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Вторая Сессия Верховного Совета С С С Р
1-го созыва

Информационное сообщение 
о заседания Совета Союза 21 августа 1938 года

Вчера, 21 августа, в 11 ча
сов дня, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось восьмое заседание Со
вета Союза.

Председательствует — Предсе
датель Совета Союза депутат 
Андреев А А.

■Й порядке дня—прения по 
докладу о проекте закона <0 го
сударственном налоге на лоша
дей единоличных хозяйств».

В прениях выступили депута
ты Мельников Р. Е. (Смолен
ский сельский округ, Смоленская 
о̂бласть), Саберов М. С. (Сер- 
гачскип округ, Горьковская об
ласть), Тронин А. В. (Можгин- 
ский округ, Удмуртская АССР), 
Ежов А. С. (Буденповский ок

руг, Орджоникидзевский край), 
Лелина Н. С. (Осиповичский 
округ, Белорусская ССР), Скил- 
ков Ф. М. (Миллеровский ок
руг, Ростовская область), Поля
ков Ф. И. (Рязанский сельский 
округ, Рязанская область), Нем- 
ченко П. И. (Россошанский ок
руг, Воронежская область), Са- 
лова Е. G. (Курский сельский 
округ, Курская область) и Фо
мин Р. А. (Брянский округ, 
Орловская область).

По окончании прений Совет 
Союза заслушивает заключитель
ное слово докладчика—депутата 
Угарова А. И.

Затем Совет Союза переходит 
к голосованию и утверждению 
«Закона о государственном нало

ге на лошадей единоличных хо
зяйств». Совет Союза единоглас
но утверждает «Закон о госу
дарственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств».

По предложению депутата 
Гудова И. И. Совет Союза при
нимает постановление — заслу
шать и обсудить седьмой вопрос 
порядка дня Сессии—о Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке, а также восьмой вопрос 
порядка дня —об Указах Прези 
диума Верховного Совета СССР, 
принятых в период между Пер
вой и Второй Сессиями и подле
жащих утверждению Верховного 
Совета СССР,—на совместном за
седании Совета Союза и Совета 
Национальностей.

Информационное сообщение
о совместном заседании Совета Союза и Совета 

Национальностей 21 августа 1938 года
Вчера, 21 августа, в 6 часов 

вечера, в зале заседаний Верхов
ного Совета СССР, в Кремле, со
стоялось пятое заключительное 
совместное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей.

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

Верховный Совет СССР при
ступает к рассмотрению седьмого 
вопроса порядка дня Сессии-о 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, внесенного в Верхов
ный Совет СССР от группы де
путатов Украинской Советской 
Социалистической Республики.

С докладом по этому вопросу 
выступил депутат Хрущев Н. G.

После доклада тов. Хрущева 
Верховный Совет СССР переходит 
к прениям.

В прениях выступили депута
ты Берия Я. П. (Тбилисский- 
Сталинский округ, Грузинская 
ССР), Маркин Д. Ф. (Нозыр-
ский городской округ, Белорус
ская ССР), Коротков С. К.
(Ибресинский округ, Чувашская 
АССР), Юркни Т. А. (Орджони
кидзевский округ, РСФСР), Ко- 
нуспаев Ш. (Алма-Атинский 
сельский округ, Казахская ССР), 
заместитель Народного Комисса
ра Земледелия СССР тов. Бене 
диктов И. А. и депутат Ци 
цин Н. В. (Татарский округ,
Омская область).

После речи депутата Цицвна 
прения прекращаются и Верхов

ный Совет СССР заслушивает за
ключительное слово докладчика
—депутата Хрущева Н. С.

Верховный Совет СССР при
ступает к голосованию проекта 
закона «О Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке». Раздель
ным голосованием по палатам 
Верховный Совет СССР едино
гласно утверждает закон «О
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке».

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к рассмотрению вось
мого вопроса порядка дня Сессии 
—Об Указах Президиума Вер
ховного Совета СССР, принятых 
в период между Первой и Второй 
Сессиями и подлежащих утверж
дению Верховного Совета СССР.

С докладом по этому вопросу 
выступил секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР депутат 
Горкин А Ф.

Тов. Горкин сообщает, что в пе
риод между Первой и Второй 
Сессиями Президиум Верховного 
Совета СССР издал следующие 
Указы, подлежащие утверждению 
Верховного Совета СССР: 

об амнистии в ознаменование 
20-летия Рабоче-Крестьянской 
Краевой Армии;

об освобождении от должностей 
народных комиссаров СССР — 
А. В. Бакулива, П. И Пахомо
ва, М. В. Попова, А. Д. Бруски- 
па, А. Л. Гилинского;

о назначении тов. Л. М. Ка
гановича Народным Комиссаром

Переход частей войск Манчжоу-Го 
на сторону Китая

ХАНЬКОУ, 21 августа (ТАСС).
Части войск Манчжоу-Го, под 

командевавием Чжоу Вэй-сяня, 
стоящие в Луаньчжоу, восстали 
против японцев и перешли на

сторону китайского правитель
ства. Как сообщают, отряды Чжоу 
Вэй-сяня реоргапизовавы и вошли 
в состав 2-й антияпонской армии 
в Северном Китае.

Путей Сообщения по совмести
тельству с работ/ Народного 
Комиссара Тяжелой Промышден 
пости, тов. Н. И. Ежова—На 
родным Комиссаром Водного Тран 
спорта по совместительству с ра 
ботой Народного Комиссара Внут 
ренних Дел, тов. С. Е. Скрыя 
никова — Народным Комиссаром 
Заготовок, тов. В. К. Львова— 
Народным Комиссаром Машино
строения, тов. И. Г. Кабанова— 
Народным Комиссаром Пищевой
Промышленности;

о назначении тов. Л. М. Ка
гановича заместителем Предсе
дателя Совета Народных Комис
саров СССР с оставлением его 
Народным Комиссаром Тяжелой
Промышленности и Народным 
Комиссаром Путей Сообщения;

об образовании в составе 
РСФСР Мурманской области и в 
составе Украинской ССР—Ста
линской и Ворошиловградской об
ластей.

Но окончании доклада тов. 
Горкина Верховный Совет СССР 
переходит к голосованию и ут
верждению Указов Президиума 
Верховного Совета СССР, приня
тых в период между Первой и 
Второй Сессиями и подлежащих 
утверждению Верховного Совета 
СССР, и единогласно утверждает 
их.

Раздельным голосованием по 
палатам Верховный Совет СССР 
единогласно принимает постанов
ление об изменении и дополнении 
статей 22 и 23 Конституции 
(основного закона) СССР, в связи 
с решениями Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Председательствующий — Пред
седатель Сокета Национальностей 
депутат Шверник Н. М сооб
щает, что порядок дн» Второй 
Сессии исчерпан, и об‘являет 
Вторую Сессию Верховного Совета 
СССР закрытой.

Навстречу годовщине 
стахановского движения

Полумесячное задание выполнено 
за 10 дней

Ряд стахановцев артели «Тру
довик» идет навстречу третьей 
годовщине стахановского движе
ния с систематическим перевыпол
нением норм.

Нарбутовских Зоя, ученик сле
саря, за 10 дней (с 10 по 20 
августа) свое задание выполнила 
на 245 проц., токарь т. Ак
сентьев перекрыл задание за 10 
дней па 70 проц. Полумесячный 
план в течение 10 дней пере
выполнили строгальщик Шахмаев 
р формовщик Рябков.

20 августа тов. Шахмаев дал 
более двух норм в емену, а тов. 
Рябков перевыполнил задание на 
67 проц. Самая высокая произ
водительность за этот день среди

всех стахановцев артели была у 
тт. Аксентьева, Андреева и Га
лактионова. Тов. Галактионов вы
полнил задание па 267 проц., а 
тов. Аксентьев на 238 проц.

21 августа кузнец Дмитрий 
Бубнов выполнил норму на 177 
процентов, а молотобоец Черных 
Павел на 178 проц. Они же 22 
августа дали по 167 проц.

Слесарь Мальцева Таисия про
грамму выполнила 21 августа 
на 135 проц., а 22—на 160 
проц., формовщик Тулин Егор 
21 августа дал 113 проц., а 22 
уже 121 проц.

Так изо дня в день люди по
вышают темпы.

Слово претворяют в дело
Бригады т.т. Дунаева, Хами- 

нова и Артамонова (Старотрубный 
завод) взяли на себя обязатель
ство—встретить годовщину ста
хановского движения с перевы
полнением производственной про
граммы. Свое обязательство они 
выполняют. С 7 по 22 августа 
задания выполнены: бригадой

Дунаева на 133 проц., брига
дой Хаминова—на 122,3 проц. 
и бригадой Артамонова—ва
128,9 проц.

21 августа эти бригады так
же перевыполнили евои зада
вил. Бригада Дунаева дала 
117,3 проц. и брига да Ха мина- 
ва—129,2 проц.

Перевыполнили двухдекадное задание
Готовясь к третьей годовщи

не стахановского движения, луч
шие люди Хромпикового заво
да № 2 изо дня в день перевы
полняют свои производственные 
нормативы. Если 19 августа 
стахановец размольного от
деления Савельев выполнил 
дневное задавие на 139,2 проц., 
то 20 августа он достиг
172,8 проц.

Стахановец бихроматного от
деления Бетев 19 августа вы

полнил план на 140 проц., а
20 августа—на 160 проц. Пре
красно работает и стахановец раз
мольного отделения т. Поддуб- 
ный. Все эти передовики так
же перевыполнили план за 
20 дней августа.

Тов. Поддубный выполнил 
двадцатидневное задание на 
194,5 процента, Савельев—на 
171,1 проц. и Бетев на 134,4 
проц.

ПИСЬМО ПАТРИОТА
Брат А. С. Стахова, младшего 

командира Дальневосточной ар
мии, принес в нашу редакцию пи
сьмо. Вот что пишет патриот стра
ны Советской своим родным.

—Передайте моим товарищам 
Нарбутовских П. И., Рябинийу 
Михаилу, Рябкову В. П., Шули- 
ну С. П., Солину С. А. и дру
гим, что наши дальневосточные 
границы—железные и крепко 
заперты на замке. Японские са
мураи при попытке посягнуть 
на нашу* родину разбили свои 
свиные лбы о наши границы. Я 
не сомневаюсь, что мои товари
щи (если только японские импе
риалисты попытаются вступить 
на нашу священную землю) но 
первому же зову партии и пра
вительства встанут на защиту 
нашей любимой родины. Ва за
щиту своей родины встанет весь 
наш стосемидесятнмнллионный на
род.

Я надеюсь, что мои товарищи 
первые приедут запищать наши 
дальневосточные границы, наш 
цветущий край.

Также уверен, что мои четыре 
брата Петр, Андрей, Борис и 
Димитрий по первому зову наше
го первого маршала К. Е. Воро
шилова пойдут на защиту роди
ны. Да и сам отец сумеет еще 
крепко держать винтовку в ру
ках.

Бойцы и командиры Красной 
Армии не допустят врага топтать
наши социалистические поля. 
Мы стоим твердо, и зорко стере
жем границы. Наша армия су
ществует не для нападений, но 
если кто посмеет напасть на 
нас, то она разгромит врага на 
его же территории.

Я живу хорошо и все возло
женные на мевя задачи выпол
няю с честью и аккуратно.

Ваш сын младший вомавдир 
А. Стаям.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Дневник заседаний Сессии

20 августа 1938 года

На совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей

20 августа, в 1 час дня, в 
зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, открылось чет
вертое совместное заседание Со
вета Союза и Совета Националь
ностей.

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

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

Председательствующий— Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М. предо
ставляет слово для доклада о 
проекте закона <0 порядке ра
тификации и денонсиации между
народных договоров СССР» чле
ну Комиссии по иностранным
делам Совета Национальностей
депутату Шмидту О Ю.

— Комиссия по иностранным
делам Совета Национальностей,
—говорит тов. Шмидт, —внесла 
проект закона «О порядке рати
фикации и- денонсиации между
народных договоров СССР» и по
ручила мне доложить этот зако
нопроект Верховном? Совету 
СССР.

Ратификацией называется ут
верждение международного дого
вора верховной властью. Рати
фикация есть акт, который при
дает .окончательную силу догово
ру, разработанному и подписан
ному уполномоченными государств. 
В Советском Союзе, согласно Кон
ституции, международные до
говоры ратифицирует Президиум 
Верховного Совета СССР.

Вносимый проект закона уточ
няет, какие именно договоры 
подлежать ратификации. Сюда 
входят важнейшие договоры 
политического характера, а имен
но: мирные договоры, договоры о 
взаимной обороне от агрессии, до
говоры о взаимном ненападении. 
Могут быть и иные договоры, 
например, торговые, при заклю
чении которых стороны услови
лись, что, ввиду большой важ
ности этих договоров, они будут 
внесены на ратификацию высших 
органов власти каждого из дого
варивающихся государств. Осталь
ные — хозяйственные и прочие 
договоры, при заключении кото
рых не была обусловлена после
дующая ратификация, не нуж
даются в ней и могут утверж
даться Советским правительст
вом—Советом Народных Комис
саров СССР в общем порядке. 
Сюда могут относиться, напри
мер, жеаезнодорожпые и почто
вые конвенции и т. п.

Статья 3-я проекта закона 
указывает, наконец, что и де- 
ноасиация договоров, т. е. об‘яв* 
ление их утратившими силу, 
производится также Президиумом 
Верховного Совета СССР. Такая 
отмена договора может происхо
дить, например, по взаимному 
соглашению двух сторон, кото
рые этот договор заключили, или 
же когда в самом договоре ого
ворено, что стороны имеют право 
заявить о расторжении договора, 
обычно за известный срок на
перед.

Ратификация договора должна 
придать ему еще большую силу

и усилить гарантию исполнения 
обязательств.

Депутат Шмидт 0. Ю. отме
чает, что в буржуазных стра
нах международные обязательст
ва далеко пе всегда выполняют
ся. Особенно энергичную деятель
ность в смысле невыполнения, 
одностороннего расторжения, гру
бого разрыва международных до
говоров развивают на наших 
глазах фашистские агрессивные 
правительства. Они часто даже 
ве стараются прикрыть какой- 
либо уверткой тот факт, что 
международный договор для них 
— простой клочок бумаги, кото
рый можно разорвать когда угод
но.

Так, например, Япония уча
ствовала в выработке и ратифи
цировала так называемый Вашинг
тонский договор девяти держав 
от 6 февраля 1922 года «О 
принципах политики в отноше
нии Китая». Ст. 1-я этого до
говора указывает, что договари
вающиеся державы согласны 
«уважать суверенитет, незави
симость, территориальную и ад
министративную неприкосновен
ность Китая». А на деле япон
ская военщина вторглась на ки
тайскую территорию: насадила 
на захваченной части Китая ма
рионеточные правительства из 
своих ставленников. Она ведет в 
Китае, хотя и без об'явления, 
настоящую, кровопролитную вой
ну, бомбардирует мирное населе
ние. Правда, Япония просчита
лась. ВедикнВ китайский народ 
не побоялся агрессора и муже
ственно защищает свою страну.

Но не всегда агрессор полу
чает такой отпор Германия 
меньше чем за год до захвата 
Австрии ратифицировала договор 
с нею от 11 июля 1936 г., в 
котором сказано, что германское 
правительство признает сувере 
нитет Австрии и обязуется не 
вмешиваться в ее внутренний 
строй пи прямо, ни косвенно. А 
в ночь с 11 на 12 марта 1938 
г. независимая Австрия пере
стала существовать и попала под 
сапог германского фашизма.

Вместе с другими странами, 
Германия, Пталия, Япония за
ключили 27 августа 1928 года 
в Париже так называемый пакт 
Бриана-Келлога об отказе от вой
ны в качестве орудия националь
ной политики. Это не остановило 
Германию и Италию от грубого 
вторжения к Нспанию и военно
го вмешательства в ее внутрен
ние дела.

Правда, и тут агрессоры про
считались. Героический испанский 
народ показал всему миру не
преклонную волю к защите своей 
независимости и несгибаемую 
энергию, вызывающую восторг и 
преклонение всего передового че
ловечества.

Далее тов. Шмидт приводит 
факты нарушения буржуазными 
странами пакта Лиги наций и 
затем говорит:

— Основой международной 
политики Советского Союза являет
ся борьба за мир и соблюдение 
договоров. Об этом не раз заяв
лял наш блестящий борец за мир, 
Народный Комиссар Максим Мак

симович Литвинов. Шумные, 
продолжительные аплодис
менты)

— Международный договор, — 
продолжает тов. Шмидт, — под
писанный и ратифицированный 
Президиумом Верховного Совета 
Союза ССР, не есть клочок бу
маги. Наша страна никогда, ни 
одного раза не нарушала заклю
ченных ею международных дого
воров. Заключенные нами дого
воры нерушимы, во-первых, по
тому, что нашу политику напра
вляет великая партия Ленина— ! 
Сталина, а сталинское слово твер
до (Бурные, долго несмол- 
кашщне аплодисменты все
го зала) Наши договоры неру
шимы потому, во вторых, что у 
нас не может быть изменений 
линии правительства или смены 
Рабоче-Крестьянского Правитель
ства каким-либо другим прави
тельством. Этого не может быть, 
ибо социализм победил в нашей 
стране навсегда.

Наши договоры нерушимы по
тому, что мы—мирная держава, 
богатая, цветущая, нам не нуж
ны никакие чужие земли. Наши 
договоры нерушимы, наконец, по
тому, что хш никому не позво
лим их нарушать. Мы сумеем 
защитить свои границы и свой 
мирный труд от любого нападе
ния. Лишь совсем недавно мы 
это доказали на деле, дав пред
метный урок японской военщине 
при попытке нарушить нашу 
границу. (Шумные, продол
жительные аплодисменты).

Наша великая родина—един
ственная реальная надежда ' всех 
сторонников мира во г,сем мире.
С любовью и надеждой взирает 
трудящееся человечество па стра
ну социализма, на светоч чело
вечества, на светлый образ учи
теля и друга трудящихся—това
рища Сталина.

Заключительные слова депута
та Шмидта 0. Н). встречаются 
бурной овацией. Все встают. Со 
всех концов зала раздаются при
ветственные возгласы в честь 
товарища Сталина на языках на
родов СССР.

По окончании доклада депута
та Шмидта слово для предложе
ния получает депутат Двинский 
Б. А.

Ввиду того, что предложения, 
внесенные на Сессию Верховного 
Совета Комиссией по иностран
ным делам Совета Национально
стей являются совершенно бес
спорными и полностью соответ
ствующими Сталинской Консти
туции, тов. Двинский предлагает 
проект закона «О порядке рати
фикации и денонсиации между
народных договоров СССР» ут
вердить в целом.

Председательствующий— Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М. доводит до 
сведения палат заявление Предсе
дателя Совета Народных Комисса
ров СССР товарища Молотова В. М. 
о том, что правительство соглас
но с законопроектом, внесенным 
Комиссией по иностранным делам 
Совета Национальностей.

После этого проект закона <0 
порядке ратификации и денон
сиации международных договоров 
СССР» ставится на голосование, 
которое производится раздельно 
по палатам. Раздельным голосо
ванием "“Совет Союза и Совет На
циональностей единогласно утвер
ждают закон.

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к шестому вопросу по

рядка дня. С докладом о проек
те закона «О государственном 
налоге на лошадей единоличных 
хозяйств» выступает член комис
сии законодательных предположе
ний Совета Союза депутат Уга
ров А. И.

Докладчик говорит о победе 
колхозного строя в стране Сове
тов, навсегда избавившего трудя
щееся крестьянство от угрозы 
разорения и голодной смерти и 
поднявшего его до уровня зажи
точной и культурной жизни. Де
сятки миллионов крестьян на 
собственном опыте убедились в 
том, что колхозный путь—это 
единственно правильный путь 
для трудящихся крестьян, и что 
работая в колхозе сообща, ис
пользуя передовую технику— 
тракторы, комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины—, 
можно изо дня в день улучшать 
свое материальное и культурное 
положение. Колхозный строй по
бедил в пашей стране потому, 
что Советским Союзом управляет 
Рабоче-Крестьянское правитель
ство, которое с самого зарожде
ния колхозов и на всем пути их 
развития оказывало и оказывает 
самую широкую помощь и под
держку колхозам средствами, ма
шинами и кадрами. По данным 
на 1 января 1938 года, колхо
зы об‘единяют уже 93 проц. 
всех крестьянских хозяйств и 
обрабатывают 99 процентов всей 
посевной площади.

Колхозный путь открыт для 
каждого трудящегося крестья
нина, добывающего свой хлеб че
стным трудом.

Наряду с колхозным крестьян
ством в нашей стране сущест
вует некоторая часть единолич
ных хозяйств, занимающих, пра
вда, весьма незначительное ме
сто. Наша Конституция, как из
вестно, допускает существование 
и деятельность мелкого, частно
го хозяйства единоличных кре
стьян и кустарей—хозяйства, 
основанного на личном труде и 
исключающего эксплоатацию чу
жого труда. Однако, мы не мо
жем проходить мимо того, что в 
хозяйственной деятельности еди
ноличников имеют место факты, 
которые по существу дела пред 
ставляют собой обход советских 
законов, нарушение интересов 
колхозников и советского госу
дарства. В хозяйственной дея
тельности единоличников имеют
ся факты, когда на практике 
единоличное хозяйство оказывает
ся в преимущественном положе
нии перед колхозами, что в кор

не противоречит политике пашей 
коммунистической партии и на
шего советского государства. 1 „ 
такого рода факты справедливо 
обращают внимание колхозники, 
законно высказывая пожелание 
скорейшего их устранения.

Особенно наглядно это видно 
на примере использования лоша
дей в единоличном хозяйстве. 
Проверка, проведенная местными 
советскими организациями, а так
же органами Наркомфипа, цели
ком подтвердила многочисленные 
свидетельства колхозников о том, 
что лошади в единоличных хо
зяйствах обычно используются не 
для производства сельскохозяй
ственных работ в своем хозяй
стве, а как средство спекудятин. 
пой наживы на всякого рода ра
ботах вне хозяйства.

Чтобы устранить использование 
лошадей к единоличных хозяйст
вах в целях спекулятивной на
живы, поднять дисциплину еди
ноличных хозяйств по исполне
нию ими всех государственных 
обязательств и устранить отри
цательное воздействие со стороны 
тех единоличников, которые уш
ли в спекуляцию, на отдельных 
неустойчивых колхозников,—-Ко
миссия законодательных предпо
ложений Совета Союза внесла на 
рассмотрение Сессии Верховного 
Совета проект закона «О госу
дарственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств».

— Комиссия законодательных 
предположений Совета Союза вы
ражает твердую уверенность к 
том. — говорит тов. Угаров,— что 
этот закон встретит полное, еди
нодушное одобрение всех депута
ток Верховного Сокета и всей 
массы колхозников и колхозниц 
нашей страны. Этот закон для 
колхозников и колхозниц послу
жит новым доказательством того, 
с какой заботой относятся к ин
тересам колхозпиков наше совет
ское государство, коммунистичес
кая партия я лично товарищ 
Сталин. (Бурные аплодисмен
ты).

По окончании доклада депута
та Угарова А. П., председатель
ствующий—Председатель Совета 
Национальностей депутат Швер
ник Н. М. сообщает, что обсуж
дение закона «О государствен
ном налоге на лошадей единоли
чных хозяйств» будет произво
диться по палатам».

Совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей 
об'является закрытым.

(ТАСС).

Дневник заседаний Сессии
20 августа 1938 года 

В  Совете Национальностей
Вечером, 20 августа, к зале 

заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось вось
мое заседание Совета Националь
ностей.

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

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

В порядке дня- прения но 
докладу о проекте закона «О го
сударственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств». Предсе
дательствующий —девугат Швер

ник Н. М. предоставляет слово 
депутату Иванову Г. И.

—Многомиллионное крестьянст
во нашей страны,—говорит тов. 
Иванов, — проверив на десятках 
в сотнях (Примеров выгодность 
колхозного строя, под непосред
ственным руководством нашей 
большевистской партии Ленина— 
Сталина перешло на социалисти
ческую форму хозяйства.

— Колхозы нашей страны,— 
продолжает тов. Иванов, - нрнпи 
мают активное участие в социа 
диетическом строительстве, обес 
печивая нашу страну сельско

Окончание на в стр.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Дневник заседаний Сессии

1 20 августа 1938 года

В Совете Иациональностей
(ОКОНЧАНИЕ)

хозяйственны м и продуктам и, внося 
налоги, участвуя в проведении 
различных хозяйственных и 
культурных мероприятий. Совет
скими законами установлены 
государственные обязательства и 
для единоличных хозяйств: по 
налогам, зернопоставкам, мясопо
ставкам. Одпако, известно, что 
единоличные хозяйства фактиче
ски часто ускользают от выпол
нения этих обязательств и ста
вятся, таким образом, в преиму
щественное положение перед 
колхозами. Это противоречит су
ществующим законам. Необходи
ма,,<?шбы все граждане Совет
ского Союза без исключения вы
полняли свой долг перед госу
дарством, 

р Депутат Гекман А. И. в 
своей речи останавливается на 
огромных успехах, достигнутых 
к̂олхозами автономной республи
ки Немцев Поволжья.

—В республике,—говорит тов. 
Гекмап,—имеется 425 колхозов, 
в которых об‘единено 99,9 про
цента крестьянских хозяйств. 
Колхозы республики получили от 
государства в вечное пользова
ние 2.344.600 гектаров земли. 
На социалистических полях рабо
тает 5. 900 тракторов, 1.778 
комбайнов, свыше тысячи автома
шин.

Жизнь крестьян в капитали
стических странах, продолжает 
тов. Гекман,—тяжела и безот
радна Особенно тяжелое положе
ние крестьянства в фашистских 
Государствах— в Германии, Ита
лии, Польше Японии. В Герма
нии лишь ничтожная часть зем
ли обрабатывается крестьянскими 
хозяйствами. Почта вся земля 
находится в руках помещиков.

Мелкое крестьянство в Германии об
речено на голод, нищету и вы
мирание .

Одобряя представленный законо
проект «О государственном на
логе на лошадей единоличных 
хозяйств», депутат Гекман гово
рит, что этот закон направлен 
на дальнейшее укрепление колхоз
ного строя, па укрепление госу 
дарственной дисциплины.

Останавливаясь на причинах, 
способствовавших уклонению еди
ноличных хозяйств от выполнения 
государственных обязательств, де
путат Инкижеков С. Е. отме
чает плохую работу в этой обла
сти финансовых и заготовитель
ных органов.

— Проверка в ряде районов 
Ойротской автономной области,— 
говорит депутат Кандара- 
ков Ч. М .,—показала, что мно
гие единоличные хозяйства не 
выполняют обязательных поста
вок, уклоняются от выполнения 
их всякими путями и занимают
ся спекуляцией. Используя ло
шадей в целях спекуляции, мно
гие единоличные хозяйства полу
чают доходов от них по 4 — 5 ты
сяч рублей, но налога не пла
тят. Поэтому совершенно спра
ведливы вопросы колхозников— 
почему единоличники, получая 
большой доход, пе платят налога?

Закон о государственном нало
ге на лошадей единоличных хо
зяйств идет навстречу пожела
ниям колхозников.
—И работаю председателем кол

хоза, — говорит депутат Евмено- 
ва С. С.,—и вижу, где еди
ноличники используют своих ло
шадей, какие доходы от них по
лучают. Лошади многих едино
личников используются не для

сельскохозяйственных работ, а в 
целях спекулятивной наживы.

— Для крестьян,—говорит тов. 
Евменова,—у нас широко от
крыт путь к зажиточной и 
культурной жизни в колхозе.

Тот, кто трудится честно,—- 
тот живет хорошо и становится 
активным борцом за укрепление 
колхозов, активно участвует в 
выполнении задач, поставлен
ных нашей партией, правитель
ством, товарищем Сталиным.

— Не мало единоличных хо
зяйств,—отмечает депутат Шам- 
сутдинов Г. Ш.,—держат ло
шадей не для обработки своей 
земли, а как средство спекуля
тивной наживы, и при этом 
всячески ухищряются в сокры
тии своих доходов от государст
ва.

Тов. Шамсутдинов считает не
обходимым проект закона «О 
государственном налоге на лоша
дей единоличных хозяйств» ут
вердить.

Большое значение представлен
ного законопроекта отмечает в 
своей речи депутат Смаку- 
лов И. А. Полностью одобряя 
проект закона, депутат Смакт- 
лов говорит об успехах колхозов 
Удмуртской Автономной Совет 
ской Социалистической Республи

ки. Колхозы добились высокой 
урожайности полей. Урожай ржи, 
например, в отдельных колхозах 
достигает 50 центнеров с гектара.
В республике растут посевы ве
дущей сельскохозяйственной куль
туры— льна. Колхозы Удмуртии 
прочно стали на путь зажиточ
ной жизни. Огромное количество 
колхозников получило в прошлом 
году на трудодень по 14—16 и 
более килограммов зерна.

Об исключительных победах 
колхозного строя говорит депутат 
Чембулатов М. А. На приме
ре Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
ки он показывает, как растет 
хозяйство и культура колхозов.
В советской деревне уничтожена 
нищета, исчезла категория неи
мущих, безлошадных, безын- 
вентарных и безземельных хо
зяйств

— Проверкой установлено,— 
сообщает тов. Чембулатов,—что 
многие единоличники используют 
лошадей в спекулятивных целях.

Депутат Чембулатов полностью 
поддерживает представленный на 
рассмотрение Верховного Совета i 
СССР проект закона «О государ
ственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств».

— Ерестья нство убедилось, —

говорит депутат Федоров А. И.,
— что только колхозный строй 
дает счастливую, культурную и 
зажиточную жизнь. В прошлом 
году сотни колхозов Марийской 
республики получили урожай от 
18 до 25 центнеров с гектара.
У нас, в Марийской республике, * 
выросли сотни стахановцев, по
казывающих образцы социалисти
ческого отношения к труду.

Тов. Федоров отмечает факты 
невыполнения единоличными хо
зяйствами государственных обя
зательств и предлагает утвердить 
внесенный на рассмотрение Сес
сии проект закона . О государ
ственном налоге на лошадей еди
ноличных хозяйств “ .

Затем выступает депутат Ба
талова М. С. Она присоединяет
ся к предложению ранее высту
павших депутатов об утвержде
нии законопроекта.

После речи тов. Баталовой пре
ния прекращаются.

С заключительным словом вы
ступает докладчик —депутат Уга
ров А. И.

Затем проект закона «О госу- 
I дарственном налоге на лошадей 

единоличных хозяйств» ставится 
на голосование и утверждается 
Советом Национальностей едино
гласно.

Депутат Петров Г. А. вно
сит предложение—заслушать и 
обсудить седьмой вопрос порядка 
дня Сессии—о Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, а 
также восьмой вопрос порядка 
дня—об Указах Президиума Вер
ховного Совета СССР, принятых 
в период между Первой и Вто
рой Сессиями и подлежащих ут
верждению Верховного Совета 
СССР. —на совместном заседании 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

Предложение депутата Петрова 
принимается. Заседание Совета 
Национальностей на этом закан
чивается.

(ТАСС).

Политическая и боева : подготоваа в лагерях Приволжскэго 
военного округа.

На рвеунке: Командир подразделения Н-< кой части тов. Ки 
рнчков дает задание экипажу танка.

Рис с фото II. Финвкова (Соювфото),

Лейтенант С. Христолюбов
Участник боя в районе озера Хасан

Бой за высоту Заозерная
Было около полудня 30 июля, 

когда наша разведка, во главе с 
младшим командиром тов. Черно- 
пвтко, проверяя линию границы, 
обнаружила на советской земле 
группу японцев.

С нашей разведкой была соба
ка «Рекс*. Завидя самураев, 
она вцепилась оДному из них в 
горло и тот упал замертво. Ос
тальные броеились бежать. Но 
вскоре на пашу разведку набро
силась новая группа японцев, 
численностью превосходящая во 
много раз первую.

Младший командир Чернопят- 
ко доложил по команде, что 
японцы нарушили государствен
ную границ) и заходят с тыла, 
наступают па высоту Заозерную.

Японцев было много. Они ок
ружили нас и повези наступав- 

с тыщ, параллельно грани
це и с фронта, одновременно ве
дя по высоте Заозерной сильный 
ружейво-дулеметпый огонь.

Во все время этого боя мы 
проявляли выдержку, придержи
ваясь пограничного режима, не 
выходили за линию границы. Че
рез некоторое время с криком

«банзай» японцы пошли в ата-
ку.

Самое сильное наступление 
они повели у левого окопа, от
куда по ним стреляли отлични
ки-пулеметчики тт. Зуев, Кош
кин и связной т. Захаров. Я по
дал команду открыть огонь вдоль 
границы. Мы заставили против
ника замолчать. Видимо, заме 
тив, откуда стреляют, японцы 
открыли артиллерийский огонь. 
Снаряд разорвался у нашего око
па. Ручной пулемет был совер
шенно разбит, а осколками ра
нило меня, Зуева и Чернопятко.

После этого самураи осмелели 
и повели наступление, поддержи
ваемое ручными и станковыми 
пулеметами, забрасывали нас 
грапатами. Вдруг мы услыша
ли крик, направленный в нашу 
сторону: «Куда стреляете, своя 
идут!».

Это нас провоцировали бело
гвардейцы, которых было немало 
в рядах сбродного яповсвого вой
ска. Гнусные провокаторы на
деялись смутить бойцов, закри
чав из самурайских рядов по- 
русски. Надо думать, что япон

ское командование осталось не
довольно провалом своих найми
тов, потому что пограничники 
ответили сильным огнем и отра
зили несколько атак врага.

Много их скосили тогда наши 
острые и меткие пули! Но япон
ское командование людей не жа
лело. Уничтожим одну группу, 
подходит другая, третья. Наше 
подкрепление все еще не могло 
подойти потому, что японцы об
стреливали из артиллерии пути 
подступа к нам.

Нужно было действовать ре
шительно, чтобы заставить вра
гов отступить.

Пулеметчикам и етрелкам я 
подал команду «огонь» и с гром
ким криком: «За товарища Ста
лина», «За Сталинскую Консти
туцию!», «За родину!», «ура» 
мы бросились вперед. Горячая 
преданность любимому вождю и 
родине придавала нам силы. На
верное, в то время, наполнен
ные этим чувством, мы действи
тельно были страшными в своем 
гневе потому, что враг в пани
ке отступил. Мы видели это хо
рошо и считали вполне нормаль
ным, что 400 человек отступает 
под натиском 70 красных совет
ских часовых.

В два часа ночи, находясь в 
окопе, я был ранен в грудь и t 
осколками снаряда — в

Красноармеец тов. Тараторин сде
лал мне наскоро перевязку и я 
продолжал вести бой.

Усиленный огонь по противни
ку мы вели до 5 часов утра 31 
июля. На рассвете японцы нача
ли сильную артиллерийскую 
стрельбу. Тяжело был ранен лей
тенант тов. Терешкин. Пулей на
вылет я был ранен в руку, а 
следующая пуля ранила мне го
лову.

Чувствуя, что теряю сознание 
от потери крови, я передал ко
манду младшему командиру взво
да тов. Чернопятко и сказал 
бойцам, что высоту мы не отда
дим. П высоту мы не отдали! 
Окруженные со всех сторон япон
цами, в 5-часовом бою с числен
но превосходящим противником, 
крепко дрались бойцы за свою 
Родину.

Меткие пули дважды раненого 
пулеметчика тов. Зуева, снайпе
ра тов. Егорова, пулеметчиков 
тт. Ермолаева, Цыбпна, Пешко
ва и Жиленкова без промаха ко
сили японцев. Смертью храбрых 
погиб лучший боец-пограничник 
тов. Тараторин. Такой же бес
страшной смертью пал боец-ком
сомолец тов. Слобонгок, который, 
будучи несколько раз ранены», 
продолжал драться.

Сейчас, в спокойной обстанов- 
думаю о сво

их славных бойцах. За все вре
мя боя я ни разу не слышал, 
чтобы кто-нибудь даже из очень 
тяжело раненых стонал. Кто мог 
еще ползать, рвался в бой за 
свою социалистическую родину, 
за партию, за Сталина.

Духом истинного патриотизма 
были проникнуты действия каж
дого красноармейца. Если ранили 
бойца, ему немедленно оказыва
лась помощь.

Совсем иную картину пред
ставлял лагерь противника. На 
нас шла пьяная, оголтелая са
мурайская свора. Громко крича
ли и плакали раненые, прося О 
помощи. Но никто не спасал их. 
По ним бежали, их топтали 
обезумевшие варвары.

Я посетил своих раненых бой
цов. Они мечтают поскорее вы
здороветь, чтобы снова пойти в 
бой, если этого потребует страна. 
И у меня такие же мысли. Они, 
эти мысли, пожалуй, у всех бой
цов и командиров «Дальневосточ
ного Краснознаменного фронта.

Сталинское знамя страны Со
ветов, водруженное на высоте 
Заозерной и на всех высотах 
земли советской, никому я ни
когда пе снять!

(«Тихоокеанская звезда» 
от 14 августа 1938 года 
№ 187).ногу. ! ке, я с гордостью
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Портииная жизнь

Когда неправильно расставлены 
партийные силы

Правильное распределение пар
тийных сил играет важную роль 
в налаживании внутрипартийной 
работы.

Важнейшие участки партий
ной работы должны быть воз
главлены членами партийного 
комитета,— и так, чтобы вокруг 
них ширился и рос актив, что
бы ни один коммунист, ни один 
кандидат, ни один сочувствую
щий не стоял вне активной пар
тийной жизни.

Далеко это не так в партий
ной организации Динасового за
вода. Здесь—полная обезличка.

Член партийного комитета— 
тов. Морозов только является 
пропагандистом. Между тем и 
но своим способностям и как 
член парткома (помимо пропаган
дистской работы) он обязан воз
главлять один из ответственных 
участков партийной работы.

Возьмем второго члена партий
ного комитета тов. Бабкина. Он— 
секретарь комсомольского коми
тета. Следовательно, он отвечает 
за эту работу. Между тем, он, 
как член парткома, тоже при
креплен к комсомолу.

Директор завода тов. Пахомов, 
являясь членом партийного ко
митета, ведет учебу с начальни
ками цехов иа международные 
темы. И только. А ведь как член

парткома он обязан иметь более 
широкий об1 ем партийной рабо
ты, не ограничиваться только 
проведением бесед.

Такое узкое использование чле
нов парткома привело к тому, 
что в цехах плохо поставлена 
агитационно-массовая работа. В 
цехах отдельные агитаторы свою 
работу ведут от случая к слу
чаю. Их работу никто не на
правляет. Об этом говорит, на
пример, тов. Рощин. Пропаган
дист комсомольской школы т. Де- 
лицин тоже жалуемся па то, что 
комсомольские кружки посе
щает 50—60 процентов слуша
телей.

—Об этом знаег секретарь 
парткома и член парткома т 
Бабкин, но мер никаких не при 
нимают.

Не могла не знать этого ин 
структор гайкома партии тов 
Кокорина, бывающая на Динасе 
Она обязана была еще с первых 
дней выборов руководящих пар 
тийных органов помочь секрета 
рю партийного комитета пра 
вильно расставить членов парт 
кома и отдельных коммунистов 
Ведь кроме секретаря парткома 
никто из членов парткома не 
отвечает здесь за работу среди 
сочувствующих, стахановцев.

С. Коновалова.

Хочу иметь 
партийное

Партийной организацией Дина
сового завода я принят кандида
том в члевы партии в феврале 
этого года. 17 июля получил 
кандидатскую карточку.

За время выборов верховных 
органов СССР и РСФСР по зада
нию партийного комитета прово
дил беседы с домохозяйками по 
ул. Кирова.

Сейчас партийного поручения 
не имею. Правда, я являюсь ре
дактором стенной газеты, но это
го для меня мало, а свободное 
время есть.

постоянное
поручение

Свой идеВно-полктичесвий уро
вень я повышаю через кружок 
по изучению истории партии, 
иногда мне помогают мои пору
чители т.т. Ярин, Рогожкин.

Я хочу работать не по отдель
ным заданиям партийной органи
зации, а иметь постоянное пар
тийное поручение и чтобы меня 
проверяли, как я его выпол
няю. Это мне даст возможность 
вырасти и выполнять устав на
шей партии.

К. Важенин.

К воещ ым действиям в Китае.
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Бойпы китайской армии обороняют занятые ими позиции. 
(Северный фронт).

Рас. « фото гоюзфото.

Я  п р и н я т !
(Письмо призывника)

нием пойти в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, во
оружить себя знаниями военной 
техники, служить родине.

У меня скоро отслужится 
старший брат, на смену ему 
иду я. Я научусь метко стре
лять, чтобы в любую минуту 
суметь отразить врага, если он по
сягнет на нашу славную родину. 
Пусть знает фашистское отребье, 
что в Советском Союзе на смену 
одному брату идет другой брат, 
а если понадобится, то отцы и 
сестры.

Виктор Павлов.
Стахановец механического це
ха Новоуральского завода, ре
дактор цеховой стенгазеты.

При изучении Конституции
СССР мне очень запомнилась
статья 132, где говорится, что 
воинская служба в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии представ
ляет почетную обязанность каж
дого гражданина нашей страны.

Я с нетерпением ожидал того 
дня, когда меня призовут в на
шу славную Красную Армию, 
когда стану в ее рядах выпол
нять священный долг граждани
на перед родиной. Наконец, при
шел долгожданный день, когда 
меня зачислили в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

У нас есть что защищать, чем 
защищать, кому защищать. Зо
лотые слова. Я счастлив. Я — 
это не единица. Таких, как я, 
у нас в стране миллионы. И они, 
миллионы счастливых граждан 
страны социализма, горят жела-

1251 радиоточка
С каждым годом растет благо

состояние и культура трудя
щихся нашей страны. Вместе с 
этим и увеличивается число ра
диоточек. Если в вашем городе 
в первом полугодии 1937 года бы
ло 990 радиоточек, то на сегод
ня их 1251.

Переписи населения— большевистское внимание
Одним из важнейших хозяйст

венно-политических мероприятий 
партии и правительства, стоящих 
на разрешении советских, пар- 
•тяйиых, профсоюзных и общест
венных организаций, является 
Всесоюзная перепись населения 
1939 года.

Значение предстоящей перепи
си населения громадно, ибо через 
ее партия и правительство полу- 
пат данные: о количестве много
миллионного населения нашей 
родины, о его социальном, про
фессиональном, национальном, 
воврастном составе, о его куль
турном уровне. Все эти данные 
насущно необходимы для госу
дарственного управления и на
родно-хозяйственного планирова
ния.

Перепись населения начнется 
17-го января. Проведение ее 
поручено органам народно хозяй
ственного учета. Ясно, что без 
прямого участия и помощи в 
этом деле партийных и совет 
сих  организаций органам на- 
одио-хозяйственного учета эту

задачу не решить. Их помощь в 
этом чрезвычайном важном деле 
нужна в первую очередь еще и 
потому, что враги народа при 
переписи 1937 г. сделали свое 
гнусное дело. Поэтому правитель
ство признало организацию пере
писи неудовлетворительной, а по
лученные материалы дефектны
ми.

У нас же в районе некоторые 
товарищи этого недопонимают или 
не хотят понимать. Такой вывод 
можно сделать из того, что хотя 
бюро РК ВК11(б) и президиум гор
совета своими постановлениями 
обязали низовые.парторганизации 
и советы к 10-му августа соз
дать при каждом колхозе, сове
те, предприятии бригады содей
ствия переписи населения, но 
на сегодняшний день ни одной 
бригады не создаво и никто 
этим делом не занимается.

Успех переписи населения, 
как и всякое другое дело, будут 
решать люди—кадры. Подбором 
Товарищей на это ответственное 
и почетное дело никто не зани
мается. Секретарь парткома Ново

уральского завода т. Бородин с 
11 августа не может подобрать 
2-х товарищей на руководящую 
работу (из-за чего срываются 
сроки их утверждения), не гово
ря уже о массовых кадрах, под 
бор которых поручен председа
телю завкома т. Щеплецову, а 
последний перепоручил сотруд
нику завкома Хабиби, который 
ушел в армию, передав это 
дело работнику клуба нацмен 
Халимову. Он же не бывает ни 
в завкоме, ни на производстве.

Такое же отношение к подбору 
кадров со стороны зам. секре
таря парткома Динасового завода 
т. Тюрина, который подбор и 
оформление подобранных товари
щей взял на себя и ничего не 
сделал.

Не к лицу партийным руко
водителям так относиться к под
готовке переписи населения, осо
бенно к такому важному вопро
су, как подбор кадров.

Рудаков С. С.
Райуполвомочевный по 

переписи населения.

Физкультура
СЕГО Д Е Я  НА СТАДИОНАХ

Сегодня па стадионах Соцгоро- 
да и Хромпика предстоит две 
встречи местных и иногородних 
футбольных команд.

На стадионе Соцгорода с 6-ти 
часов вечера встретятся футбо
листы станции Кузино (спортив
ное общество «Локомотив»), с 
футболистами спортивного обще
ства «Спартак» (артель „Трудо
вик ).

На стадионе Хромпика с 6 
часов вечера предстоит встреча 
футбольной команды гор. Ревды 
с футболистами Хромпикового ад- 
вода.

Концерт хорового 
и струнного кружков

Сегодня с 12 часов дня по 
радио будет транслироваться вы
ступление кружков самодеятель
ности Хромпикового завода. В 
программе организованного ре
дакцией местного вещания кон
церта выступление струнного 
кружка, которым руководит тов. 
Попов. Кружок исполнит: Венгер
ский танец № 6 (музыка Брам
са), «Пицциката» из балета 
«Сильвия» (муз. Делиба), «Пес
ня 2-й Приамурской дивизии»4 
(муз. Александрова), «Фантазия 
на русские песни» в обработке 
тов. Попова.

Струнный оркестр совместно с 
хором исполнит популярные пес
ни «Если завтра война» (муз. 
Покрас) и «Москва» того же 
композитора.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

Расположение судебных участков 
Первоуральского района

Участвк 105 находится:

Участок обслуживает:

Участок 106 находится:

Участок обслуживает:

Гор. Первоуральск, улица Малы
шева, дом Ль 43 (быв. дом оборо
ны).

Все улицы гор. Первоуральска со 
всеми учреждениями, находящимися 
в городе, Динасовый завод, гору 
Караульную н Первоуральский сов 
хоз.

Гор. Первоуральск, улица Малыше-1 
ва, дсм Л6 43 (быв. дом обороны).

Новоуральский и Хромпнвовый за
воды, Титано Магнетитовый и Го
логорский рудники, дер. Пильная, 
Ново-Адексеевский сельсовет, Пер
вомайский поселок, Соцгород, Тех- 
город, дер. Сажина, дер. Талнца, 
Чусоводстрой, хлебозавод. .Урал
тяжстрой'' и совхоз Хромпика.

Участок 179 находится: 3Т Д Билвмбай> 8дание быв^cpwней

Участок обслуживает:

ШКОЛЫ.

Билимбаевский, Крылосовский, Но- 
воуткинский заводы, Новоуткин- 
сквй, Крылосовский, Витимский, 
Починковский, Каменский, Кузнн- 
ский и Слободской советы.
Нарсуды! 106 участка ЯКУТОВ.

Ерылосовскому известково
му заводу срочно требуются 
старший бухгалтер по 
строительству, бухгалтер 
или старший счетовод по 
материальной части, бух
галтер или старший сче
товод по учету автотран
спорта, счетовод-расчет
чик. Оплата по соглашению. 
Квартирами обеспечиваются.

Утерян профсоюзный билет 
на имя Евашвиноб П. Ф. Счи
тать недействительным.

В завкоме НУТЗ имеется 
платная курортная путев
ка в Ялту сроком с 20/IX по 
19-Х, стоимостью 730 руб
лей. Желающие могут приоб
рести за наличный расчет.

_______________ (3-2)
Утерян профбилет за 

№ 065472, выданный Сверд
ловским Обкомом союза электро
связи на имя Ковина А. Б. 
Считать недействительным.
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