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Достойно встретим годовщину 
стахановского движения

Приближается третья годовщи
на банковского движения.

Готовясь к знаменательной да
те, на заводах и предприятиях 
нашего района, как и всего Сою
за, шире развертывают социа
листическое соревнование.

На заводах и рудниках между 
бригадами, сменами и отдельны
ми рабочими заключаются новые 
социалистические договора.

Горп^  Титано-магнетитового 
рудника комсомольцы тт. Кашин, 
Третьяков взяли обязательство— 
выполнять производственную про
грамму на ‘200 проц. Это только 
Мнн пример. Обязательства бе
рут много передовиков предприя
тий, горя желанием достойно 
встретить годовщину.

Отдельные стахановцы заводов, 
борясь за выполнение обяза
тельств, показывают новые под
линные образцы социалистической 
производительности труда.

На Новоуральском заводе мас
тер первого класса, слесарь тов. 
Серебряков на ремонте клапана 
для газопровода выполнил за 
смену 4 нормы.

Систематически перевыполняют 
свои задания и кузнецы тт. Шко
ляр— мастер первого класса и 
Дедилкіш, выполняя нормы вы
работки от двухсотпятидесяти 
до четырехсот процентов.

С честью выполняют свои обя
зательства отдельные бригады 
строителей, работающие на ма
лом штифеле, давая системати
чески свыше 150 процентов к 
плану.

В результате соревнования 
бригада электросварщиков Шес
такова и бригада котельщиков 
Говоркова на Динасовом заводе до
бились неплохих показателей. 
Обе бригады выполняют произ
водственную программу на 250 
— 260 процентов при хорошем 
качестве работы.

Сотни и тысячи рабочих гсрят 
желанием добиться лучших про
изводственных показателей в оз
наменование славной годовщины 
стахановского движения, завое
вать новые высоты производи
тельности.

Но еще далеко не на всех 
предприятиях нашего района ру
ководители проявляют чуткую за
боту о стахановцах, им не созда
ют условий для работы.

На Гологорском руднике суще
ствуют такие, е позволения ска
зать, правила, что бурильщикам 
рабочие места не подготовляются. 
В результате половину рабочего 
дня они вынуждены тратить на 
подсобную работу. Все это отра
жается и на выполнении произ
водственной программы и на 
зарплате. Если еще добавить, 

обсчеты рабочих здесь вошли 
систему, то понятно будет по

чему огромва на руднике теку
честь рабочей енлы.

На Динасовом заводе (дирек
тор Пахомов и главный инже
нер Федоров) не стараются най
ти истинные причины срыва пла
на отдельных цехов (аварии, от
сутствие массовой работы в це

хах и т. д.), пытаясь всю вину 
скалить на изношенность оборудо
вания.

Ярким показателем того, как 
еще отдельные руководители на
ших предприятий «заботятся» о 
развитии стахановского движения, 
о переходе от отдельных стаха
новских рекордов на стаханов
скую работу целых смен и це
хов, может служить директор ле
созавода «Прогресс» т. Реутов. Он 
написал прекрасный приказ о 
развитии стахановского движе
ния. Написал—и с плеч долой. 
А в это время целые смены 
простаивают то из-за неподачи 
сырья, то из за завала цеха пи
ломатериалами, то еще по каким 
нибудь причинам.

С таким позорным, казенно
бюрократическим отношением к 
организации стахановского движе • 
ния—приказным методом— нужно 
немедленно и решительно покон
чить.

Причиной отставания промыш
ленности нашего района являет
ся прежде всего недостаточное 
руководство стахановским движе
нием, отсутствие заботы о ста
хановцах.

Стахановские показатели луч
ших людей еще не делаются на 
наших предприятиях достоянием 
всех рабочих. Их опыт работы 
не перевозится на все участки.

Задача состоит в том, чтобы 
в дни подготовки к годовщине 
создать перелом в руководстве 
стахановским движением, соз
дать такие условия, при которых 
стахановцы, ударники, все рабо
чие имели бы все возможности 
систематически изо дня в день 
повышать свою производитель
ность, свою квалификацию, свою 
общую и техническую культуру.

Руководить стахановским дви
жением—это значит превращать 
в стахановские целые участки, 
цехи и предприятия.

Приближается третья годовщи
на того замечательного движения, 
которое было начато славным 
донбассовским забойщиком Алек
сеем Стахановым и тут же „раз
неслось по всему лицу нашего 
Союза не постепенно, а с какой- 
то невиданной быстротой, как ура- 
ган“  (Сталин). Это движение, вско
лыхнуло десятки и сотни тысяч 
передовых людей и дало невидан
ные темпы повышения произво
дительности труда, о которых пе 
может мечтать ни одна капита
листическая страна.

Задачей партийных, профсоюз
ных и хозяйственных организа
ций является— усилить руковод
ство стахановским движением, 
сдалать его повседневным. Воз
главив инициативу масс, шире 
развернув победоносное стаханов
ское движение, обеспечим выпол
нение плана третьего квартала и 
плана всего 1938 года-по ко
личественным и качественным 
показателям.

Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Дневник заседаний Сессии
21 августа 1938 года 
В Совете Союза

Днем, 21 августа, состоялось 
восьмое заседание Совета Союза, 
на котором обсуждался проект 
закона <0 государственном нало
ге на лошадей единоличных хо
зяйств» .

В ложах—руководители партии 
и правительства, члены Прези
диума Верховного Совета СССР, 
Народные Комиссары.

В прениях выступали депута
ты Мельников, Саперов, Тронин, 
Ежов А. С., Лелина, Скилков, 
Поляков Ф. П., Немченко, Сало- 
ва, Фомин.

Все выступавшие, отмечая 
неуклонный под‘ем колхозного 
хозяйства, говорили о том, что 
колхозная жизнь с каждым днем 
становится зажиточнее и куль
турнее. Депутаты подчеркивали, 
что колхозы аккуратно выпол
няют государственные обязатель
ства, чего нельзя сказать пока 
что о многих единоличных хозяй
ствах.

— Широчайшие массы колхоз
ного крестьянства,—говорит де

путат Мельников, —  понимают, 
что их зажиточна®, культурная 
и счастливая жизнь неразрывно 
связана с ростом и укреплением 
народного хозяйства и обороны 
великого Союза Советских Социа
листических Республик. Крестья
не—колхозники сознают важность 
государственных задач и поэтому 
первой заповедью считают выпол
нение всех своих обязательств 
перед советским государством.

—Проект закона <0 государ
ственном налоге на лошадей еди
ноличных хозяйств», который 
внесен на обсуждение Сессии 
Верховного Совета, отвечает тре
бованиям колхозников,—заявляет 
тов. Мельников. - Закон положит 
конец спекулятивной наживы 
единоличных хозяйств, будет спо
собствовать еще большему укре
плению социалистического земле
делия.

Тов. Салова сообщает, что в 
Курской области посевные пло
щади единоличного сектора с 
каждым годом уменьшаются, а.

количество лошадей в единолич
ных хозяйствах увеличивается. 
Лошадей же единоличники ис
пользуют в значительной степени 
на стороне, в целях спекулятив
ной наживы, а не в сельско-хо- 
зяаетвенном производстве.-

Депутат Фомин в своем вы
ступлении осуждает либеральное 
отношение некоторых местных 
советских и финансовых органов, 
мирящихся с невыполнением еди
ноличниками своих обязательств 
перед советским государством.

Все выступавшие, вполне одоб
ряя проект закона <0 государ 
ственном налоге на лошадей еди
ноличных хозяйств», заявляли, 
что этот закон идет навстречу 
пожеланиям колхозников и не
сомненно послужит дальнейшему 
укреплению колхозного строя в 
нашей деревне.

После заключительного слова 
докладчика— депутата Угарова, 
Совет Союза единогласно утвер
ждает закон <0 государственном 
налоге на лошадей единоличных 
хозяйств».

На совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей

Вечером, 21 августа, состоя
лось пятое, заключительное, сов
местное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей.

В ложах— руководители пар
тии и правительства, члены Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
Народные Комиссары. В порядке 
дня— вопрос о Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, вне
сенный группой депутатов Укра
инской ССР. С докладами по 
этому вопросу выступает депутат 
Хрущев.

— Ознакомление с состоянием 
подготовки к Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, —  гово
рит тов. Хрущев,—показало, что 
она к открытию в 1938 г. не 
готова. Организация Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки — 
очень серьезное и ответственное 
дело. Надо по-большевистски под
готовиться к выставке, чтобы 
она действительно показала со
циалистическое сельское хозяйство 
вашей страны, победу колхозного 
строя в деревне. Мы, группа 
украинских депутатов, вносим 
предложение - открытие Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ки назначить на 1 августа 1939 
года.

Выступившие в прениях депу
таты Берия, Маркин, Коротков, 
Юркин, Коггуспаев поддерживали 
предложение депутата Хрущева 
и указывали на конкретные не
достатки в подготовке к выстав
ке.

После короткого перерыва за
седание возобновляется.

Появление в ложах товарищей 
Сталина, Молотова, Кагано
вича, Ворошилова,Калинина, 
Микояна, Жданова, Ежова,

Хрущева, Маленкова, Шки- 
рятова встречается бурными, 
долго несмолкающими аплодис
ментами, переходящими в овацию. 
Все встают. Раздаются возгласы 
в честь товарища Сталина: „То 
варищу Сталину — «Ура!», 
«Великому Сталину— «Ура!».

После выступлений замести
теля Народного Комиссара Земле
делия СССР тов. Бенедиктова, 
депутата Цицина и заключитель
ного слова депутата Хрущева — 
раздельным голосованием, по па
латам, Верховный Совет СССР 
единогласно утверждает «Закон о 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке».

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к обсуждению восьмого 
вопроса порядка дня —Об Указах 
Президиума Верховного Совета 
СССР, принятых между первой 
и второй Сессиями Верховного 
Совета СССР, и подлежащих ут
верждению Верховного Совета 
СССР. С докладом по этому вопро
су выступил секретарь Президиу
ма Верховного Совета СССР депу
тат Горкин.

Тов. Горкин сообщает, что в 
период 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 
Красной армии;

Об освобождении от должностей 
Народных Комиссаров СССР— 
Бакулина, Пахомова, Попова, 
Брускина, Гилинекого;

О назначении тов. .1. М. Ка
гановича Народны» Комиссаром 
Путей Сообщения по совмести

тельству с работой Народного Ко
миссара Тяжелой Промышленно
сти, тов. Н. П. Ежова—Народ
ным Комиссаром Водного Тран
спорта по совместительству с ра
ботой Народного Комиссара Внут
ренних дел, тов. С. Е. Скрын- 
никова—Народным Комиссаром 
Заготовок, тов. В. К. Львова— 
Народным Комиссаром Машино
строения, т. Г. П. Кабанова— 
Народным Комиссаром Пищевой 
Промышленности;

О назначении тов. Л. М. Кага
новича Заместителем Председате
ля Совета Народных Комиссаров 
СССР с оставлением его Народ
ным Комиссаром Тяжелой Про
мышленности и Народным Комис
саром Путей Сообщения;

Об образовании в составе РСФСР 
Мурманской области в в составе 
Украинской ССР— Сталинской и 
Ворошиловградской областей.

По окончании доклада тов. Гор
кина Верховный Совет СССР пе
реходит к голосованию Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР и единогласно утверждает 
их.

Раздельным голосованием, по 
палатам, Верховный Совет СССР 
единогласно принимает постанов
ление об изменении и дополне
нии статей 22 и 23 Конститу
ции (Основного Закона) СССР » 
связи с решениями Президиума 
Верховного Совета СССР. Предсе
дательствующий — председатель 
Совета Национальностей депутат 
Шверник сообщает, что порядок 
дня Второй Сессии исчерпан в 
оіРявляет Вторую Сессию Вер
ховного Совета СССР закрытой.

(ТАСС).
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
З А К О Н  

о едином государственном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 1938 год

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

1. Утвердить представленный 
Советом Народных Комиссаров 
СССР единый государственный 
бюджет СССР на І938 год с 
принятыми по докладам Бюджет
ных Комиссий Совета Союза и 
Совета Национальностей изменени
ями, а именно всего по доходам— 
132.637.993 тыс. руб. п всего 
по расходам— 131.137.993 тыс 
руб., с превышением доходов над

расходами в сумме— 1.500 ООО 
тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 
1-й настоящего Закона утвердить 
доходы и расходы союзного бюд
жета по доходам в сумме— 
97.878 963 тыс. руб. и по рас
ходам к сумме—96.378.963тыс. 
руб., с превышением доходов над 
расходами в сумме— 1.500.000 
тыс. руб,

3. Утвердить государственныр 
бюджеты союзных республик на 
1938 год в следующих сумма .

По доходам По расходам 
(в тыс. руб.) (в тыс руб.)

Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика . . . .  

Из них: республиканский бюдж т . . . 
местные бюджеты...................

■

21 406.731 
15.480.076
5.926.655

21.406.731 
3 844.894 

17.5(51 837
Украинская Советская гоцвалистиче-

ская Республика............................
Из них: реепубликаиеквй бюджет . . . 

местные бюджеты...................

5.977 218 
4 462.5̂ 3 
1.514.635

5 977 218 
1.451 792 
4.525.426

Бело г усекая Советская Социалистиче
ская Республика ...............  ................

Из них: республиканский бюджет . . .
местные бюджеты...................

1.167.210 
1.022.220 

144 990

1 167 210 
460827
706 383

Азербайджанская Советская Социалис
тическая Республика . . ..................

Из них: республиканский бюджет . . . 
местные бюджеты...................

915.723
762.496
153.227

915.723 
356 2' 7 
559.516

Грузин кая Советская социалистиче
ская Республика .......................... .

Из них: республиканский бюджет . .-. 
местные бюджеты...................

1.068 637 
914.S68 
154.069

1 068 637 
466 711 
601.926

Армянская Советская Социалистическая
Республика . . . .  ..........................

Из них: республиканский бюзжет . . . 
местные бюджеты . .................

388.427
348.216
40211

388.427
182.861
205.566

Туркменская Советски я С оциалистиче-
ская Республика .................................

Из них: республиканский бюджет . . . 
местные бк д ж еты ...................

441 284 
383 906
57 378

441.284
206.427
234.857

Узбекская Советская Социалистическая
Республика.......................... . . . .

Из них: республиканский бюджет . . 
местные бюджеты ................

1314 693 
1.100.402 

214.291

1 314.693 
613 765 
700.928

Таджикская Советская Социалистиче
ская Республика . . .......................

Из них; республиканский бюджет . . . 
.■исстные бюджеты...................

418928 
407.148 
41.7{ 0

448 928 
211 286 
237.642

,По доходам По расходам 
,'(в тыс руб.) (в тыс. руб.)

Казахская Советская Социалистическая !
Республика ..............................................j 1.282 602

Из них: республиканский бюджет . . .  1.15? 903
местные бюджеты....................1 124.099

Киргизская Советская Социалистиче- j
скан Республика....................................| 347.577

Из них: республиканский бюджет . . . I 3 2844
месіные бюджеты....................| 34.733

1.282.602 
4(56.469 
816.1 ЗН

347.577 
153.797 
193780

И т о г о  го государственным 
жетам союзных республик .............

<5юд-
34.759.030 34 759.030

Из них: республиканские бюджеты 
местные бюджеты.............

26.352. "62 
8 406.668

8.415.046
26.343.994

4 Утвердить отчисления из 
республиканских бюджетов в бюд

жеты АССР и местных советов в 
следующих суммах

В тыс. руб.

Российская Советская Федеративная Социалистиче-!
ская Республика..............................................j 11 635.182

Украинская Советская Социалистическая Республика; 3 010.791
!

Белорусская Советская Социалистическая Республика | 561,393
Азербайджанская Советская Социалистическая Рес |

п у б л и к а .................................................................. і '’06.289
Грузинская Советская Социалистическая Республика; 447.857
Армянская Советская Социалистическая Республика | 165.355
Туркменская Советская Социалистическая Республика 177 479
Узбекская Советская Социалистическая Республика . j 486.637
Таджикская Соиетсаая Социалистическая Республика' 195,862
Казахская Советская Социалистическая Республика! 691.434
Киргизская Советская Социалистическая Республика 159.047

И т о г о .............................  17.937.326
5. Установить на 1938 год 

отчисления от общесоюзных госу
дарственных налогов в республи
канские и местные бюджеты в 
следующих размерах:

а) от сбора в городах на нуж
ды жилищного и культурно-бы
тового строительства по РСФСР,

Украинской ССР, Белорусской 
ССР, Азербайджанской ССР, Гру
зинской ССР, Армянской ССР и 
Узбекской ССР—50 проц. и во 
остальным союзным, республикам 
— 100 проц.;

б) от сбора на нужды жилищ
ного и культурно-бытового строи

тельства в сельских местностях 
по всем союзным республикам — 
100 проц.:

в) от поступлений по подоходно
му налогу с колхозов и сельско
хозяйственному налогу с колхоз
ников и единоличников — по 
РСФСР, УССР и БССР— 75 проц. 
и по остальным республикам — 
100 проц.

6. Поручить Совету Народных 
Комиссаров СССР, в соответствии 
с утвержденными Верховным Со
ветом СССР суммами от делений 
союзным республикам от налога 
с оборота, установить но каждой 
союзной республике проценты от
числений от этого налога.

7. Отметить неудовлетворитель
ную организацию взимания Нар- 
комфином СССР и его местными 
органами установленных законом 
сельских налогов и сборов в 1937 
году.

Обязать Наркомфин СССР и 
местные советские орган» при
нять меры к улучшению работы 
финансовых органов.

8. Предложить Совету Народ
ных Комиссаров СССР внести на 
утверждение следующей Сессии 
Верховного Совета СССР проект 
закона о едином государственном 
бюджете СССР, предусматриваю
щий установление более устойчи
вых источников доходов но рес
публиканским и местным бюдже
там.

9. Поручить Совету Народных 
Комиссаров СССР представить в 
Верховный Совет СССР не позд
нее 15 декабря 1938 года проект 
единого государственного бюджета 
СССР па 1939 год.

10. Утвердить отчет об испол
нении государственного бюджета 
СССР за 1936 г. но доходам — 
83.760.252.898 руб. и по рас
ходам— 81.827.108.678 руб., с 
превышением доходов над расхо
дами в сумме 1.933.144.220 руб.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 14 августа 1938 г.

З А К О Н
о судоустройстве СССР, союзных и

і .

Общие положения

автономных республик

Статья 1. В соответствии со 
ст. 102 Конституции СССР право
судие в СССР осуществляется 
Верховным Судом СССР, верхов
ными судами союзных реепуб 
лик, краевыми и областными су
дами, судами автономных респуб
лик и автономных областей, окруж
ными судами, специальными суда
ми СССР, создаваемыми по по
становлению Верховного Совета 
СССР, народными судами.

Статья 2 Правосудие в СССР 
имеет своей задачей защиту от 
всяких посягательств:

а) установленного Конституци
ей СССР и конституциями союз
ных и автономных республик об

щественного и государственног0 
устройства СССР, социалистичес
кой системы хозяйства и социа
листической собственности:

б) политических, трудовых, 
жилищных и других личных и 
имущественных прав и интере
сов граждан СССР, гарантиро
ванных Конституцией СССР и 
конституциями союзных и авто
номных республик;

в) прав и охраняемых заіо- 
ном интересов государственных 
учреждений, предприятий, кол
хозов, кооперативных н иных об
щественных организаций.

Правосудие в СССР имеет св«- 
ей задачей обесзеченве точного и

неуклонного исполнения совет
ских законов всеми учреждения
ми, организациями, должностны
ми лицами и гражданами СССР.

Статья 3. Советский суд, 
применяя меры уголовного на
казания, не только карает пре
ступников. но также имеет своей 
целью исправление и перевоспи
тание преступников.

Всей своей деятельностью суд 
воспитывает граждан СССР в 
духе преданности родине и делу 
социализма, р. духе точного и 
неуклонного исполнения совет
ских законов, бережного отноше
ния к социалистической собствен
ности, дисциплины труда, чест
ного отноліенвя к государствен
ной у и общественному долгу, 
уважения к правилам социали
стического общежития.

Статья 4. Указанные в ст. 
2 настоящего закона задачи су
ды в СССР осуществляют путем:

а) разбирательства в судебных 
заседаниях уголовных дел и при
менения установленных законом 
мер наказания к изменникам 
родины, вредителям, расхитите
лям социалистической собствен
ности и другим врагам народа, а 
также к грабителям, ворам, 
хулиганам и иным преступни
кам:

б) разбирательства и разреше
ния к судебных заседаниях дел 
по спорам, затрагивающим права 
и интересы граждан, государст
венных учреждений, предприя
тий, колхозов и других общест
венных организаций.

Статья 5. Правосудие к СССР 
осуществляется на началах:

а) единого и равного для всех 
граждан суда, независимо от со
циального, имущественного и слу
жебного положения граждан, их 
национальной и расовой принад
лежности:

б) единого и обязательного 
для всех судов уголовного, граж
данского и процессуального зако
нодательства СССР.

С татья 8. Судьи независимы 
и подчиняются только закону 
(ст. 112 Конституции СССР).

С татья 7. В соответствии со
1 ст 110 Конституции СССР судо

производство в СССР ведется на 
языке союзной или автономной 
республики или автономной обла
сти с обеспечением для лиц, не 
владеющих этим языком, полно-

і го ознакомления с материалами 
. ~Щ~оОолжёшё на і  стр.



Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным 
Советом СССР

З АК ОН
о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик

(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )
дела через переводчика, а так
же права выступать на суде на 
родном языке.

Статья 8. В соответствии со 
ст ^^Конституции СССР раз
бирательство дел во всех судах 
СССР открытое, поскольку за
коном не предусмотрены исклю
чения, с обеспечением обвиняе
мому права па защиту.

Статья 9. В соответствии со 
ст. 103 Конституции СССР рас
смотрение дел во всех судах СССР 
осуществляется с участием на
родных заседателей, кроме слу
чаев, социально предусмотрен
ных законом.

Статья 10. В соответствии со 
ст. ст. 105, 106, 107, 108 и 
109 Конституции СССР суды в 
СССР образуются па началах вы
борности в порядке, установлен
ном настоящим законом.

Статья 11. Судьями и народ
ными заседателями могут быть 
все граждане, пользующиеся из
бирательными правами.

Статья 12. Народные заседа
теля призываются к исполне
нию своих обязанностей в-судах 
в порядке очередности по списку 
не более, чем па 10 дней в году, 
кроме случаев, когда продление 
этого срока вызывается необхо
димостью участия народных засе
дателей в рассмотрении судебно
го деда.

Во время исполнения своих 
обязанностей в суде народные 
заседатели пользуются всеми пра- 
вами судьи.

Статья 13. За народными за
седателями из числа рабочих и 
служащих па все время исполне
ния ими обязанностей в суде 
сохраняется их заработная плата

Во всех остальных случаях 
оплата народным заседателям 
расходов, связанных с исполне
нием их обязанностей в суде, 
производится в порядке, уста
навливаемом законодательством 
союзных республик.

Статья 14. Рассмотрение дел 
во всех судах осуществляется в 
составе еудьи и двух народных 
заседателей, кроме случаев, спе
циально предусмотренных зако
ном, когда это разбирательство 
осуществляется тремя членами 
суда.

Статья 15 Приговоры, реше
ния и определения всех судов, 
кроме Верховного Суда СССР и 
верховных судов союзных респуб

лик, могут быть в установленном 
законом порядке обжалованы осуж
денными, их защитниками, ист
цами, ответчиками и представи
телями их интересов или опро
тестованы прокурором в выше
стоящий суд.

При рассмотрении жалоб и 
оротестов вышестоящий суд по 
имеющимся в деле и представ
ленным сторонами материалам 
проверяет законность и обоснован* 
иость вынесенного нижестоящим 
судом приговора или решения.

Статья 16. Судебные приго
воры, решения и определенна, 
кстуиившяе в законную силу, 
могут быть опротестованы лишь 
Прокурором СССР или Прокурором 
союзной республики. Председате
лем Верховного Суда СССР и

Председателем Верховного Суда 
союзной республики в соответст
вии со ст. ст. 51, 64, 74 на
стоящего Закона.

Статья 17. Освобождение су
дей от должности и народных 
заседателей от их обязанностей 
допускается не иначе, как по 
отзыву избирателей, или же в 
силу состоявшегося о них приго
вора суда.

Статья 18. Возбуждение про
тив судей уголовного преследо
вания, отстранение их в связи 
с этим от должности и предание 
суду производится:

в отношении народных судей, 
членов краевых, областных, ок
ружных судов, судов автономных 
областей, членов верховных судов 
союзных и автономных респуб
лик— по постановлению прокуро
ра союзной республики с санкции 
Президиума Верховного Совета 
Союзной республики:

в отношении членов Верховно
го Суда СССР и специальных су
дов СССР - по постановлению 
Прокурора СССР с санкции Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Статья 19. В случае времен
ного отсутствия народного судьи

(болезни, отпуска и т. д.) испол
нение обязанностей судьи на 
время его отсутствия возлагает
ся районным советом депутатов 
трудящихся на одного из народ
ных заседателей.

Статья 20. В случае выбы
тия народного судьи до истече
ния срока его полномочий новые 
выборы народного судьи органи
зуются не позднее 2-месячного 
срока со дня выбытия.

Новые выборы народного 
судьи организуются Народным 
Комиссариатом Юстиции союзной 
республики, а в автономной рес
публике—Народным Комиссариа
том Юстиции автономной респуб
лики.

В случае выбытия членов ок
ружных, краевых, областных 
верховных судов союзных и 
и автономных республик, а также 
членов специальных судов и 
Верховного Суда СССР, выборы 
новых членов судов производятся 
на очередной сессии советов де
путатов трудящихся области, 
края, округа, Верховного Совета 
союзной и автономной республи
ки, Верховного Совета СССР.

II.
Народный суд

Статья 21. Народный суд рас
сматривает:

а) уголовные дела - о преступ- 
] лениях против жизни, здоровья,

свободы и достоинства граждан— 
об убийствах, панесении телес
ных повреждений, производстве 
незаконных абортов, незаконном 
лишении свободы, изнасиловании, 
злостном неплатеже алиментов, 
оскорблении, хулиганстве, клеве
те;

об имущественных преступле
ниях,—разбое, грабеже, кражах; 
мошенничестве, вымогательстве;

о служебных преступлениях 
должностных лиц—злоупотребле
нии властью, превышении вла
сти, бездействии власти, растра
тах, бесхозяйственности, подло
гах, обвешивании и обмеривании, 
превышении цен;

о преступлениях против поряд
ка управления —нарушении изби
рательного закона, злостном не
платеже установленных законом 
налогов и сборов, отказе от вы
полнения государственных по
ставок и повинностей, уклоне
нии от призыва и от обязанностей 
военной службы, нарушении за
конных распоряжений органов 
власти;

б) гражданские дела — 
по искам об имуществе,
по искам, связанным с нару

шением законов о труде,
по искам об уплате алиментов, 
по искам о наследстве, и дру

гие уголовные а гражданские де
ла, отнесенные законом к его ве
дению.

Статья 22. На основании 
статьи 109 Конституции СССР 
народные суды избираются граж
данами района па основе всеоб
щего, прямого и равного избира
тельного права при тайном го
лосовании сроком на три года. 

Статья 23. Народные еудьи

и народные заседатели избирают
ся гражданами районов по изби
рательным округам, избиратель
ный округ по выборам народных 
судей и народных заседателей 
охватывает все население, прожи
вающее на территории деятель
ности данного народного суда.

Статья 24. Право выставле
ния кандидатов в народные судьи 
и народные заседатели обеспечи
вается за общественными органи
зациями и обществами трудящих
ся: коммунистическими партий
ными организациями, профессио
нальными союзами, кооператива
ми, организациями молодежи, 
культурными обществами, а так
же общими собраниями рабочих 
и служащих— по предприятиям, 
военнослужащих—по воинским 
частям, общими собраниями кре
стьян—по колхозам, рабочих и 
служащих совхозов—по совхозам.

Статья 25. Порядок регистра
ции кандидатов и опубликования 
списков кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели, а 
также сроки и порядок их выбо 
ров определяются « Положениями 
о выборах судей и народных за
седателей.!, утверждаемыми вер
ховными советами союзных рес
публик.

Статья 26. Количество народ
ных судов для каждого района 
устанавливается Советом Народ 
ных Комиссаров союзной респуб
лики по представлению Народно
го Комиссара Юстиции союзной 
республики. В автономных рес
публиках количество народных 
судов для каждого района уста
навливается Советом Народных 
Комиссаров автономной республи
ки по представлению Народного 
Комиссара Юстиции автономной 
республики. ,

............... ...... .....-  — 1 ............... - .....  1 ........ .....им

Тіродо.іж. в сл$д. номере.

Партийная жизнь 

Об одном несостоившемея собрании
Партийное собрание—есть шко

ла большевиртского воспитания. 
В важнейших решениях нашей 
партии вопросам правильной под
готовки и организации партийно
го собрания придается огромное 
значение.

Не понял этого значения се
кретарь партийной организации 
городского совета т. Рябков.

Здесь вошло в систему изве
щать коммунистов о собрании, 
повестке его дня с большим опо
зданием—за день, а иногда и 
в день проведения.

16 августа повеем партийным 
организациям нашего района про
водились собрания с единым во
просом. А вот секретарь партий
ного комитета горсовета тов. Ряб
ков 15 августа еще гадал—бу
дет ли собрание в парторганиза
ции горсовета.

Когда 15 августа на занятии 
в кружке по изучению истории 
партии его спросили «будет ли

собрание», то последовал ответ
— «не знаю». Все же 16 авгу
ста к 6-ти часам на собрание 
явилось 22 товарища. До 7 ча
сов люди ходили по комнатам, 
играли в домино и только в 7 
часов тов. Рябков об'явил: «про
ведем совещание». И тут же об‘- 
явил совершенно новую повестку 
дня —о помощи Новотрубному за
воду по пуску в срок малого 
штифеля, представив слово для 
сообщения заведующему промыш
ленным отделом райкома партии 
тов. Угольникову. Тов. Пепеляев, 
Романов, Волегов и другие пред
лагали хотя бы этот вопрос об
судить детально. Но тов. Рябков 
не дал им полностью высказать
ся. Ограничились тем, что ком
мунистов распределили по уча
сткам. На этом скоропалительное 
совещание закрылось.

Удивительно и то, что тов. 
Угольников не пытался напра
вить совещание в должное русло.

ТОВ ИСАКОВ РЕАБИЛИТИРОВАН

Бывший секретарь партийного 
комитета Староуральского завода 
тов. йсаков, обвинявшийся в 
связях с врагами народа, пер
вичной парторганизацией из пар

тии был исключен. Предвиден
ное обвинение тов. Исакову не 
подтвердилось.

Тов. Исаков реабилитирован.

Прошу райком комсомола
Наша страна—в капиталисти

ческом окружении. Наша страна 
до конца стоит за политику ми
ра. По все же, как видно было 
из газет, японские самурая хо
тели спровоцировать нашу роди
ну на безумство войны. Мы дали 
им отпор.

Мы, девушки страны советов, 
готовы, подобно дальневосточ
ным бойцам, отдать все свои си
лы, а если потребуется и жизнь, 
за цветущую нашу страну. На
ши девичьи сердца горят пламе
нем ненависти к врагу.

В нашей стране девушки то
же подготовлены к обороне. Но 
есть еще отдельные места, где 
оборонная работа среди девушек 
плохо развернута. Такое положе
ние мы имеем в типографии рай- 
промкомбината, где я работаю. 
Здесь работает больше всего мо
лодежь, преимущественно девуш
ки. Они горят желанием изучать 
военное дело, но нет ни одного 
военного кружка. Здесь вообще 
массово-воспитательная работа в 
загоне.

Я знаю только один случай, 
когда печатник тов. Стадухин 
взялся было за организацию кру
жка по изучению военного дела. 
Стал записывать желающих и... 
дальше дело не двинулось. Ра
бочие не раз говорили с началь
ником на&рного цеха тов. Кри
воротовым. Последний на словах— 
за развертывание оборонной рабо
ты, а на деле так же, как и ди
ректор типографии тов. Кручи- 
ннн, не интересуется воспитани
ем рабочих. Разве они не могли 
бы поставить вопрос перед рай
комом комсомола или даже перед 
райкомом партии о помощи в 
постановке воспитательной работы 
среди рабочих типографии и, в 
частности, по постановке дела 
изучения военных знаний. Могли 
бы, конечно, но легко отталки
ваются от подобных мероприя
тий.

Прошу райком комсомола по
мочь нам, девушкам типографии* 
в работе. Мы хотим во всем 
быть передовыми!

Наборщица Мельчакова.

Отличники боевой и политической подготовки Н- кой части 
Харьковского военного округа комсомольцы А. Ф. Романенко и А. 
В. Задорожный, выдвинутые на должности заместителей политруков, 
подали заявления о желании остаться на пожизненной службе в 
РККА.
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На сн.: Комсомольцы А. Ф. Ромаяоако (слева) и А.В. Задорож 
ный в лагере части. Фото В. Малышевал(Сонз|ото)
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О дрожжах и зарвавшемся завмаге
Вчера в 12 !і часов дня в ма

газин Хе 58 привезли три 
ящика дрожжей. Заведующий 
магазином К. И. Тугалуков, к 
удивлению потребителей, бывших 
в магазине, тут же . отказался, 
от двух ящиков, хотя в магазине 
у него не было ни единого грам
ма дрожжей. Когда возмущенные 
покупатели и одна из активи
сток торготдела горсовета спро
сили Тугалукова: «Почему от
казываетесь от дрожжей?» то, он 
ответил:

— Не хочу я с ними возить
ся.

Что и говорить—вразумитель
ный ответ!

Дрожжи были направлены в 
магазин <№ 57. Правда, не все 
дрожжи. Один ящик заведующий

Тугалуков предусмотрительно 
оставил в магазине, как он вы-, 
разился, «для себя».

Когда мы спросили его—поче
му дрожжи не идут в продажу, 
то он без зазрения совести зая
вил:

—Эти дрожжи мы оставляем 
для себя.

— Почему так много ,,для се
бя “ ? Ведь в ящике 10 кило
грамм.

— Это не ваше дело,— отрезал 
зарвавшийся завмаг. — Сколько 
хочу, столько и оставляю себе.

Так покупатели и не получили 
ни единого грамма дрожжей.

М. Полякова, М. Васильева, 
В. Сапегина, А. Мохова.

Два фронта
.В  тылу генерала Франко ироисхсдят волнения и восстания 

войск*. (Из газет).

Непорядки в
Из рук вон плохо поставлена 

работа торгующих магазинов в 
городе Первоуральске. Магазины 
закрываются всегда раньше поло
женного времени. В частности, 
так практикует дежурный мага
зин, находящийся по улице 111 
Интернационала.

Продавец работает здесь очень 
медленно. Занимается частными 
разговорами. 8-го августа была 
привезена в магазин свежая рыба, 
но, б  сожалению, в продажу она

магазинах
почему то была пущена не вся- 

В хлебных магазинах, располо
женных на этой же улице, часто 
к 11 часам утра уже не бывает 
хлеба.

Плохо работает хлебный мага
зин, находящийся по улице Ле
нина (около почты). Здесь также 
часто не бывает хлеба иди же он 
забрасывается одного ассортимен
та. Хлеб продается вместе с махор
кой. Полки не закрываются.

Терец.

Клуб... на замке
Боуровского лесозавода 

«Прогресс» стоит всегда закры
тым на замке. Имеющиеся для 
развлечения шашки, шахматы, 
биллиард, домино и т. д. хра
нятся на квартире у председа
теля завкома т. Моисеева, тогда 
сак в  клубе ничего нет.

В библиотеке клуба книги 
имеются только для детей (учеб
ники и т. д.). Патефон пере

дается в пользование из рук в 
руки. Радиоприемник лежит не- 
отремонтированным.

Не пора ли членам ФЗК и 
председателю завкома покончить 
с равнодушным отношением к 
этому важнейшему делу и раз
вернуть среди рабочих культур
но-просветительную работу.

Гаврилов.
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— Почему Вы стреляете в противоположные направления? 
Где-же неприятель?

— У нас два неприятеля: впереди республиканцы, а в тылу 
собственные войска. Рис. Валыс („Преесклише*).

Механо-монтажные работы на малом штифеле
На малом штифеле (Новоураль

ский завод) по механо-монтажу 
проведен ряд сложнейших работ.

Закончены монтажными работа
ми прошивной и редукционный 
станы.

Вчера заканчивали работы к 
перепуску автоматстана. 26 ав
густа рассчитывают закончить 
сборку риллинг-машины. Но еще 
не подготовлены рольганги и не 
сделан ряд других работ, хотя 
по графику все механо-монтаж
ные работы на малом штифеле 
должны были быть закончены к 
25 августа.

Однако ряд бригад, занятых 
на механоімонтажных работах, 
хорошо справляется со своим 
заданием.

Бригада т. Селянина монтиро
вала прошивной стан Абрамсон 
и рольганги. Эту работу бригада 
закончила раньше срока на 3 
дня.

Бригадир т. Рассолов со своей 
бригадой смонтировали редукци
онный стан—самый сложнейший 
по механизмам. 23 августа проб
ный пуск стана показал хорошее 
качество работы.

Бригада т. Костина (рабочие с 
Днепропетровского завода имени 
Карла Либкнехта) произвела 
монтаж шлеппера и рольганга 
за редукционным станом на «хо
рошо» и на 4 дня раньше срока, 
предусмотренного графиком.

Л. Козлова.

РЕМОНТ ШКОЛЫ И ОБЩЕЖИТИЯ НЕ ОКОНЧЕН
Практические занятия уча

щихся школы ФЗУ на Динаее 
вместо первого августа начались 
с десятого. Это потому, что ре
монт помещений все еще не за
кончен. Исполняющий обязан
ности начальника коммунального

отдела т. Делицин вместо окон
чания ремонта предлагает со
ставить акт на недоделки. Об 
этом известно директору завода 
тов. Пахомову, однако мер не 
принимается.

С. Яковлева.

Подготовка рабочих жилищ к зиме

Непонятное спокойствие дирекции
Руководить коммунальным от

делом Новотрубного завода я  на
чал е 14 июня текущего года. 
Б  ремонту жилищ до этого вре
мени здесь по существу не при
ступили. Не было даже ни де
фектных актов на капитальный 
ремонт жилищ, ни смет, хотя 
еще в начале года на капиталь
ный ремонт жилищ было отпу
щено 225 тысяч рублей.

29 июня я  докладывал на за
седании парткома завода о со
стояния жилищ. Был намечен 
ряд практических мероприятий. 
Должен заметить, что здесь соз
дана большая диспропорция меж
ду строительством самого завода 
а  жилищного фонда. Основные 
цехи завода ежедневно увеличи
ваются, а вот строительство жи
лищ почти не проводится. Много 
рабочих живет в бараках, вы
строенных в 1930—81 годах. 
Установлено, что весь жилищ
ный фонд требует капитального 
ремонта, как-то: перекрытие 
крыш, отепление стен и цоколей, 
ремонт оконных переплетов, 
остекление и проч.

На совещании у директора за
вода было также установлено, 
что силами коммунального отдела 
е  таким колоссальным об‘емом 
работ быстро не справиться, так

как в этом отделе ремонтно-стро
ительная группа состоит всего из 
32 человек, а плотников только 
10. Решили, что для отепления 
стен и цоколей надо мобилизовать 
самодеятельность самих жильцов. 
Коммерческого директора т. Ит- 
кина обязали все заявки на стро
ительные материалы по ремонту 
жилищ выполнять немедленно. 
Последний заверил, что в первой 
декаде он полностью выполнит 
заявки отдела.

Но на деле оказалось не так. 
Я по существу вынужден был 
превратиться в агента отдела 
снабжения, с трудом добиваясь по
лучения некоторой доли строи: 
тельных материалов. Был ряд 
случаев, когда из-за отсутствия 
материала рабочие простаивали.

30 июля вновь у директора 
слушается мой доклад о ходе 
капитального ремонта. Снова ком
мерческий директор Иткин полу» 
чает распоряжение обеспечить 
нас строительными материалами. 
Но результаты получились еще 
хуже. Мч к этому времени пол
ностью закончили дефектные ак
ты, сметы, провели работу с 
жильцами. Было создано из са
мих жильцов 19 бригад (от 4 до 
12 человек) по ремонту жилищ, 
но бригады эти систематически

простаивали. Не было пиломате
риалов. Я  неоднократно обра
щался к директору завода т. 
Осадчему, в секретарю партко
ма т. Бородину, секретарю рай
кома ВКП(б) тов. Довбенко, к 
диспетчеру Главтрубостали (нахо
дящемуся на заводе), но все это 
ни к чему не привело. 9  авгу
ста из-за отсутствия пиломате
риала мы были вынуждены пре
кратить все работы по капиталь
ному ремонту. Созданные из 
жильцов бригады распустили, а 
своих рабочих переключили на 
второстепенные работы.

11 августа вопрос о ремонте 
стал на пленуме завкома. Кстати, 
на пленум не явился ни один 
руководитель дирекции. Пленум 
обязал директора завода обеспе
чить нас строительным метериа- 
лом. По это тоже не помогает. 
О ремонте жилищ говорили 16 
августа и на партийном собра
нии, увязывая этот вопрос с 
пуском нового агрегата— малого 
штифеля. В самом деле, ведь по
требуется около 700 новых ра
бочих, им нужно будет создать 
жилищно-бытовые условия. Но все 
разговоры остаются разговорами.

20 августа я получил теле
фонограмму от директора. В ней 
он дал мне распоряжение прио
становить ремонт жилищ и всю 
рабочую силу перебросить на 
ремонт Школы Л  7* Пришлось 
выполнить это решение. Руковод
ство завода не беспокоит видно,

что во многих квартирах рабо
чих во время непогоды просачи
вается дождь, продувает ветром 
стены и т. д. Непонятное спо
койствие !

Можно ли выйти из положе
ния с лесоматериалом на заводе? 
Я считаю, да, можно. В районе 
имеется большой леспромхоз. Пос
ледний, учитывая нужды завода, 
идет ему на помощь—отпускает 
лесоматериал.

Ведь нашли же материалу — 
лес и тес—для ремонта воло
чильного цеха и шкод № 7 и 9. 
Можно найти материал и для 
ремонта жилищ. Все дело в 
желании. Если бы руковод
ство завода хотело провести ре
монт жилищ, то материалами 
обеспечило.

Всего коммунальному отделу 
нужно' отремонтировать 120 до
мов и бараков, не считая 190 
демиков на одном из поселков, 
большинство которых тоже тре
бует ремонта. Начат ремонт 
15 домов и 30 бараков. 6 домов 
в техгороде в основном законче
ны ремонтом, за исключением 
оконных переплетов. У 30 бараков 
отеплены стены и цоколы, ре
монтируются оконные переплеты, 
но перекрыть крыши нечем, так 
как нет то ли. Остальные жилища 
ремонтировать совершенно нечем. 
Требуется помощь.

К.Трепов. 
Начальник коммунального от
дела Новоуральского завода.

Физкультура 

В ничью )
Позавчера на- стадионе Соцго- 

рода состоялась встреча футболи
стов спортивного общества «Спар^ 
так» (артель «Трудовику 
командой спортивного общества 
,.4окомотив“ станции Кузино. 
Игра закончилась со счетом 1:1.

Ка районное первенство
С 30 августа начинается 

осенний розыгрыш по футболу 
на районное первенство. В пер
вых. встречах 30 августа при
мут участие футболисты Х$)мпи- 
кового завода, артели «Трудовик», 
Новотрубного завода, станции 
Кузино, Строителей и Динасового 
завода. В этот день состоятся 
игры между футбольными 
командами: Хромпик и «Спар
так», Новотрубного завода и ст» 
Кузино, Динаса и Строителей,

„Своя рука 
владыка..."

Распределение сенокосных уго
дий в деревне Никитиной, Кры- 
досовского сельсовета прошло с р . 
рядом нарушений законов о се
нокосных угодьях Комиссия, за
нимающаяся распределением се
нокосов, под руководством Савру- 
лина И. М , очевидно, руковод
ствовалась старинной пословицей
— «Своя рука владыка, что хо
чу, то и делаю». Получилось, 
что жители, имеющие скот, со
вершенно не получили сенокос
ных угодий, и наоборот. Так, на
пример, Саврулин И. М., не 
имеющий никакого скота, полу
чил полтора гектара сенокоса.

Крылосовскому совету, следова
ло бы заняться делами комиссии 
по распределению сенокосных 
угодий в д. Никитиной.

Никитин.

Извещение
27 августа в 3 часа дня в 

райпарткабинете состоится семи
нар пропагандистов сети парт- ѵ 
просвещения. Тема: IV и V с 'ез-^р 1 
ды РСДРП. & § Я |

Явка для пропагандистов обя
зательна и аккуратна.

РК ВКП(б).

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.

Новоуральский трубный за
вод ставит в известность 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 -3 )

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

Управление завода.
5 - 3  I

Утерян бумажник с доку
ментами на имя Шмидта Ф. Я. 
Нашедших прошу вернуть по 
адресу: учебный комбинат Но
вотрубного завода Шмидту 
Ф. Я.
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