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ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

12 января 1938 года войдет в 
славную страницу нашей истории. 
Сегодня открывается первая Сес
сия Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик. Депутаты Верховного Совета 
СССР—лучшие сыны советского 
народа, избранники от 90 миллио
нов рабочих, крестьян, красноар
мейцев и интеллигентов, 
будут выполнять волю народа.

Верховный Совет состоит из двух 
палат—Совета Союза и Совета На
циональностей. Обе палаты равно 
правны. Всего депутатов в Верхов
ный Совет избрано 1.143, из них 
569 человек в Совет Союза и 574 
в Совет Г зональностей.

«Многонациональный Советский 
Союз, где каждому народу созданы 
условия для сочетания и благоден
ствия, представляет собой единый, 
могучий, монолитный государст
венный организм, граждане кото
рого, в независимости от нацио
нальности или языка, сплочены 
вокруг партии Ленина—Сталина, 
ее Сталинского Центрального Ко
митета исоветского правительства».

Советский народ пред'являет 
своим избранникам большие требо
вания. Об этих требованиях тов. 
СТАЛИН сказал на собрании ста
линского избирательного округа.

„Депутаты советского народа 
должны оставаться на высота сво
их задач, не спускаясь в работе 
до уровня политических обывате
лей. Они должны быть политичес
кими деятелями ленинско-сталин
ского типа, по-ленински, по-ста
лински бесстрашными в бою, бес

п !ши риш ре пт
На руднике я работаю с 1936' 

года. Весь 1937 годяработал бес
сменно бурильщиком.

Мне вспоминается работа на 
нашем руднике за 1936 год и за 
1-е полугодие 1937 года. Что у 
нас было? Внедрение стахановских 
норм выработки по руднику не 
проводилось, а о стахановском дви
жении и помину не было. Приме
ром этого может служить, что по 
нашему руднику до 2-й половины 
прошедшего года не значилось ни 
одного стахановца.

.Вредители рудника не давали 
нам работать. Бывало, придешь на 
смену-либо шахта затоплена или-же 
завалена, только и возишься с не
нужными работами и зарабатывать 
ничего не приходилось. Я пытался 
при старом руководстве рудника 
усо; .шенствовать буро-держатель, 
на котором я повседневно работаю, 
но мои предложения затирались 
врагом народа Блиничевым.

Секретарь парткома нашего руд
ника т. Валов справедливо выска
зался на страницах районной пе
чати от 4 января „Враги просчи
тались—рудник будет жить“, как 
они ни старались затопить нашу 
Шахту и подорвать обеспечение 
нашей страны колчеданом. Рабо
чие-стахановцы, во главе с инже 
вором т. Поповым, несмотря на 

делу
которые । к Сессии Верховного

пощадными к врагу, мудрыми и 
неторопливыми в решении сложных 
государственных вопросах, правди
выми и честными, любить свой 
народ как Ленин и Сталин“.

Наша партия воспитала за дело 
построения коммунистического об
щества кровно преданных людей

Ленина—Сталина. Готовясь 
Совета, луч

ший стахановец Зюзельского руд
ника Н.А. Симанов дал наидучшие 
производственные показатели, про
изводственную программу выполня
ет на 150—200 процентов. За де
кабрь месяц т. Симанов заработал 
2073 рубля. За стахановскую ра
боту он получил от Народного 
Комиссариата Тяжелой Промышлен
ности именные часы.

Тов. Сталин, делая доклад об 
проекте Конституции Союза ССР, 
сказал; „Пролетариат СССР превра
тился в совершенно новый класс, 
в рабочий класс СССР, уничтожив 
ший капиталистическую систему 
хозяйств, утвердивший социалисти
ческую собственность на орудие и 
средства производства и направляю
щий советское общество по пути 
коммунизма'*.

„Наше советское крестьянство в 
своем подавляющем большинстве 
есть колхозное крестьянство, т е. 
оно базирует свою работу и свое 
достояние не на единоличном тру
де и отсталой технике, а на кол
лективном труде и современной 
технике“.

Верховный Совет, хозяин нашей 
родины поведет под знаменем Ле
нина-Сталина народы СССР к но
вым победам коммунизма.

Н.А. Симанов

все трудности, которые встрети
лись на нашем пути, годовую 
правительственную программу по 
руде выполнили на 100 процентов.

Теперь другое дело. Я горжусь 
своей работой, в ноябре выполнил 
план на 145 проц., а в декабре 
на 183 проц, и заработал 2073 
рубля.

На проходившем совещании ста
хановцев области в ноябре месяце 
присутствовал нарком тяжелой 
промышленности т. Каганович, ко 
торый наградил подарками лучших 
стахановцев медной промышленно
сти, в том числе и меня именны
ми часами.

Сейчас я живу хорошо и думаю 
купить велосипед.

За счастливую жизнь, за хоро
шую заботу о трудящихся нашей 
страны я выражаю благодарность 
родному отцу товарищу И.В. СТА
ЛИНУ и его соратнику тов. Л.М. 
Кагановичу. Поставленные задачи 
партией и правительством в 1938 
году по нашему руднику мы вы
полним и перевыполним. Я пер
вый включился в соревнование 
выполнять план не менее 150 
проц,, а при нормальном ходе ра
бот я буду давать до 200 проц.

Пусть враги народа знают, что 
загоревшая звезда на нашем руд
нике не погаснет никогда.

Алексей Петрович Грачев— исполняющий обязанности председа
теля Облисполкома— депутат Верховного Совета СССР.

Об использовании амортизационных отчислений и
об улучшении ремонта в промышленных предприятиях

Постановление Совета/ Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Со* 
юза ССР отмечает, что существую, 
щий неправильный порядок исполь
зования амортизационных отчис
лений, при котором из этих от
числений не выделяется специаль
ных сумм на ремонт, ослабляет 
ответственность хозяйственных ру« 
ководителей за дело ремонта в 
промышленных предприятиях. Ме
жду тем, теперешняя запущенность 
ремонта промышленного оборудова
ния и зданий наносит большой 
ущерб государству и не может 
быть терпима.

Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР указывает всем хозяйст
венным руководителям и непосред
ственно директорам предприятий, 
что они несут полную ответствен
ность за правильное содержание 
всех машин, оборудования, строе
ний и сооружений и обязаны обес
печивать должный уход и своевре
менный ремонт в подчиненных им 
промышленных предприятиях.

В целях улучшения постановки 
ремонта в промышленности и уста
новления твердого материально-фи
нансового обеспечения этого дела, 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановляет:

1. Установить для промышлен
ных наркоматов следующие сред 
ние нормы ежегодных амортизаци
онных отчислений, в процентах 
первоначальной стоимости дейст
вующих машин, оборудования, стро
ений и сооружений:

по Наркомтяжпрому 5,6 проц.
по Наркомйашу 5.5 проц.
по Н К.0.11. 5,5 проц.
ПО Наркомлесу 6,0 проц.
по Наркомлегпрому 5,5 проц.
по Наркомпищепрому 6,0 проц.
2. Установить для промышлен

ных наркоматов за счет амортиза
ционных отчислений следующие 
средние нормы ежегодных ассигно
ваний специально на капитальный
ремонт, в процентах к первона
чальной стоимости машин, обору
дования, строений и сооружений:

по Наркомтяжпрому 2,4 проц.
по Наркоммашу 2,2 проц.
по Н,К 0.11. 2,6 проц.
по Наркомлесу 3,0 проц
по Наркомлегпрому 3,6 проц.
по Наркомпищепрому 2,8 проц.
3. Ассигнования, предназначен

ные на капитальный ремонт сог-. 
ласно пункта 2 го, выделять пред- ’ 
приятиям сверх установленных для 
них кредитов по капиталовложе
ниям.

4. Ввиду различия типов про
мышленного оборудования и соору
жений, а также неодинаковой сте
пени интенсивности работы отдель
ных отраслей промышленности и 
связанного с этим различия сроков 
износа оборудования и сооружений, 
■—установить диференцированяые 
размеры амортизационных отчисле
ний и диференцированные размеры 
ассигнований на капитальный ре
монт по отдельным отраслям про
мышленности и по отдельным
предприятиям.

БАНКОВЫЕ БИЛЕТЫ НОВОГО 
ОБРАЗЦА 1937 года

(От Правления Государственного 
Банка Союза ССР).

В ближайшее время Государст
венным Банком Союза ССР будут 
вылущены в обращение банковые 
билеты нового образца 1937 года, 
достоинством в 1, 3, 5 и 10 чер
вонцев.

Каждая купюра отличается от 
другой различной расцветкой печати 
лицевой стороны и размером. На всех 
билетах в правой половине лицевой 
« тороны помещен портрет тов. В.И. 
Ленина, а на левой половине взоб. 
ражен государственный герб Сою
за ССР.

На оборотной стороне билетов, 
также имеющих различную рас
цветку печати, помещены надписи, 
указывающие достоинство билетов, 
на 11 языках союзных республик, 
входящих в состав Союза, согласно 
ст. 13 Конституции Союза ССР.

Выпускаемые в обращение новые 
банковые билеты имеют лучшее ху
дожественное оформление по срав
нен ю с прежними выпусками.

Вновь выпускаемые в обращение 
банковые билеты будут иметь хож
дение наравне с ныне находящи
мися в обращении банковыми и 
казначейскими билетами всех преж
них выпусков.

(«‘Правда»).

В соответствии с этим как раз. 
меры амортизационных отчислений, 
так и размеры ассигнований, пред
назначенных на капитальный ре
монт, устанавливать;

а) по отдельным главным управ
лениям—народным комиссарам с 
утверждения Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР.

б) по отдельным предприятиям 
— народным комиссарам непосред
ственно, в пределах, установлен
ных для данной отрасли отчисле
ний и ассигнований.

5. Предназваченную на капи
тальный ремонт часть амортиза
ционных отчислений предприятия 
оставлять в качестве целевого 
фонда в распоряжении директора 
предприятия.

Остальную часть амортивацион- 
ных отчислений вносить в Про
мышленный банк на финансирова
ние капитального строительства 
соответствующего наркомата по 
утвержденному государственному 
плану.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Сою

за ССР В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами 
СНК Союза ССР 

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль,
8 января 1938 г.
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13 января исполняется 36 лет
СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА

со дня основания товарищем Ста
линым Батумского Комитета Рос
сийской Социал-демократической ра
бочей партии ленинско-искровского 
направления. HaSj заре большеви
зма тов. Сталин создавал партий
ные организации в Батуми, Тбили
си, Грузии, Закавказьи.

„В ночь на 1 января 1902 г. 
товарищ Сталин созвал конферен
цию рабочих кружков. Присутство
вало около 25—30 человек.

В целях конспирации собрание 
было проведено под видом встречи 
нового года.

Товарищ Сталин на этом собра 
нии выступал 4 —5 pis с яркими 
речами о задачах революционной со
циал-демократии и классовой борь 
ба рабочих.

Конференция выделила руково
дящую партийную группу во главе 
с товарищем Сталиным, которая 
фактически сыграла роль Батум
ского Комитета РСДРП ленинско 
искровского направления.

После избрания комитета работа 
пошла еще интенсивнее.

В январе 1902 года товгрищу 
Сталину удалось организовать не 
большую нелегальную типографию. 
Вначале типография была весьма 
примитивна, помещалась в кварти
ре, где проживал сам товарищ Ста 
лин, но впоследствии товарищ Ста 
лвн расширил и улучшил технику 
типографии:из Тбилиси были при
везены печатный станок, кассы и 
шрифт.

Приезд товарища Сталина в Ба 
туми и его революционная работа 
вызвали переполох среди батумских 
сторонников большинства «месаме- 
даси»—будущих меньшевиков—Кар 
ло Чхеидзе и Исидора Рамишвили.

Боясь за свою шкуру, они не
однократно подсылали к товарищу 
Сталину людей и сами лично уго
варивали его уехать из Батуми, 
пытаясь убедить товарища Стали
на в том, что ьсе равно не удаст
ся создать нелегальную социал-де
мократическую организацию среди 
«темных и отсталых батумских ра
бочих».

Потерпев неудачу в своих угово
рах, И. Рамишвили и К. Чхеидзе 
перешли к прямым нападкам, про
вокационным и клеветническим вы
падам цротив^товарища Сталина, об‘- 
явив эго «самостийником», «дезор
ганизатором», Они пытались даже 
уговаривать отдельных рабочих не 
слушать товарища Сталина, пугая 
их тем, что товарищ Сталин под-
вергает рабочих смертельной опасно
сти.

развалить огромную политическую 
работу товарища Сталина и передо
вых рабочих Батуми потерпели 
полное поражение. С помощью ко
митета РСДРП в Тифлисе, куда то
варищ Сталин часто приезжал для 
руководства его работой, политиче
ская борьба батумских рабочих 
развертывалась все шире и шире.

J же в январе 1902 г. произошли 
первые крупные забастовки рабо
чих на заводе Манташева, окончив
шиеся весьма успешно. Администра
ция вынуждена была пойти на ус 
тупки, удовлетворить требования 
рабочих, а уволенных рабочих вос
становить на работе.

27 февраля 1902 г. вспыхнула 
стачка на заводе Ротшильда. Пово
дом к стачке послужило увольне
ние 389 рабочих, заподозренных 
админы-трацией и полицией в уча
стии в революционном движении.

Товарищ Сталин лично руково
дил работой забастовочного комите
та, лично вырабатывал требования 
рабочих для предъявления их адми
нистрации завода, писал листовки 
и прокламации и организовывал их 
печатание и распространение.

Рост забастовочного движения, 
организованность, стойкость и ис
ключительное упорство рабочих 
встревожили царские власти. В Ба- 
тум прибыл военный губернатор, 
пытавшийся угрозами прекратить 
забастовки. Однако эти угрозы не- 
возымели действия. Рабочие держа- 
лгсь стойко.

В ночь на 8 марта полиция аре 
стовала 32 рабочих забастовщиков. 
В ответ на это товарищ Сталин 
организовал 8 марта массовую ма
нифестацию рабочих, выставивших 
требование освободить всех аресто
ванных. Полиции удалось арестовать 
и заключить, в пересыльные казар
мы свыше 300 рабочих-манифестан
тов. Тогда на другой день, 9 мар
та, товарищ Сталин организовал 
еще более грандиозную демонстра
цию батумских рабочих заводов Рот
шильда, Манташева, порта, желез
ной дороги и других предприятий 
Демонстрация с пением революцион
ных песен, с красными знаменами 
направилась к пересыльным казар
мам, требуя освободить арестован
ных. У пересыльных казарм про
изошла стычка с полицией и войска
ми. В результате было убито 15 
человек рабочих и ранено 54 1

Старый батумский рабочий тов. 
И. Дарахвелидзе рассказывает:
<тов. Сосо (Сталин) находился сре 
ди бушевавшего моря рабочих, пе

вывел из толпы и отвел его на 
квартиру».

(Из воспоминаний П. Дарах- 
велидзе).

Зверская расправа царской вла
сти с батумскими рабочими вызва
ла всеобщее возмущение. Товарищ 
Сталин написал в связи с событи
ями 9 марта яркую боевую прокла
мацию, клеймившую позором гну
сных убийц, царских палачей, и 
призывавшую рабочих, крестьян и 
всех трудящихся к революционно
му свержению царизма.

Эта прокламация получила ши
рокое распространение в Батуми и 
в ряде городов Грузии.

Высланные из Батуми около 500 
революционных рабочих, участников 
сталинских кружков, сталинских 
забастовок и демонстраций, несли 
в села и города Грузии лозунги 
революционной борьбы против царя 
и помещиков.

Батумские события 9 марта име
ли огромное политическое значение 
в деле развертывания революцион
ного движения в Грузии и во всем 
Закавказье. Они оказали большое 
революционизирующее влияние на.

На фронтах в Испании

Гранатометчик республиканской Испании бросает гранату

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из 

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) 
ФРОНТ

По сообщению Гавас, мятежники
усилили атаки в районах Кон куда

все Закавказье, особенно в районе и Муэла те Теруэль Все эти ата 
черноморского побережья. Они, вки встретили энергичное сопротив

ление со стороны республиканцев. 
В районе к того за паду от Теруэля 
республиканцы перешли в контра
таку и завяли позиции, которые 
обеспечивают ем господство над 
дорогой Вильястар—Теруэль.

В секторе Муэла де Теруэль 
республиканские войска предпри
няли контратаку и отвоевали не
сколько высот. Мятежники понес
ли заачительные потери. Респуб
ликанцы захватили во время на
ступления на деревню Сан-Б»ас 
25 пленных. Республиканцы заня
ли превосходные позиции в районе 
Муэла де Теруэль, а также одну 
высоту. Отряд мятежников в со-

известной мере, подготовили поч
ву для дальнейших революционных 
событий, имевших место в Грузии 
и в Закавказье в 1905 г.

После событий 8—9 марта поли
ция начала усиленно разыскивать 
товарища Сталина и в ночь на 5 
апреля 1902 г., во время заседа
ния руководящей партийной груп
пы, товарищ Сталин был арестован 
царской полицией и заключен в 
батумскую тюрьму Здесь он нахо
дился до 19 апреля 1903 г., не 
прекращая связи с руководящей 
партийной группой батумской соци
ал-демократической организации, из 
тюрьмы руководя и направляя ее 
работу, составляя письма и прок
ламации.

19 апреля 1903 г. товарища 
Сталина перевели в Кутаисскую 
тюрьму, в которой он просидел до 
ноября месяца. Оттуда его переве 
ли обратно в Батумскую тюрьму,а 
в конце ноября.! 90.3 г. сослали в 
Сибирь, в Иркутскую губернию, на 
3 года“. (Лаврентий Берия)

Все революционное движение 
Грузии и Закавказья, с первых 
дней его зарождения, неразрывно 
связано с работой и именем това
рища Сталина.

Товарищ Сталин вместе с Лени
ным подготовили победу Октябрь
ской социалистической революции

Парижа и Барселоны)
Фашистские самолеты дважды 

бомбардировали позиции республи
канцев в районе к югу от Конку- 
да, где республиканские войска 
держат под огнем узел * муника- 
цеонных линий, препятичуя при
бытию подкреплений для мятеж
ников. В этом секторе работа рес
публиканских саперов была пре
восходной. Несмотря на холод и 
снегопад, отряды саперов работали 
до наступления ночи, воздвигая 
укрепления, которые позволят

Попытки будущих меньшевиков! стрельбы,

и привели освобожденные народы(посредственно руководил движением, и привели освобожденные нар' 
рабочего раненого в руку во время Советского Союза к радостной 
стрельбы,— Г. Калавдадзе,® он сам I счастливой жАни.

в

Райзо успокоилось
„Рассмотрев вопрос о ходе под 

готовки к весеннему севу. Совнар
ком СССР и ЦК ВК11(б) признали, 
что эта работа проходит совер 
шенно неудовлетворительно“.

В колхозах нашего района под
готовка к весеннему севу прохо
дит также неудовлетворительно. 
Но, однако, руководители отдель 
ных колхозов надлежащих мер, к 
улучшению положения, не прини
мают, а райзо не болеет душой за 
подготовку к севу и работу пу
стило на. самотек.

Полевское райзо плохо интере
суется работой колхозов даже и во 
время подготовки к севу—первому 
севу третьей сталинской пятилет
ки, не знает фактического поло
жения в колхозах на 10 января 
1938 года.

Руководители сидят в кабинете 
и ждут, когда им пришлют мате
риалы из колхозов, а сами на ме
стах не интересуются этим. Вооб-
ще думают „руководить1
Например, т. Халин,
подготовки к севу, 
нас еще материалов

руками.
на вопрос

отвечает: „У
из

нет, но вообще насыпка
колхозов 
семян и

обмолот в колхозах произведены 
неполностью, а сама же подготов
ка к посевной плохая“ и на этом 
ответе т. Халин успокоился.

Такое отношение руководителей 
райзо к важнейшему мероприятию 
в дальнейшем нетерпимо.

Беспечности и успокоению нужно 
положить конец и по-большевист
ски взяться за дело.

Г. Б.

О подготовке 
к весеннему севу

С каждым днем все шире раз 
вертывается подготовка к весенне
му севу.

В Кособродском колхозе „Крас
ный Урал № 1“ полностью закон
чена засыпка семян: пшеницы за
сыпано 3 тонны, или на 130 проц., 
овса 19,5 тонн, или на 100 проц , 
картошки 17 тонн, или на 100 проц.

Сельхоз инвентарь отремонтиро 
еан также полностью на 100 проц.

С 15 января мы начнем сорти
ровку семян.

Недостатком в нашем колхозе 
является то, что мы еще не заня
лись вопросом удобрения почвы 
под посевы и заготовкой минераль
ных удобрений.

Председатель сельсовета 
Зюзе и.

ставе 230 человек перешел 
сторону республиканцев.

на

республиканским войскам отражать 
атаки мятежников.

Но сообщению испанского мини
стерства обороны, 7 января рано 
утром мятежники атаковали позиции 
республиканцев в районе Лас Села- 
дас. Республиканские войска энер
гично отразили эту атаку. На
ступление республиканских войск в 
секторе Муэла де Теруэль продол
жалось с большим успехом.

ХРОНИКА
ВЦИК постановил выделить из, 

Кушвинского района, Свердловской 
области. Красноуральский район с 
центром в городе Красноуральске.

ЦИК СССР утвердил тов. Бутен
ко К. U. заместителем Народного 
Комиссара Тяжелой промышленно
сти.

ЦИК СССР утвердил тов. Кузь
мина П.В. заместителем Народного 
Комиссара Тяжелой Промышленно
сти.

ЦП К СССР утвердил тов. Перву
хина М.Г. заместителем Народного

Комиссара Тяжелой Промышлен
ности.

СПК СССР назначил тов. Саутина 
И.В. начальником Центрального 
Управления Народнохозяйственно
го Учета при Госплане СССР.

СПК СССР назначил тов. Дег
тярь Д.Д заместителем начад>ника 
Центрального Управления Н;р дно- 
Хозяйственного Учета при Госпла
не СССР.

СНК СССР освободил тов. Мйш- 
наевского Г.Н. от работы замести
теля председателя Комитета Заго
товок при СНК СССР. (ТАСС).

Толкучка у автобуса
С Полевского завода в центр по- буса нет, рабочие мерзнут на улице, 

селка ходит пассажирский автобус, | Руководящий состав Полевского 
но в то время, когда кончается' завода видит такие безобразия у 
смена у остановки автобуса, созда- автобуса во время посадки, но мер 
ется большая очередь, а при при- никаких не принимает.
ходе машины очередь превращается Мы, рабочие, просим завком об*
всплошную толкучку. Многим pi- ратить на это серьезное внимание 
бочвм приходится уходить домой и при окончании смены ддя перв- 
пешком. ' возки рабочих давать хотя бы две

Помещения для ожидания авто- грузовых авто-машины. Онов.

ВНИМАНИЮ ПИОНЕРОВ и школьников
РебЯта! 12 января, в 6 часов 

вечера, на катке Полевского по
селка состоится детский карна
вальный праздник.

Ваша задача: немедленно собе
ритесь по звеньям, по отрядам и 
продумайте этот наиважнейшвй 
вопрос—как веселее провести дет
ский карнавал на катке. Исполь
зуем все имеющиеся у вас коньки, 
санки, будет работать катушка. 

I Во время карнавала будет иг
рать духовой оркестр, баян и гар-

мошки, будут аттракционы, s ссо- 
вые игры и танцы.

Итак, закончим свой последний 
день каникул весело, организован
но и культурно.

О. Засыпкина.

Отв. ред. Н ЯРОСЛАВЦЕВ.

VTBnOilLI’ Профсоюзный билет 
/ ä СрпП0>| №174326, выд. союзом 
дошкольных работников на имя 
Никольской 3 Н.
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