.

Теперь работаю на Старо
уральском заводе Первое вре
мя мне внимание уделял член 
парткома тов. Трифонов. Он 
всегда помогал мне разбирать
ся в неясных для меня воп
росах, благодаря ему успевал 
я в партийной учебе.

Недавно партийная организа
ция приняла меня кандидатом 
в члены партии.

Мои поручители товарищи Се
ребряков, Нарбутовских, Гаси- 
лов также интересуются моим 
ростом. Сейчас учусь в вечер
ней партийной школе, не пло
хо усваиваю историю партии. 
Партийное поручение имею. 
Являюсь агитатором. С рабо
чими своего отдела провожу 
громкие читки по международ
ным вопросам.

В ближайшие дни начну зна
комить их с материалами вто
рой Сессии Верховного Совета 
СССР

За два года кандидатского 
стажа, данного мне партийной 
организацией, я с честью оп
равдаю доверие партии.

о --------

лина в числе десяти из'явили 
желание работать в цехах. Тов. 
Леонова, работавшая кассиром, 
сейчас работает формовщицей. С 
первых дней работы т. Леонова 
производственную программу вы
полняет до 130 проц.

Т. Куштонов, бывший инст
руктор школы ФЗУ, работает га
зовщиком. Работник СвердТАСС 
т. Разуиов из‘явил желание рабо
тать слесарем.

Все эти товарищи являются 
стахановцами.

*
О бязательство  

выполнил успешно
Звеньевой колхоза «Красный 

пахарь», Воробьевского района, 
Воронежской области, тов. Тихо- 
неяко Федор Емельянович, вклю
чившись в социалистическое со
ревнование, взял на себя обяза
тельство—скашивать на жатке 
не менее 25-ти гектаров зерно
вых культур в день. Свое обяза
тельство Федор Емельянович Ти- 
хоненко выполнил успешно. В 
первый день работы он убрал 
25,27 гектара озимой ржи, а на 
третий— 27,80 гектара озимой 
пшеницы.

— Раньше мой труд, как 
батрака,—говорит тов. Тихонен- 
ко,— никто не ценил. Теперь же 
в нашей социалистической стра
не я вижу, как высоко ценится 
труд. Я понял, что те, кто доб
росовестно трудится, становятся 
лучшими, любимыми людьми на
шей родины. Я энаю, что о ста
хановцах нашей страны повсед
невно заботится наш дорогой 
вождь и учитель товарищ Ста
лин. Поэтому я решил стать ста 
хановцем, выйти в ряды передо
вых людей нашей страны, а для 
этого, как я убедился, надо чест
но трудиться и выполнять все 
по заранее продуманному плану.

Замечательной чертой тов. Тихо- 
ненко является то, что он, доби
ваясь высокой производительно
сти труда, оказывает повседнев
ную помощь другим колхозникам 
в их работе, чтобы и они выра
ботали не меньше, чем он. Труд 
тов. Тихоненко не пропал даром. 
В колхозе имеется теперь нема
ло стахановцев и стахановок, пе
ревыполняющих установленные 
нормы в несколько раз.

Например, колхозник А. Г. 
Квашин на жатке в текущем го
ду скашивал по 14 — 16 и 19 
гектаров в день. А 12 июля он 
скосил 28 гектаров, Т. Д. Гибцов 
скашивал на жатке до 26 гекта
ров, Д. Я. Лактионов скашивал 
27-28 гектаров в день нт. д.

Заранее был 
составлен хорошо 

продуманный план
Чтобы добиться высокой выра

ботки, тов. Тнхонеико заранее 
составил рабочий план с расче
том на уборку жаткой не менее 
25-ти гектаров в день. В его 
расчете установлено, что лошади 
должны ходить со скоростью 8 
километров в час, установлен ре
жим для лошадей (смена лоша
дей, чередование работы с отды
хом, кормление и т. д ), время, 
потребное на запряжку и рас
пряжку лошадей, уход за маши
ной и т. п.

По его плану были подготовле
ны лошади, сбруя, жатка, арбы.
Рационализаторские 

приспособления 
к ж а тк е

Чтобы избежать поломок и про
стоев во время работы, тов. Ти
хоненко применил ряд рациона
лизаторских мероприятий. Он сде
лал приспособление, которое по
зволило ему яа ходу производить 
смазку наиболее ответственных 
частей машины. Приспособление 
это представляет небольшую же-

*
стяную круглую масленку диа
метром в 10 сантиметров и вы
сотой 15 сантиметров. Эта мас
ленка укреплена на жатке в 
трех точках скобами изполушин- 
ного железа. На дне масленки 
укреплены два крана с двумя 
выходными отверстиями в каж
дом кране. К этим выходным 
отверстиям штуцерными гайками 
прикреплены 4 медных трубки. 
Две трубки подводят смазку к 
подшипникам косогонного вала, 
третья—к головному валу и чет
вертая трубка, на конце которой 
надет резиновый шланг, подводит 
смазку к масленке центрового ва
ла. Открытием краников маслен
ки тов. Тихоненко регулирует на 
ходу смазку этих частей маши
ны. Масленку (бочек) он заливал 
профильтрованным автолом.

Кроме этого, на конце коеого- 
на (шатуна), который соединен 
с эксцентриком, поставлена та- 
вотница, набиваемая солидолом. 
Солидол во время работы подо
гревается и автоматически сма
зывает палец эксцентрика и под
шипник косогона.

Для того, чтобы предотвратить 
поломку граблей, он прикрепил 
болтами шинное железо по всей 
длине ручек граблей.

Было сделано второе сиденье 
для погонщика лошадей.

Все эти рационализаторские 
мероприятия дали возможность 
тов. Тихоненко производить на 
ходу регулярную смазку частей 
жатки, следить за качеством ра
боты машины за ходом лошадей.
Подготовка загонка
Загонка, на которой произво

дилась уборка, имела длину 1760 
метров и ширину с одной сторо
ны 246 метров и с другой— 238 
метров. До начала работы тов. 
Тихоненко тщательно осмотрел 
участок, обкосил стороны загонки 
для прохода жатки и углы— для 
обеспечения планового хода ма
шины на поворотах.
Четкая организация 

труда
С расчетом на высокую вы

работку жатки было организова
но звено для уборки урожая. В 
это звено входили: тов. Тихонен
ко, как машинист, он ве звенье
вой, погонщик лошадей, конюх 
для ухода за шестью лошадьми, 
прикрепленными для работы на 
жатке, 28 вязальщиц и 4 уклад
чика снопов в копны. Во время 
работы вязальщицы устанавлива
лись по кругу загонки.

За каждой вязальщицей был 
закреплен определенный участок. 
Это давало возможность учесть 
выработку и качество работы.

Ликвидация обезлички в работе 
звена явилась большим стимулом 
повышения выработки на вязке.

Распорядок дня 
тов. Тихоненко

Прежде чем приступить к 
работе, тов. Тихоненко осматри
вал машину, проверял, все ли 
части исправны, очищал жатку 
от грязи и пыли и производил 
смазку. Тщательный уход за ма
шиной обеспечивал бесперебой
ную работу. Жатка не имела 
поломок и простоев. 12 июля 
тов. Тихоненко добился наивыс

шей выработки—он скосил 27,8 
гектара озимой пшеницы с уро
жаем в 9—10 центя. с гектара.

Этот день он работал с ран
него утра до поздней ночя. В 
упряжке с жаткой ходила трой
ка лошадей. Через каждые два 
часа работы лошади менялись. 
На распряжку и запряжку ухо
дило 7 минут. В этот же про
межуток производилась смазка 
тех частей жатки, которые не 
смазываются на ходу специаль
ным приспособлением.

За лошадьми был установлен 
хороший уход. Их мыли щетка
ми, смоченными водой из бочки, 
затем покрывали марлей, про
тертой нафталином, чтобы защи
тить от мух и оводов, давали 
овес ячмень, мешанку и сено. 
Такой уход вызывал у лошадей хо
роший аппетит и обеспечивал пол
ный отдых, после которого лошади 
свободно проходили до 8,5 кило
метра в час. За день на запряж
ку и распряжку ушел один чае. 
Больше никаких простоев и оста
новок не быле. На время обед» 
т. Тихоненко сменялся конюхом.

Тщательная подготовка маши
ны, хороший уход за лошадьми 
и знание участка работы обеспе
чили полное использование рабо
чего дня.

Стахановка- 
вязальщицы

—Еще до начала уборки тов. 
Тихоненко проводил с нами бе
седы и доказывал расчетами, 
что можно на вязке снопов до
биться выработки в 25—27 ко
пен,—говорят колхозницы М. В. 
Ситникова и М. Н. Дисвоя. И 
действительно, расчеты оправда
лись: тт. Дисвоя и Ситникова 
"связывали по 25-27 копек в день.

Труд их был организовав так: 
каждой из них был отведен 
участок на загонке по 800 
метров. Свяслы у них были за
ранее подготовлены и раскла
дывались подростками по ход; 
жатки. Подгребка колосьев про
изводилась специально выделен
ными подгребалыциками.

Тов. Тихоненко 
на скирдовании

Закончив косовицу и вязку 
хлеба на «хорошо», тов. Тихо- 
ненво переключился на скирдо
вание. И здесь иа скирдовав» 
хлеба он добился стахановских 
показателей. 20 июля, в первый 
же день работы, он при уста
новленной в колхозе норме 28 
копен свез 150 копен озимой 
пшеницы, перевыполни* норм; к 
5 с лишним раз. Возка копен 
производилась на арбе парой 
бессменных лошадей. Во избежа
ние потерь зерна арба была об
шита веретьем. В арбу накладыва
лось сразу 4 —5 копен. Расстоя
ние возки было в 700-750 метров.

Тов. Тихоненко со своим на
парником М. П. Рогозиным по 
очереди производили подачу сно
пов на арбу и разгрузку ее у скир
ды. Укладывающий снопы на 
арбу производит разгрузку у 
скирды, в этот промежуток вре
мени подававший снопы на арбу 
отдыхает. Кормление лошадей 
производилось у скирды. В те
чение дня для отдыха делается 
один перерыв в работе на 3 часа.

Тов. Тихоненко не считает 
свою выработку пределом. Оп 
взял на себя социалистическое 
обязательство— скирдовать 200 
копен в сутки.

Лучшие люди идут в комсомол

„Уборка— дело сезонное и она не любит ждать- 
Убрал во-время— выиграл, опоздал в уборке 
проиграл" И. Сталин.

Помещая опыт стахановского звена т. Тихоненко Ф. Е., до
стигшего рекордной производительности труда на уборке урожая, 
мы призываем колхозников и колхозниц использовать этот опыт и 
последовать примеру стахановской работы передовых колхозников — 
стахановцев и провести образцово уборку урожая ао всех колхозах 
нашего района. *



4 «Под знаменем Ленина»

Перевыполняют задания
Развернув социалистическое со

ревнование, стахановцы печного 
цеха Динасового завода добились 
успехов в своей работе, которые 
они посвящают 3-й годовщине 
стахановского движения.

19 августа садчик Кульков 
выполнил задание на 127 проц. 
и выгрузчик Доронин-на 186 
проц.

Более высоких показателей в

работе в этот день достиг вы
грузчик Быков, выполнив план 
на 190 проц.

План за 20 дней августа—с 
1-го по 20-е —они также выпол
нили с большим перевыполнени
ем. Кульков выполнил двадцати- 
деевное задание на 152 проц., 
Доронин—на 152,5 проц. и Бы
ков—на 166 проц.

Набирают темпы
Стахановцы волочильного цеха 

Новоуральского завода набирают 
темпы производительности труда. 
Так, старший 45-тонного воло
чильного стана—Тюрин 20 ав
густа выполнил производствен
ную программу на 174,9 
нроц. и 21 августа план им был

достигнут на 186,1 проц.
Старший 30-тонного волочиль

ного стана Бузин 19 августа вы
полнил задание на 77 проц. Со
вершенно других показателей он 
достиг 20 августа и 21 августа, 
в первом случае он выполнил 
план на 153,3 проц., а во вто
ром—на 186,4 проц.

воз и ныне там...
Из года в год трудящиеся на

шей страны становятся грамот
нее и культурнее. Вместе с этим 
возрастает и их потребность на 
товары широкого потребления. Но, 
к сожалению, утильцех Старо- 
уральского завода ни в коей ме
ре не отвечает тем требованиям, 
какие пред‘являют трудящиеся.

Нарком тяжелой промышлен
ности Лазарь Моисеевич Кагано
вич в своем приказе о производ
стве изделий ширпотреба отме
тал, что в этом отношении Ста- 
роуралъский завод один из самых 
отстающих.

При обсуждении приказа на 
техническом совещании работни
ков завода был вамечен ряд 
конкретных мероприятий но внед
рению новых видов изделий и 
улучшающих работу цеха в це
лом. В частности, по оборудова
нию виккелнровочной мастерской 
(кстати сказать, вопрос о кото
ром ставился уже несколько раз). 
Чтобы дать потребителю новые 
виды продукции, как варшавскую 
кровать, а также организовать 
заливку головок для кроватей в 
литейном цехе и производство за
готовок в прокатном цехе. Но, к 
сожалению вот уже два года как 
никкелировочное отделение толь
ко проектируется я трудно сей-

окон-час сказать, когда будет 
чательно строиться.

Не раз выносились постанов
ления и намечались сроки по 
постройке и оборудованию этой 
мастерской. Но ни одно из них 
не проведено в действенность.

Наш цех из месяца в месяц 
не выполняет производственных 
заданий. Это только потому, что 
не обеспечивается полностью кон
цами труб, отходами из разных 
мастерских я необходимыми ин
струментами, которые бы вполне 
способствовали выполнению и да
же перевыполнению производст
венных нормативов.

В настоящее время цех про
должает находиться в таких же 
условиях по обеспеченности ма
териалами.

Со стороны администрации за
вода до сего времени не обраще
но должного внимания утильцеху.

Я считаю, что на работу 
утильцеха руководящие органи
зации нашего завода должны об
ратить максимум внимания и 
по-большевистски мобилизовать 
массы на выполнение производ
ственной программы и этим са
мым вывести цех из прорыва.

Целовальников. 
Начальник утильцеха Старо
трубного завода.

К дню смотра пожарных
24 августа по веей Свердлов

ской области проводится день 
смотра боеспособности пожарных 
команд. Этот день будет прове
ден под лозунгом еще большей 
мобилизации масс на борьбу за 
сохранение социалистической соб
ственности от пожаров.

В ознаменование этого дня, 
коллектив пожарной охраны Но
воуральского завода развернул 
социалистическое соревнование на 
лучшую постановку противопо
жарной безопасности. В подразде
лениях заключены индивидуаль
ные и междукомандные договора

команд
соревнова-на социалистическое 

ние.
Вместе с этим широко развер

нулась и оборонная работа. Про
водится сдача летних норм на 
значок «Готов к труду и обороне» 
и «Готов к противовоздушной и хи
мической обороне». Готовится вы
пуск специальных номеров стен
ных газет. В цехах с рабочими 
проводятся беседы, организуются 
ячейки добровольных пожарных 
дружин.

Заметно усилилась профилак
тическая и боевая подготовка в 
охране. Корешков.

Туристский поход закончен успешно
Вчера в Первоуральск воз

вратилась из туристского похода 
команда физкультурников стаха
новцев Хромпикового завода. Ко
манда по маршруту Первоуральск 
—Свердловск—Челябинск — Уфа 
— Казавь—Свердловск — Перво
уральск прошла более трех ты
сяч километров. Из этого числа 
двести километров шли нешком. 
Двенадцать дней плыли на лод
ках по реке Белой, где встре
тили много уток разных пород. 
Одиннадцать из них было убито

туристами. Во время остановок 
ловили рыбу.

Всего были в туристском по
ходе 33 дня. За это время не 
было ни одного заболевания и не 
было никаких телесных повреж
дений и потертостей. В походе 
коллектив физически окреп, по
лучил хороший загар.

Ha-днях участники похода 
полные силы и здоровья при
ступают к работе.

Мезенцев.

Коллектив агитаторов колхоза „Борец“ (Серпуховский рай
он, Московской области), работавший в период выборов в Верхов- 
ный Совет РСФСР, продолжает свою работу. Систематически про
водятся беседы в бригадах колхоза.

На снимке: Парторг колхоза Б. И. Иваников беседует во вре
мя отдыха на молотьбе е колхозниками З-ft бригады на тему: 
.Соцнаанствческое соревнование в колхозе*.

Фото В. Горбунова (Союзфото).

Великий русский актер
(£  75-летию со дня смерти М. С. Щеякияа)
Сын крепостного и сам кре

постной, Михаил Семенович Щеп- 
кин родился в 1788 году в селе 
Красном, Обоянского уезда, Бур
ской губернии. Мальчику было 
всего семь или восемь лет, когда 
ев впервые попал на театраль- 
вое представление: в домашнем 
театре помещика—графа Воль- 
кештейва—ставилась опера «Но
вое семейство». С этого дня те 
атр сделался мечтой и целью 
всей жизни маленького крепост
ного.

Ему удалось поступить в уезд- 
вое училище. Это была «особая 
милость» господ, у которых на
ходились в личном услужении ро
дители Михаила Щепкина. Н 
здесь, в училище, он затеял не
бывалое по тем временам дело: 
силами учеников был подготовлен 
я сыгран школьный спектакль — 
комедия Сумарокова «Вздорщя- 
ца».

Юный Щепкин исполнял в 
этом спектакле роль слуги Роз

марина. Глядя на его игру, да
же «главный зритель»—местный 
городничий — расчувствовался.

— Ап да Щепкин!—благодуш
но сказал он.—Молодец! Бойчее 
всех говорил: хорошо, братец, 
очень хорошо! Добрый слуга бу
дешь барину!

Молодой Щепкин служил при 
графском доме мастером на все 
руки: и помощником землемера, 
и письмоводителем, и старшим 
официантом. Но минуты его до
суга не принадлежали «барину». 
Щепкин тесно сблизился с семьей 
братьев Барсовых, которые содер
жали в Курске театр, и все свое 
свободное время отдавал этому- 
театру. Однажды—это было в 
1805 году—подвернулся «счаст
ливый случай»: запил один из 
актеров, который должен был 
играть ведущую роль в драме 
«Зоя». Быстро разучив роль, 
Щепкин заменил ei-o в спектак
ле и имел большой успех у пуб 
лики.

Это был решающий успех. С 
этого дня для Щепкина начи
нается жизнь актера-профессио 
нала. Он кочует из города в го
род, играя на провинциальной 
сцене, слава о его таланте ши
рится и растет. Но замечатель
ный артист остается крепостным.

Под видом «выкупа на сво
боду» его покупает в собствен
ность у прежних «владельцев» — 
за 8.000 рублей—Харьковский 
генерал губернатор князь Репнин. 
Проходит еще немало лет, пока 
Щепкину удается- ценой огром
ных трудов и тяжелых лишений 
—откупиться от своего нового 
«барина» и стать свободным че
ловеком.

В 1823 году Щепкин вошел в 
состав Московского Малого теат
ра. 40 лет подряд, до конца сво
их дней он жил и творил на 
этой сцене, потрясая своей иг
рой два поколения зрителей и 
воспитывая новое поколение рус
ских актеров.

Вместе с Щепкиным на сце
ну театра пришло новое искус
ство—реалистическое, правдивое, 
жизненное.

«Чего не бывает в жизни,—

говорил Щепкин,—тому нет ме
ста и на сцене: жизнь и сцена 
должны итти рука об руку».

За свою долгую жизнь Щеп
кин сыграл огромное количество 
ролей. По свидетельству совре
менников, особенно ярки и неза
бываемы были созданные им об
разы городничего в «Ревизоре», 
Фамусова в .Горе от ума* и 
Кузовкина в тургеневском „На- 
хлебнике11. Несравненный мастер 
и неутомимый труженик, Щеп
кин сосредоточенно и упорно ра
ботал над каждой ролью, доводя 
свою игру до совершенства. Ве
ликий русский критик Белинский 
называл игру Щепкина творче
ской и гениальной. Это было мне
ние не одного Белинского. Горя
чими почитателями и друзьями 
Щепкина были Пушкин, Гоголь, 
Шевченко, Герцен, Граповский.

Щепкин умер 23 августа 1863 
года в Ялте, куда он приехал 
лечиться.

От рабской доли крепостного 
до вершин искусства—таков жиз
ненный пориг знаменитого рус
ского актера Щепкина, имя ко
торого не будет забыто никогда.

Мих. Львов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА

В этом году горкомхозом про
водятся значительные работы по 
благоустройству гор. Первоураль
ска. По улицам Малышевой 
Жаворонкова производится очист
ка мест для небольших искусст
венных озер где будет разводить
ся рыба карась.

Также па территории города 
делаются мойки, колодцы, мосты 
и т. д. Всего на эти работы бу
дет затрачено 8 тысяч рублей.

300 ТЫСЯЧ НА 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ БОЛЬНИЦЫ

В ближайшие дни будет нача
то переоборудование дома оборо
ны под Первоуральскую больни
цу.
' Сейчас со стороны строитель
ной конторы ведутся подготови
тельные работы. Завозится лесо
материал, пиломатериал. песок 
и т. д.

Всего на переоборудование бу
дет затрачено 300 тысяч рублей. 
Из них на строительные работы 
—240 тысяч рублей.

Работы по ремонту должен 
быть закончены к 7 ноября.

О тремонтировали 
2 школы

Первоуральской строительной 
конторой, производящей подготов
ку школ к новому учебному го
ду, закончен капитальный ремонт 
школ № 4 и 11. Здесь произ
ведены работы по перекладке 
печей, перестилке полов, побел
ке и т. д. Всего затрачено на 
ремонт этих школ 14 тысяч 106 
рублей.

Происшествия
Вор разоблачен. 9 августа 

с.-г. в „Американке" на рабо
чей площадке Новотрубного заво
да механик волочильного цеха 
Новотрубного завода Аверин А. В. 
похитил из портфеля гражданийа 
Соловьева тысячу рублей.

Аверин разоблачен. Деньги 
возвращены потерпевшему. Дело 
на Аверина передано в судебные 
органы.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

Новоуральский трубный за
вод ставит в нз г. стность ра
ботающих на заводе о том, что 
завод приглашает на работу в 
цеха завода членов семьи: жен, 
сестер, братьев и т. д.

С предложением обращаться 
в стол найма завода.

ОТДЕЛ КАДРОВ.
(5-2)

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

Управление завода.
5-2' г

О БЪ Я ВЛ ЕН И Е 
24 августа с 10 час. утра 
в клубе Старотрубного 

завода проводится 
р а й о н н о е  со в е щ а н и е  

у ч и т е л е й  
начальных и средних школ.

ГорОНО
2-2
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