
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!Vllbfi год
ИЗДАНИЯ

j Адрес редакяии 
j Г??*левсной завод

Свердловской 
области 

■ ул. Фрунзе М 25
Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области

№ 6 (771) 17 января 1938 года, понедельник

Прием объявлений
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч дня

Подписная плата 
на 1 м-ц 75 ноп.

цена номера 7 коп.

Первая Сессия Верхе 
ИЗБРАННИКИ НАРОДА

В Совете Союза
12 января в московском Кремле, 

озаренном светом рубиновых звезд, 
собрался великий парламент стра
ны социализма. Седой Кремль ра 
душно принимал хозяев советской 
земли—депутатов Верховного Со
вета СССР.

Огромный, сверкающий белизной 
мрамора зал Большого Кремлевско
го дворца—зал заседаний Совета 
Союза—быстро заполняют депутаты 
и гости.

Депутатские места занимают по
сланцы многомиллионного совет
ского народа, избранники блока 
коммунистов и беспартийных.

Бок о бок с депутатами —рабо
чими ■ крестьянами—усаживаются 
депутату—ныв, работники ис
кусств, культуры, бойцы и коман
диры красной Армии. Весь необ‘ 
ятный Советский Союз представлен 
в этом подлинно народном парла
менте, который демонстрирует мо 
гучую силу и величие страны со
циализма, рост ее замечательных 
людей.

Без четверти четыре. Члены дип
ломатического корпуса занимают 
свои ложи. Заполнены ложи совет
ской и иностранной печати.

4 часа. Неожиданно вспыхивают 
бурные рукоплескания. Взоры всех 
обращены к ложам, в которых по
являются товарищи Сталин, Моло
тов, Калинин, Ворошилов, Кагано
вич, Андреев, Микоян, Чубарь, Ко 
сиор, Жданов, Ежов, Литвинов, 
Петровский, Шверник, Хрущев, 
Булганин, Димитров и другие.

С огромным восторженным под‘- 
емом встречают народные избран
ники первого депутата советского 
народа — Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его соратников.

Громкие, радостные приветствия 
на различных языках: «Ура!», 
«Ваш®!», «Да здравствует товарищ 
Стал V—длятся несколько ми
нут.

Депутат тов. Хрущев вносит 
предложение—поручить открыть 
первую Сессию Совета Союза ста
рейшему депутату. Старейшим по 
возрасту депутатом является ака
демик Бах. Сессия Совета Союза 
горячо приветствует виднейшего 
советского ученого.

Депутат тов. Бах поднимается к 
столу председателя. С глубоким 
вниманием слушает Сессия его 
взволнованную речь. Он говорит об 
итогах 20-летней борьбы, о гран
диозных завоеваниях трудящихся, 
о победе социализма. Эти истори 
ческие победы записаны в Сталин
ской Конституции, которая знаме
нует собой новую великую эру в 
истории человечества, эру бесклас- 
СОГго социалистического общества.

часа 25 минут. Депутат Бах 
объявляет первую Сессию Совета 
Союза открытой.

С предложением о составе Прези
диума Совета Союза выступает 
депутат, председатель Московского 
совета И.И. Сидоров. От группы 
депутатов Москвы, Ленинграда и 
Киева он вносит предложение из 
брать Председателем Совета Союза 
стойкого борца за дело партии Ле
нина-Сталина, за дело трудящих
ся нашей социалистической родины, 
депутата Совета Союза, члена По

литбюро и секретаря Центрального 
Комитета ВКП(б) Андрея Андреевича 
Андреева.

Бурными овациями Сессия при
ветствует это предложение.

Депутат тов. Бах ставит па го
лосование внесенное предложение.

Товарищ Андреев единогласно из
бирается Председателем Совета Сою
за. Он занимает место за столом 
председательствующего.

Слово получает депутат тов. Ев
тушенко. От вмени группы депу
татов Одессы, Киева, Минска он 
вносит предложение избрать заме
стителем Председателя Совета Сою- 
за депутата 1рофзма Денисовича 
Лысенко. Лысенко —сын крестья
нина Харьковской области, беспар
тийный академик. В настоящее вре 
мя он возглавляет Одесский научно- 
исследовательский селекцзонно-ге- 
нетический институт. Развивая1 
сельскохозяйственную науку, Лысен
ко является твердым последовате
лем Дарвина, Тимирязева, Мичури
на. Академик Лысенко успешно 
решил вопрос яровизации семян, 
селекции семян хлопка, картофеля. 
Его имя широко известно колхоз
никам нашей страны. Научные тру
ды Лысенко оказывают весьма су 
щественную практическую помощь 
в повышении урожайности социа 
листических полей. За выдающие 
ся научные труды, иа заслуги перед 
социалистической родиной акаде
мик Лысенко награжден орденом 
Ленина.

Предложение депутата Евтушен
ко вызывает горячее одобрение 
всех депутатов. И когда Председа
тель Совета Союза А. А. Андреев 
ставит на голосование кандидатуру 
Т. Д. Лысенко, депутаты единог
ласно избирают его заместителем 
Председателя Совета Союза.

Депутат тов. Юсупов от имени 
группы депутатов Узбекской и 
Казахской республик, Москвы в 
Московской области вносит пред
ложение избрать заместителем 
Председателя Совета Союза депу
тата Узбекской Советской Социа
листической Республики Султана 
Сегизбаева. Товарищ Сегизбаев— 
председатель Совета Народных Ко
миссаров Узбекской ССР. Он про
шел большую школу борьбы за 
строительство социализма, его 
знают народы Узбекистана, Казах
стана и других республик.

Депутаты единогласно избирают 
тов. Сегизбаева заместителем Пред
седателя Совета Союза.

По предложению депутата тов. 
Алемасова Сессия принимает рег
ламент. Единодушно принимается 
также порядок дня, внесенный 
депутатом тов. Ждановым от име
ни группы депутатов Москвы, Ле
нинграда, Киева и Тбилиси.

После выборов Мандатной Комзс- 
сии Совета Союза первое заседа
ние Сессии об‘является закрытым. 
Стоя бурными рукоплесканиями 
провожают участники Сессии вы
ходящих из зала заседания това
рища Сталина, руководителей пар
тии и правительства.

При неослабном внимании всей 
страны приступили к большой го
сударственной работе избранники 
великого советского народа.

Одиннадцать часов утра. Депута
ты уже на своих местах. Предсе
дательствующий тов. А.А. Андреев 
открывает третье заседание Сессии 
Совета Союза.

В правительственных ложах— 
товарищи Молотов, Калинин, Во 
рошилов, Каганович, Микоян, Ко
сиор, Чубарь, Жданов, Ежов, Лит
винов, Хрущев, Шверник, Петров
ский и другие.

—В порядке дня у нас стоит 
доклад Мандатной Комиссии,—об‘- 
являет тов. Андреев.

На трибуну поднимается пред
седатель Мандатной Комиссии Со
вета Союза депутат тов. A.Q* Щер 
баков. При неослабном внимании 
депутатов и присутствующих на 
заседании гостей он докладывает 
о работе Мандатной Комиссии, из
бранной на первом заседании Сес
сии Совета Союза.

—Выборы депутатов в Совет Со
юза по всем 569 избирательным ок
ругам прошли в полном соответ
ствии с Конституцией СССР и По
ложением о выборах в Верховный 
Совет СССР.

—Никаких поводов для касси
рования выборов по какому-либо 
округу не имеется, как не имеет
ся и никаких жалоб и заявлений, 
ставящих под сомнение выборы 
депутатов в Совет Союза по ка
кому-либо округу.

К этим двум важнейшим выво
дам пришла Мандатная Комиссия, 
рассмотрев представленные Цент
ральной Избирательной Комиссией 
документы и материалы на каждо
го депутата. Это ярко характери
зует организованность выборов в 
Верховный Совет СССР, подоб
ных которым не было и нет ни в 
какой другой стране мира. Народ 
избрал в Верховный Орган госу
дарственной власти своих подлин
ных представителей, которым он 
безраздельно доверяет, которых он 
уважает и ценит за самоотвержен
ную работу на благо социалисти

вне го Совета СССР первого

Выступление товарища И. В. СТАЛИНА лапред- 
выборном собрании в Москве 11 декабря 1937 года.

Лицо советского парламента
Заседание Сессии Совета Союза 14 января

ческого государства рабочих и кре" 
стьян.

Кто они, эти народные послан- 
цы? Кому вручили избиратели Со
ветского Союза полномочия депу
татов?

Среди депутатов Совета Союза 
461 коммунист и 108 беспартий
ных, называет первые цифры док
ладчик тов. Щербаков. И когда он 
отмечает, что эти данные свиде
тельствуют о величайшем автори
тете и доверии трудящихся к пар. 
тии Ленина—Сталина, Сессия 
бурными аплодисментами, с вооду
шевлением подтверждает этот вы
вод.

Докладчик приводит цифры о 
социальном составе депутатов, на 
конкретных примерах показывает 
лицо подлинно народного парламен
та. Он называет имена новых лю 
дей, выдвинувшихся за последнее 
время на государственную, хозяй
ственную и другую работу. Один 
из таких депутатов—19-летняя 
ткачиха Клавдия Федоровна Саха
рова—теперь заместитель директо
ра крупнейшего текстильного ком
бината «Большевик». Она—яркий 

। представитель талантливой совет- 
, ской молодежи, которая заботливо 
| воспитывается большевистской пар
тией. Товарищи Стаханов, Криво
нос и другие инициаторы всена
родного стахановского движения 
выросли в крупных хозяйственных 
деятелей. Сессия горячо привет-' 
ствует новаторов социалистическо
го труда.

Рабочие, крестьяне, партийные, 
советские, военные работники, хо
зяйственники, академики, профес
сора, 18 Героев Советского Союза, 
Сботники литературы, искусства 

люди, взращенные партией Лени
на—Сталина, передовые борцы за 
социализм,—вот кому доверил со- 
ветский народ управление страной.

С большим интересом выслуши
вает Сессия данные о составе Со
вета Союза цо национальности. В

созыва
Совете Союза представлено много 
национальностей, олицетворяющих 
сталинское содружество народов 
Советского Союза. В зале раздаются 
шумные рукоплескания и возгласы: 
«Да здравствует дружба советских 
народов».

С исключительным вниманием вы- 
слу шивает Сессия последнюю часть 
доклада Мандатной Комиссии. Тов. 
Щербаков говорит об итогах выбо
ров в Верховный Совет СССР, о 
блестящей победе избирательного 
блока коммунистов и беспартийых, 
о победе, явившейся грозным пре
дупреждением по адресу фашист
ских агрессоров, всех врагов СССР.

Народ избрал депутатами в Вер
ховный Совет большую группу ра
ботников Народного Комиссариата 
Внутренних Дел СССР, большую 
I руппу красноармейцев, команди
ров и политработников Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Этим 
самым он выразил свое одобрение 
самоотверженной борьбе советской 
разведки против троцкистско-буха
ринских и других шпионов, дивер
сантов, вредителей—наймитов япо- 
но германского фашизма. Народ вы
разил свое одобрение политике ук
репления обороны страны. Он про
демонстрировал свою безграничную 
любовь к родной Красной Армии, 
зорко охраняющей неприступные 
рубежи Советского Союза.

Советский народ единодушно го
лосовал за большевистскую пар
тию, за Сталинский Центральный 
Комитет ВКП(б), за великого Ста
лина и его верных соратников.

И вновь под сводами зала гре
мит пламенная овация, отовсюду 
несутся возгласы «ура», «да здрав
ствует товарищ Сталин!».

После доклада Мандатной Ко
миссии с речью выступает депутат, 
академик А.А. Байков. Свою речь 
он посвящает итогам избиратель
ной кампании, которая прошла с 
исключительным успехом и пока
зала всему миру, как политически 
выросла и окрепла наша страна,

Признавая доклад Мандатной Ко
миссии вполне правильным, депу
тат Байков от группы депутатов 
Москвы, Ленинграда, Киева и 
Тбилиси вносит предложение ут
вердить доклад Мандатной Комис
сии.

Председательствующий тов. Аи- 
дреев ставит это предложение на 
голосование. Предложение принима
ется единогласно.

Товарищ Андреев сообщает, что 
согласно решению, принятому Со
ветом Союза, остальные вопросы 
порядка дня будут обсуждаться на 
совместном заседании Совета Сою
за и Совета Национальностей. Это 
заседание, по согласованию пред
седателей обеих палат, состоится 
15 января в 2 часа дня.

На этом третье заседание Со
вета Союза закрывается.
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании Совета Союза 12 января 1938 года 
12 января, в 4 часа дня, в зале Совета Союза.

заседаний Совета Союза в Кремле 2. О постоянных комиссиях Со- 
состоялось открытие Сессии Совета вета Союза.
Союза.

По предложению депутата тов. 
Хрущева Н. С. Сессию открывает 
старейший депутат Совета Союза 
академик Алексей Николаевич Бах.

После короткой речи тов. Баха
Совет Союза приступил к выборам 
Председателя и заместителей Пред
седателя Совета Союза.

Председателем Совета Союза еди
ногласно избран тов. Андреев Андрей 
Андреевич; заместителями Председа
теля избраны тов. Лысенко Трофим 
Денисович и тов. Сегизбаев Султан.

Совет Союза принял следующий 
регламент работы Сессии:

1. Заседания Сессии Совета Союза 
происходят с 11 часов утра до 3 
часов дня.

2. Докладчики по вопросам по
рядка дня Сессии Совета Союза 
утверждаются председателем Совета 
Союза.

3. Каждая группа депутатов Со
вета Союза, насчитывающая не 
менее 50 человек, может выставить 
своего содокладчика.

4. Докладчикам предоставляется 
для доклада один час и для заклю
чительного слова—30 минут, содо
кладчикам для содоклада—30 минут, 
для заключительного слова—15 ми
нут.

5. Ораторам предоставляется сло
во в первый раз 20 минут и во 
второй раз 5 минут.

6. Личные заявления и факти
ческие справки вносятся в письмен
ном виде и оглашаются Председа
телем Совета Союза немедленно или 
в конце заседания, смотря по их 
содержанию.

7. Внеочередные запросы вносят
ся в письменном виде и оглаша
ются Председателем Совета Союза 
немедленно.

8. Для слова к порядку предо
ставляется 5 минут.

9. По мотивам голосования пре
доставляется 3 минуты.

По предложению депутата тов. 
Жданова А. А. от группы депута
тов Ленинграда, Москвы, Киева и
Тбилиси Совет Союза принял сле
дующий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии 

о заседании Совета Национальностей
12 января 1938 года

12 января, в 8 часов вечера, в । вета Национальностей, насчитыва- 
вале заседаний Совета Националь- ющая не менее 50 человек, может
иостей, в Кремле, состоялось от
крытие Сессии Совета Националь
ностей.

По предложению депутата тов. 
Петровского Г.И., Сессию открыва
ет старейший депутат Совета На
циональностей тов. Цхакая М.Г.

После краткой речи тов. Цхакая 
Совет Национальностей приступил 
к выборам Председателя и заме
стителей Председателя Совета На 
циональностей.

Председателем Совета Нацио
нальностей единогласно избран 
тов. Шверник Н М.

Заместителями Председателя из
браны: т.т. Асланова Ч.А. и Ле
вицкий А.М.

Совет Национальностей принял 
Следующий регламент работ Сессии:

1. Заседания Сессии Совета На
циональностей происходят с 6 до 
10 часов вечера.

2. Докладчики по вопросам по
рядка дня Сессии Совета Нацио
нальностей утверждаются Предсе
дателем Совета Национальностей,

3. Каждая группа депутатов Со-

3. Внесение изменений и допол
нений в некоторые статьи Консти
туции СССР, в связи с принятыми 
решениями ЦПК и СПК СССР.

4. Избрание Президиума Верхов
ного Совета СССР:

а) председателя Президиума 
Верховного Совета СССР,

б) заместителей председа
теля Президиума Верховного 
Совета СССР,

в) секретаря Президиума 
Верховного Совета СССР,

г) членов Президиума Вер 
ховного Совета СССР.

5. Образование правительства 
СССР —Совета Народных Комис
саров СССР.

6. Назначение прокурора СССР.
7. Об оплате расходов депутатов, 

связанных с выполнением их депу
татских обязанностей.

Советом Союза принято поста
новление рассмотреть на совместном 
заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей^. едующие пункты:

3. Внесение изменений и допол 
нений в некоторые статьи Консти
туции СССР, в свази с принятыми 
решениями ЦИК и СНК СССР.

4. Избрание Президиума Верхо 
вного Совета СССР.

5. Образование Правительства 
СССР—Совета Народных Комисса
ров СССР.

6. Назначение прокурора СССР. 
Для проверки полномочий депу

татов Совета Союза избрана Ман
датная Комиссия в составе:

Председатель Мандатной Комис
сии—тов. Щербаков А. С.

Члены Мандатной Комиссии: 
Алемасов А. М.
Шагимарданов Ф. В. 
Худай-Бергенов Аитбай. 
Николаева К. И.
Корнейчук А. Е.
Дюканов М. Д.
Сугоняка Н. И.
Утегалиев Кулжан.
Арутюнян Г. А.
Кулиев Теймур Имам Кули 

оглы.
После избрания Мандатной комис

сии первое заседание Совета Со
юза закрывается. (ГАСС).

выставить своего содокладчика.
4. Докладчикам предоставляется 

для доклада один час и для Зак
лючительного слова—30 минут, 
содокладчикам для содоклада —30 
минут, для заключительного слова 
— 15 минут.

5. Ораторам предоставляется 
слово в первый раз—20 минут и 
во второй раз—5 минут.

6. Личные заявления и факти
ческие справки вносятся в пись
менном виде и оглашаются Пред
седателем Совета Национальностей 
немедленно или в конце заседания, 
смотря по их содержанию.

7. Внеочередные запросы внося
тся в письменном виде и оглаша
ются Председателем Совета Нацио
нальностей немедленно.

8. Для слова к порядку пре
доставляется 5 минут.

9. По мотивам голосования пре
доставляется 3 минуты.

По предложению депутата тов. 
Булганина Н.А. от группы депу
татов РСФСР, Казахстана и Бело
руссия Совет Национальностей 

принял следующий порядок дня:
1. Выборы Мандатной Комиссии 

Совета Национальностей.
2. Избрание постоянных комис

сий Совета Национальностей.
3. Внесение изменений и допол

нений в некоторые статьи Кон
ституции СССР, в связи с приня
тыми решениями ЦИК и СИ К СССР.

4. Избрание Президиума Верхов
ного Совета СССР:

а) председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР,
б) BaMecTHTeflef председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР,
в) секретаря Президиума Верхов
ного Совета СССР,
г) членов Президиума Верховно
го Совета СССР.
5. Образование Правительства 

СССР—Совета Народных Комисса
ров СССР.

6. Назначение прокурора СССР.
7. Об оплате расходов депутатов, 

связанных с выполнением их де
путатских обязанностей.

Принято постановление рассмот
реть на совместном заседании Со
вета Союза и Совета Национально
стей следующие пункты:

3. Внесение изменений и до
полнений в некоторые статьи Кон
ституции СССР, в связи с приня
тыми решениями ЦИК я СНК СССР.

4. Избрание Президиума Верхов
ного Совета СССР.

5. Образование Правительства 
СССР—Совета Народных Комисса
ров СССР.

6. Назначение прокурора СССР.
7. Об оплате расходов депута

тов, связанных с выполнением их 
депутатских обязанностей.

Для проверки полномочий депу
татов Совета Национальностей из
брана Мандатная Комиссия в 
составе:

1. Председатель Мандатной Ко
миссии—тов. Нурпеисов Садык— 
депутат от Петропавловского го
родского округа, Казахской ССР.

Члены Мандатной Комиссии:
2. Шкирятов Матвей Федорович — 

депутат от Тульско-Рязанского ок
руга.

3. Никитин Александр Ефимо
вич-депутат от Кантского округа, 
Киргизской ССР.

4, Папьян Мапак Петросович — 
депутат от Степанаванского окру
га, Армянской ССР.

5. Бурмистенко Михаил Алек
сеевич-депутат от Майкопского 
сельского округа, Адыгейской ав
тономной области.

6. Тимошенко Семен Константи
нович—-депутат от Харьковского 
сельского округа, Украинской ССР.

7. Раченок София Петровна— 
депутат от Слуцкого сельского ок
руга, Белорусской ССР.

8. Кузембаев Тусуп—депутат от 
Карагандинского округа, Казахской 
ССР.

9. Носы Курбан Нияз—депутат 
от Сталинского округа, Туркмен
ской ССР.

10. Хорава Акакий Алексеевич — 
депутат от Гегечкорского округа, 
Грузинской ССР. ,

11. Худайкулов Ибрагим—депу
тат от Катта-Курганского округа, 
Узбекской ССР.

Далее Совет Национальностей 
приступил к рассмотрению вопро
са о постоянных комиссиях Совета 
Национальностей.

Предложение об образовании Ко
миссии законодательных предпо
ложений вносит от группы депу
татов тов. Марчак Н. М.

Советом Национальностей утверж
дается состав Комиссии законода
тельных предположений в количе
стве 10 человек.

В состав Комиссии избираются: 
1. Председатель Комиссии—тов. 

Тюркин Петр Андреевич—депутат 
от Ленинградского сельского округа.

Члены Комиссии:
2. Нурпеисов Садык — депутат 

от Петропавловского городского 
округа, Казахской ССР.

3. Велибеков Риза Халил оглы— 
депутат от Вединского округа, 
Армянской ССР.

4. Петруничев Николай Алексе
евич-депутат от Звениговского 
округа, Марийской АССР.

5. Пикина Валентина Федоровна 
—депутат от Йошкар-Олинского 
городского округа, Марийской 
АССР.

6, Нездыменко Калистрат Ефи
мович—депутат от Шепетовского 
округа, Украинской ССР.

7. Веденеев Борис Евгеньевич — 
депутат от Кандалакшского округа, 
Карельской АССР.

8. Али Гусейнов Ага Гусейн 
Мехти оглы—депутат от Касум- 
Измайловского округа, Азербайд
жанской ССР.

9. Деканозов Владимир Георгие 
вич-—депутат от Ахалпыхского ок
руга, Грузинской ССР.

10. Петрова Мария Яковлевна- 
депутат от Калининского округа, 
РСФСР.

Предложение об образовании 
Бюджетной Комиссии Совета На
циональностей вносит депутат 
тов. Стецкий А. Н.

Совет Национальностей избирает 
Бюджетную Комиссию Совета На- 
циональностей в составе 13 человек:

1. Председатель Комиссии—Хох
лов Иван Сергеевич—депутат от 
Московского сельского округа, 
РСФСР.

Члены Комиссии:
2. Сухомлин Кирилл Васильевич 

—депутат от Жмеринского округа, 
Украинской ССР.

3. Гусейнов Орудж Вели Киши 
оглы—депутат от Кировабадского 
округа, Азербайджанской ССР.

4 Финогенов Михаил Тимофе
евич—депутат от Гомельского го 
родского округа, Белорусской ССР.

5. Коробов Павел Иванович—де- 
путат о.т Челябинского округа.

6. Хоштария Семен Георгиевич 
—депутат от Гагринского округа, 
Абхазской ССР.

7. ИбраимовМамет Ибраимович— 
депутат от Бахчисарайского окру
га, Крымской АССР.

8. Атлиев Сераке—депутат от 
Чарджотского округа, Туркменской 
ССР.

9. Бобокаланов Пулат—депутат 
от Ленинабадского сельского окру
га, Таджикской ССР.

10. Кенебаев Керим—депутат от 
Гульчинского округа, Киргизской 
ССР.

11. Кужанов Татигали—депутат 
от Аягузского округа, Казахской 
ССР.

12. Юлдашев Мухамеджан—де
путат от Ташкентского-Кировского 
округа. Узбекской ССР.

. 13. Шпилевой Петр Иванович— 
депутат от Сталинского округа, 
Украинской ССР.

Совет Национальностей прини
мает предложение депутата тов. 
Шмидта 0. Ю., внесенное им от 
группы депутатов Москвы, Тата
рии и Ленинграда, об образовании 
Комиссии по иностранным делам.

Совет Национальностей поста
новляет образовать Комиссию по 
иностранным делам Совета Нацио
нальностей в составе десяти членов:

1. Председатель Комиссии —Бул
ганин Николай Александрович.

Члены Комиссии:
2. Левицкий Алексей Михайло

вич-депутат от Витебского город

ского округа, Белорусской ССР.
3. Марчак Николай Макарович— 

депутат от Киевского городского 
округа Украинской ССР.

4. Искандаров Джурабек—депу
тат от канибадамского округа, 
Таджикской ССР.

5. Поскребышев Александр Ни
колаевич-депутат от Белебеевско- 
го округа, Башкирской АССР.

6. Папьян Мапак Пь^бсович— 
депутат от Стгпанаванского окру
га, Армянской ССР.

7. Вершков Петр Афанасьевич— 
депутат от Тбилисского им. 26 ком
мунаров округа, Грузинской ССР.

8. Лозовский Соломон Абрамо
вич—депутат от Молотовского ок
руга, Киргизской ССР.

9. Тимошенко Семен Константи
нович—депутат от Харьковского 
сельского округа, Украинской ССР.

10. Шмидт Отто Юльевич—де
путат от Казанского округа, РСФСР.

После избрания постоянных ко
миссий первое заседание Сессии 
Совета Национальностей закры
вается.

В Совете 
Национальностей

Избран ники народа—представи
тели всех национальностей великой 
советской страны заполнили зал 
заседаний Совета Национальностей 
в Кремле.

8 часов. В правительственной 
ложе появляются товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Андреев, Микоян, Чубарь, 
Косиор, Ежов, Жданов.

Депутаты устраивают великому 
учителю и другу народов длитель
ную горячую овацию. «Ура Ста- 
лину!>, <<3а счастливую, радостную 
жизнь ура Сталину!»—со всех 
концов зала несутся восторженные 
приветственные возгласы.

Народы советской страны дали 
наказ своим депутатам принести и 
передать великому Сталину чув
ство любви и преданности, чувство 
безграничной благодарности за 
счастье и радостную жизнь в 
стране, которая стала любимой 
родиной всех трудящихся, в стра
не великой Сталинской Конститу
ции.

И каждый из депутатов на 
своем языке сегодня, в своей брат
ской семье выражает с глубокой 
искренностью, от всей дуйй это 
единое чувство народов советской 
страны: «Слава Сталину, родному 
и любимому!».

На трибуну поднимается депу
тат тов. Г. И. Петровский. Он 
предлагает, поручить открытие Сес
сии Совета Национальностей ста
рейшему из депутатов, старейшему 
члену коммунистической партии 
тов. М Г. Цхакая. Сессия встре
чает это предложение аплодисмен
тами.

Тоз. М. Г. Цхакая обращается 
к депутатам с речью.

Тов, Цхакая объявляет Сессию 
Совета Национальностей открытой.

После утверждения регламента 
и порядка дня избирается Мандат
ная Комиссия.
'Тессия переходит к обсуждению 

предложений ряда депутатов г Зов- 
дании постоянных комиссий при 
Совете Национальностей и поста
новляет создать Комиссию по за
конодательным предположениям, 
Бюджетную Комиссию и Комиссию 
по иностранным делам.

Облеченные высоким доверием 
свободных народов могучей страны 
социализма, депутаты Совета На
циональностей приступили к своей 
ответственной государственной ра
боте.
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании
13 января, в 11 часов дня в 

зале заседаний Совета Союза, в 
Кремле, состоялось второе заседа
ние Совета Союза.

Председательствует Председатель 
Север Лоюза депутат А.А.Андреев.

Первым вопросом рассматривает
ся пункт второй порядка дня Сес
сии Совета Союза—о постоянных 
комиссиях Совета Союза.

Депутат Н. С. Хрущев от груп
пы депутатов Москвы, Ленинграда, 
Киева и Ташкента вносит предложе
ние об образовании Комиссии за
конодательных предположений.

Советом Союза утверждается со
став Комиссии законодательных 
предположений в количестве 10 
человек.

В состав комиссии избираются:
1. Председатель комиссии—Ев

тушенко Дмитрий Матвеевич 
--депутат от Белоперковского ок
руга Киевской области.

Члены комиссии:
2. Угаров Александр Ивано

вич—депутат от Смольнинского 
округа, п ■, Ленинграда.

3. Каганович Юлий Моисе
евич—депутат от Горьковского- 
Сталинского округа.

4. Шолохов Михаил Алексан
дрович—депутат от Новочеркас
ского округа, Ростовской области.

5. Москатов Петр Георгие
вич—депутат от Шахтинского ок
руга, Ростовской области.

6. Юсупов Усман -депутат от 
Ташкентского-Сталинского округа, 
Узбекскэй ССР.

7. Леонова Ольга Федоров
на-депутат от Свердловского ок
руга гор. Москвы.

8. Шагимарданов Фазыла 
Валиахметович—депутат от Ду- 
ванского округа, Башкирской АССР.

9. Ковалев Афанасий Федо
рович—депутат от Витебского 
сельского округа, Белорусской ССР.

10. Бакрадзе Валериан Ми
наевич-депутат от Кутаисского 
округа, Грузинской ССР.

Совет Союза принимает предло
жение, внесенное от имени группы

Дневник заседания Сессии Совета Союза 13 января
В часов 13 января возобнов

ляется заседание Сессии Совета 
Союза. В президиуме—Председа
тель Совета Союза товарищ А, А. 
Андреев и заместители Председате
ля Совета Союза товарища Т.Д. Лы
сенко и С. Сегизбаев. В ложах— 
товарищи Молотов, Калинин, Воро
шилов, Каганович, Микоян, Чубарь, 
Косиор, Жданов, Ежов, Литвинов, 
Хрущев, Шверник, Петровский, 
Берия и другие.

Слово берет депутат тов. Н. С. 
Хрущев. От имени группы депута
тов Москвы, Ленинграда, Киева и 
Ташкента он вносит предложение 
создать постоянно действующую 
Комиссию законодательных предпо
ложений. Комиссия законодатель
ных предположений избирается в со- 
ставе^Ю человек. Председатель 
Комис и—депутат Евтушенко Д.М.

Депутат тов. Коротченко от 
группы депутатов Украины, Моск
вы, Московской области и Казах 
стана вносит предложение образо
вать Бюджетную комиссию Совета 
Союза. Бюджетная комиссия Совета 
Союза избирается в составе 13 че
ловек, Председатель комиссии—де- 
Вутат, председатель Московского 
совета ». И.И. Сидоров.

Совета Союза 13 янва
депутатов Украины, Москвы, Мос
ковской области и Казахстана де-' 
путатом Д. С. Коротченко, об 
образовании Бюджетной комиссии 
Совета Союза.

Бюджетная комиссия избирается 
в составе 13 человек:

1. Председатель комиссии—Си
доров Иван Иванович—депутат 
от Октябрьского округа гор. Мос
квы,

Члены Комиссии:
2. Петровский Алексей Ни

колаевич-депутат от Красногвар 
дейского округа гор. Ленинграда.

3. Никаноров Александр Фи
липпович—депутат от Архангель
ского городского округа.

4. Исаев Ураз Джанзакович 
—депутат от Семипалатинского ок
руга, Казахской ССР.

5. Курбанов Мамадали депу
тат от Кулябского округа, Таджик
ской ССР.

6. Ковалев Афанасий Федо
рович—депутат от Витебского 
сельского округа, Белорусской ССР.

7. Бурденко Николай Нило
вич-депутат от Ростокинского ок
руга гор. Москвы.

8. Легконравов Павел Кон
стантинович-депутат от Амур 
ского округа, Дальне-Восточного 
края.

9. Николаева Клавдия Ива
новна—депутат от Кашинского 
округа, Калининской области.

10. Кулиев Теймур Имам Ку
ли оглы—депутат от Оабир-Абад- 
скогб округа, Азербайджанской ССР.

11. Жук Сергей Яковлевич 
—депутат от Чапаевского округа, 
Куйбышевской области.

12. Исламова Турдыбиби—де
путат от Кокандского сельского ок
руга Узбекской ССР,

13. Фесенко Иван Алексан
дрович-депутат от Лисичанского 
округа, Донецкой области.

Но предложению депутата Я. П. 
Берия, внесенному им от группы 
депутатов РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР и Грузинской ССР, 
Совет Союза принимает постановле-

Слово предоставляется депутату 
тов. Л. Берия. От имени группы 
депутатов РСФСР, Украинской, Бе
лорусской и Грузинской ССР он 
вносит предложение образовать по
стоянно действующую комиссию 
Совета Союза по иностранвым делам.

Тов. Берия говорит о сталин
ской внешней политике Советского 
Союза, политике сохранения мира, 
обеспечившей мирный труд наро
дам нашей страны. В зале вспы
хивает буря оваций в честь мудро
го вождя и учителя народов това
рища Сталина.

Сессия с необычайным под‘емом 
встречает заявление тов. Берия о 
том, что внешняя политика СССР 
целиком и полностью разделяется 
170-миллионным населением СССР, 
что авторитет ее подкреплен мощью 
славной, непобедимой Красной Ар
мии. Вновь гремит овация. Депу
таты горячо аплодируют железному 
наркому обороны, первому маршалу 
Советского Союза товарищу Воро
шилову. В его лице они привет 
ствуют могучую Красную Армию. 
И с новой силой возникают бур
ные рукоплескания, когда тов. Бе
рия говорит, что авторитет нашей

ря 1938 года
ние об образовании Комиссии по 
иностранным делам Совета Союза.

Комиссия по иностранным делам 
избирается в составе И человек:

1. Председатель Комиссии Жда
нов Андрей Александрович—де j 
путат от Володарского округа гор. 
Ленинграда.

Члены комиссии:
2. Хрущев Никита Сергеевич 

—депутат от Красно-Пресненского 
округа гор. Москвы.

3. Берия Лаврентий Павло
вич—депутат от Тбилисского-Ста- 
линского округа, Грузинской ССР.

4. Мехлис Лев Захарович- 
депутат от Кунцевского округа, Мо
сковской области.

5. Стацевич Георгий Михай
лович-депутат от Хабаровского 
округа, Дальне-Восточного края.

6. Косарев Александр Ва
сильевич-депутат от Орджони- 
кидзевского округа, Донецкой облз 
сти.

7. Двинский Борис Алексан
дрович-депутат от Таганрогского 
округа, Ростовской области.

8. Волков Алексей Алексе
евич—депутат от Гомельского го
родского округа, Белорусской ССР.

9. Ахун-Бабаев Юлдаш—депу 
гат от Андижанского округа, Узбек
ской ССР.

10. Мануильский Дмитрий За
харович—депутат от- Акмолин 
ского округа, Казахской ССР.

11. Федько Иван Федорович 
--депутат от Житойирскбю окру
га, Украинской ССР.

Советом Союза прЙймаётся, вне
сенное депутатом П. Г. Москато- 
вым, предложение о перенесении 
пункта 7 порядка дня Сессии Со
вета Союза—об оплате расходов де
путатов, связанных с выполнением 
их депутатских обязанностей,—на 
рассмотрение совместного заседания 
Совета Союза и Сойота Националь
ностей.

На этом второе заседание Совета 
Союза закрывается.

внешней политики зиждется на 
моральном я политическом един
стве советского народа, тесно спло
ченного вокруг партии Ленина- 
Сталина, вокруг любимого вождя 
народов советской страны великого 
Сталина. - ' фр •

Несколько минут длился овация. 
Раздаются возгласы: «Да здравст
вует любимый Сталин!», «Това
рищу Сталину—ура!».

Комиссия по иностранным делам 
образована в составе 11 человек. 
Иод бурные аплодисменты прэдсе- 
дателем Комиссии избирается сек
ретарь Центрального Комитета 
ВКЩб), боевой руководитель ле
нинградских большевиков, верный 
ученик товарища Сталина депутат 
Андрей Александрович Жданов.

Выступивший затем депутат тов. 
Москатов вносит предложение— 
третий пункт порядка дня об оп
лате расходов депутатов, связан- 
ных с выполнением их депутат
ских обязанностей,«—рассмотреть 
на совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей.

Председательствующий тов. А. А. 
Андреев об'являет перерыв до И 
часов утра 14 января.

Информационное 
сообщение

о заседании Совета Союза 
14 января 1938 года

14 января, в 11 часов дня, в 
зале заседаний Совета Союза, в 
Кремле, состоялось третье заседа
ние Совета Союза.

Председательствует Председатель 
Совета Союза депутат А. А. Ан
дреев.

Совет Союза заслушал доклад 
Председателя Мандатной Комиссии 
Совета Союза депутата тов. Щер
бакова А. С. о прогерке полно
мочий депутатов Совета Союза.

Тов. Щербаков оглашает поста
новление Мандатной Комиссии Со
вета Союза о результатах провер
ки полномочий депутатов Совета 
Союза по 569 избирательным ок
ругам:

«Проверив все представленные 
Центральной Избирательной Комис
сией избирательные документы и 
материалы по выборам в Совет 
Союза в отдельности на каждого 
депутата, Мандатная Комиссия Со
вета Союза устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет 
Союза по всем 569 избирательным 
округам проведены на основе и в 
полном соответствии с Конститу
цией СССР и Положением о вы
борах в Верховный Совет СССР.

2. Никаких оснований для кас
сирования выборов по какому-либо 
избирательному округу, а также 
никаких жалоб и заявлений по вы
борам депутатов Совета Союза на 

{нарушение Конституции и Похоже

Информационное 
сообщение

о заседании Совета Национальностей 
14 января 1938 года

14 января в 6 часов вечера в 
зале заседаний Совета Националь 
ностей в Кремле состоялось вто
рое заседание Совета Националь
ностей.

Председательствует Председатель 
Совета Национальностей депутат 
Н. М. Шверник.

Совет Национальностей заслу
шал доклад Председателя Мандатной 
Комиссии Совета Национальностей 
депутата тов. Нурпеисова Садык 
о проверке полномочий депутатов 
Совета Национальностей.

Тов. Нурпеисов оглашает по 
становление Мандатной Комиссии 
Совета Нациопалвностей о резуль
татах проверки полномочий депу
татов Совета Национальностей по 
574' избирательным округам:

«Проверив все представленные 
Центральной Избирательной Ко
миссией избирательные документы 
и материалы по выборам в Совет 
Национальностей в отдельности на 
каждого депутата Мандатная Ко
миссия Совета Национальностей 
устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет 
Национальностей по всем 574 из
бирательным округам проведены на 
основе и в полном соответствии с 
Конституцией СССР и Положе
нием о выборах в Верховный Со
вет СССР.

2. Никаких оснований для кас
сирования выборов по какому-либо 
избирательному ’округу, а также 
никаких жалоб и заявлений по 

ния о выборах как по избиратель
ным округам, так и в Центральной 
Избирательной Комиссии не имеется.

На основании изложенного, Ман
датная Комиссия Совета Союза 
признает правильность полномочий 
всех депутатов Совета Союза, за
регистрированных в Центральной 
Избирательной Комиссии, список 
которых опубликован в газете «Из
вестия» от 15 декабря 1937 года 
в № 291».

Совет Союза по предложению 
депутата академика А. А. Байко
ва принимает следующее постанов
ление по докладу Мандатной Ко
миссии:

«Заслушав доклад Мандатной Ко
миссии, Совет Союза постанов
ляет: —

1. Утвердить доклад Мандатной 
Комиссии о признании правильны
ми полномочий депутатов Совета 
Союза, избранных по всем 569 из
бирательным округам и зарегист
рированных Центральной Избира
тельной Комиссией по выборам в 
Верховный Совет СССР.

2. Считать работу Центральной 
Избирательной Комиссии по выбо
рам в Верховный Совет СССР за
конченной».

После принятия постановления 
по докладу Мандатной Комиссии 
третье заседание Совета Союза за
крывается.

выборам депутатов Совета Нацио
нальностей на нарушение Консти
туции и Положения о выборах как 
по избирательным округам, так и 
в Центральной Избирательной Ко
миссии не имеется.

На основании изложенного, Ман
датная Комиссия Совета Нацио
нальностей признает правильность 
полномочий всех депутатов Совета 
Национальностей, зарегистрирован
ных в Центральной Избирательной 
Комиссии, список которых опу
бликован в газете «Известия» от 
15 декабря 1937 года за № 291»,

Совет Национальностей по пред
ложению депутата тов. Симочки
на В.Я. принимает следующее 
постановление по докладу Мандат
ной Комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной 
Комиссии, Совет Национальностей 
постановляет:

1. Утвердить доклад Мандатной 
Комиссии о признании правильны
ми полномочий депутатов Совета 
Национальностей, избранных по 
всем 574 избирательным округам 
и зарегистрированных в Централь
ной избирательной Комиссии по 
выборам в Верховный Совет СССР.

2. Считать работу Центральной 
Избирательной Комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР 
законченной».

После принятия постановления 
по докладу Мандатной Комиссии 
второе заседание Совета Нацие* 
нальностей закрывается.
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Усилим подготовку к севу Замечания ударника
колхозы сняли бо-1 должно быть отремонтировано 7 

плугов, а отремонтировано—5, вме
сто 8 борон, по плану, отремонти
ровано 7 борон—„зигзаг“, но еще 
не приступили к ремонту сеялок.

В 1937 году 
гиты! сталинский урожай.

Для того, чтобы урожай 1938 
года был еще выше, Мраморский 
колхоз включился в подготовку к 
сову'- колхозу был дан план засып
ки семенного фонда 95 центнеров, 
на 14 января засыпка произведена 
на 100 проц., за исключением пше 
вицы (пшеница находится в ста
дии обмолота, который будет за
кончен к 20 января.

Из сельхозинвентаря по плану

Расхищают колхозное добро
Урожай 1937 года создал 

все условия для колхоза и 
колхозников, чтобы сделать 
колхоз большевистским, а кол
хозников зажиточными, но 
руководители Полевского 
колхоза имени Ильича Боч
карев и Бобошин, под кры
лышком райзо, продолжают 
творить гнусные дела в кол
хозе.

Полученный богатый уро
жай правление способствова
ло его расхищению, приво
жу факты:

Получаемое зерно от обмо
лота никем не учитывалось и 
не взвешивалось, а также 
при возке зерна не было наб
людения.

Ревизия установила недо
стачу 90 цент, овса, но пред
седатель колхоза Бочкарев 
сумел спрятать концы вводу, 
недостачу овса списал на 
пахоту зяби и огорода, тог
да как все колхозники знают, 
что лошадей кормили не ов
сом, а отходами.

Состояние конного двора 
находится в бесхозяйственном 
состоянии: лошади своевре
менно не кормятся и не по
ятся, в следствии чего одна 
лошадь пала, одну украли, 
одна обезножила, сбруя и ин 
вентарь разбиты и разворо
ваны.

Равняться по лучшим
Веред началом нового учебного 

года проходило районное совещание 
политпросвет работников, учителей 
начальных, неполных средних н 
средних школ ж школ вврослых.

В совещание приняло участие 
130 человек.

Совещание обсудило итоги рабо 
тыва первое полугодие.

В докладе т. Ялунииой была по
хавана плохая успеваемость учащих
ся. Например: плохие ревультаты 
даны школами № № 3 и 4 Север
ского завода; учительница Дуракова 
(Вособродская школа) дала успева
емость по классу 64,5 проц., нет 
ни одного отличника и ни одного 
хорошего ученика.

Беспризорный архив
Архивные данные представляют 

собой научный и политический ин
терес в смысле правильного пла
нирования народного хозяйства и 
изучения истории прошлых лет. 
Но на этот важный участок рабо
ты подчас руководящие органы не 
обращают внимания, примером это
го может служить архив Полев
ского РИК'к.

Архивное хозяйство находится 
на чердаке, где нет освещения и 
отопления. Зав. отделом РИК‘а 
Медведева Н., которая является

Для удобрения почвы на поле 
вывезено 200 возов навоза, супер
фосфата—2 тонны. В дальнейшем 
мы подготовку к севу усилим с 
тем, чтобы ее закончить досрочно.

Председатель сельсовета
Суслов.

Конный парк используется 
»днем на колхозной работе, а 
ночью на пользу рвачей — 
Пролубщиков навозил лесу 
на целый дом Кукшину, ко
торый не имеет никакого от
ношения к колхозу.

Молочно-товарная ферма 
также находится в безобраз
ном состоянии: коровы целы
ми днями находятся без во
допоя. Для проверки скота 
в колхоз приезжает вет-фельд- 
шер Григорьев, последний 
знает нерадивое отношение 
к скоту, но в актах пишет 
все хорошо и в порядке. 
Овец режут без всякого стес
нения. Колхозник, работав
ший на ферме, Вахрутдинов 
зарезал з-х овец и правле
ние не принимает никаких 
мер, так как сам Бочкарев 
резал колхозных овец. Кол
хозники пытались подмечать 
недостатки, но Бочкарев с 
Бобошиным не давали ска
зать слова, одергивали: „не 
ваше дело, поменьше болтай, 
мы здесь хозяева“. Перечис
ленные безобразия отрази
лись на колхозном заработке.

О творившихся безобрази
ях в нашем колхозе знают 
все районные организации, 
но мер никаких не прини
мают.

Колхозник.

Наряду с плохими показателями 
учебы есть и лучшие школы и 
лучшие педагоги. Например: шко
лы № 6, 4, 1. Первое место по 
успеваемости ио району занял чет
вертый класс (школа Л? 6, педагог 
Наумова), давший 100 проц, успе
ваемость, в классе 25 отличников 
учебы; второе место по району за
няла учительница Старкова (школа 
№ 6), у нее в классе 23 отлични
ка.

Во втором учебном полугодии 
плохим, по успеваемости, шкодам, 
отдельным классам и педагогам ну
жно равняться по лучшим, а луч
шим передавать свой опыт отстаю
щим, с таким расчетом, чтобы к 
концу учебного года придти с луч
шими показателями в учебе.

подответственным работником ар- 
I хвва, до сего времени не интересу
ется состоянием этого хозяйства.

За время отсутствия архивного 
работника, который обучался на 
курсах, Медведева ключ от архива 
поручала посторонним лицам и нет 
сомнения, что часть архива похи
щена.

Президиум ЕИК‘а должен потре
бовать от Медведевой направления 
архивного хозяйства и исправить 
ненормальности в его работе.

Очевидец.
Помввской имел Типография изд ва гавоты „Зв большевистские темпы“ Уполвомоченвый Свердобллит* "М U 3*кав"№ 51 тираж 1б00~»кз,

12 января 1938 г. в газете „За 
большевистские темпы“ т. Сима
нов указывал в своей статье, что 
до второго полугодия <о Стаханов 
ском движении на руднике (Зюзел 
ка) и помину не было». Я счл 
таю это толкование неправильным 
Стахановское движение началось < 
того момента, когда впервые Алек 
сей Стаханов показал высокий 
класс производительности труда.

Другое дело, что у нас на руд 
нике движение не получило шаро 
ксго размаха, а были отдельные 
рекорды стахановцев, няпример. 
бурильщик Епифанов выполнял нор
му до 283 проц., а Волков, Гафа 
ров и другие стахановцы выполни 
ли до 250 проц. Наш коллектив 
рабочих старые нормы опрокинул 
и в результате, по инициативе ста
хановцев, нормы были пересмотре
ны и увеличены в сторону повы
шения до 900 проц.

Надо отметить, что враги народа 
крепко поработали над тем, чтобы 
задушить стахановские движение, 
как отмечает т. Симанов в своей 
статье. Я могу только дополнить 
то, что они всячески смазывали 

„Волочаевские дни"
НОВАЯ НИНОНАРТИНА

Режиссеры С. и Г. Васильевы, 
1 авторы прославленного советского 
фильма «Чапаев», создали новую 
кинокартину «Волочаевские дни».

Это фильм о Дальнем Востоке, 
о хищной японской интервенции 
1918—1922 годов, о героизме даль
невосточных партизан, о знамени
тых волочаевских боях, после ко
торых японские интервенты на
всегда были изгнаны из пределов 
советской земли.

Как хищная стая волков, на
бросились в те годы интервенты на 
нашу молодую социалистическую 
республику. Во Владивостоке поя
вилась японская эскадра. Высадив 
под разными предлогами десант, 
японцы продвинулись в глубь При
морья. Белогвардейцы из банды Се
менова—верные слуги и первые 
помощники интервентов.

С первых же эпизодов фильм 
показывает лицо врага. Полковник 
Усижима —живое воплощение япон
ской военщины—коварной, жесто
кой, наглой и самодовольной. Япон
цы занимают большое село. Пере
довая часть крестьян ушла в тайгу. 
Оставшиеся с недоверием и опа
ской встречают незван ных гостей. 
Всем на удивление—японцы вдруг 
начинают раздавать подарки. Сам 
Усижима «ласково» разговаривает 
со стариком-крестьянином. Эта ин
сценировка понадобилась японцам 
для пропаганды: все сцены «друж
бы» с крестьянством снимает ки
нооператор.

Но вот Семка закончена. Япон
ские солдаты грубо отнимают «по
дарки», начинаются издевательства, 
расстрелы, преследования. Полков
ник отнимает у старообрядцев ко
тел, в котором они варят пищу на 
всех, и устраивает себе в котле 
ванну. Разнузданность интервентов 
не знает предела.*

Крестьянство поднимается про
тив захватчиков. 0 каждым днем 
растут партизанские отрады. Из 
Владивостока на помощь крестья 
нам приходят рабочие. Рядовой ра
бочий-большевик Андрей становит
ся во главе крупного партизанско
го отряда. На каждой станции, в 
каждом селе у партизан есть свои 
люди. Они добывают оружие, снаря
жение.

значение стахановского движения 
и не вели никакого учета Стаханов 
цев, которые на руднике были, 
этим они не давали возможность 
разрастись стахановскому движе 
нию вширь и вглубь.

У нас до настоящего времени ш 
руднике не учли указания ЦК пар 
тии и ставку берут на отдельные 
рекорды, а ЦК ВКП(б) в своем по 
становлении по поводу „Обращение 
стахановцев фабрик и заводов Мо 
сквы и Московской области“ за 
писал: „Нельзя считать праве ль 
ним наименование предлагаемого 
стахановского месячника „Сталин 
ским месяцем стахановских рекор 
дов“, так как всякий недельни» 
или месячник стахановского дви 
жения должен касаться всех ста 
хановцев,а не только рекордсменов, 
работа которых охватывает лишь 
незначительную часть Стаханов 
ского движения, при этом расши
рение рядов стахановцев в период 
недельника или месячника должна 
считаться одной из важнейших 
задач“.

Н. Чехомов.

С. и Г. ВАСИЛЬЕВЫХ
Японцам становится туго. На 

каждом шагу, в тайге, ва каждой 
тропинке их поджидает меткая пар 
тизанская пуля.

Есть в картине один такой яр
кий эпизод.

В лесу японский отряд попадает 
в засаду. Японец пулеметчик вер
тит пулемет во все стороны и не 
поймет, куда стрелять. Партизан
ские пули сыплются со всех сто
рон. Кажется, сама тайга подня
лась против врага. Каждое дерево, 
каждый куст грозит интервентам.

На помощь партизанам спешит 
Красная Армия. Японцы видят, 
что дела их плохи, начинают пе
реговоры и заключают перемирие.

Фильм заканчивается сценами 
знаменитого ночного волочаевского 
боя, в котором об'единенные силы 
Красной Армии и героических пар
тизан разгромили белогвардейские 
банды и принудили японцев уб
раться во-свояси.

С большим юмором показано, как 
японские вояки улепетывали из 
Приморья не солоно хлебавши. К 
последнему вагону японского эше
лона партизаны привязали метлу. 
Красноармейская и партизанская 
метла начисто вымела из нашей 
земли белогвардейцев и интервен
тов.

Новая кинокартина С. и Г. Ва
сильевых производит огромное вне 
чатление. Она сильна своей про
стотой, доступностью, яркостью в 
правдивостью образов, прекрасной 
игрой артистов (особенно Н. Доро
хина—в роли командира- партизан 
Андрея и А. Свердлина---в роли 
японского полковника Усижимы), 
широким показом необ'ятных про
сторов нашей родины.

Картина показывает силу 'и 
сплоченность советского народа в 
борьбе против врагов. Она учит 
любить нашу прекрасную родину и 
грудью отстаивать ее от всяких 
покушений. Картина сильно и убе
дительно раскрывает героизм рядо
вых советских людей.

Кинофильму «Волочаевские дни» 
обеспечен большой я заслуженный 
успех.

А. Солодовников.

РЕШЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО

СОВЕЩАНИЯ
9 января 1938 г. состоялось 

районное финансовое совещание,
В целях выполнения финплана 

нужно провести в I квартале сле
дующие мероприятия:

Провести во всех цехах, на прел 
приятиях, в колхозах, собрапвл 
рабочих, на тридцатидворках, ра
ди единоличников доклады о вы
полнении финплана первого квар
тала.

Совещание поручает председате
лям завкомов и комсодов организо
вать проверку на предприятиях и 
в колхозах подписку на заем и до- 
охватить подпиской неохваченных 
рабочих, служащих и колхозников.

Систематически проверять пра
вильность утверждения подоходного 
налога и культсбора с рабочих и 
служащих, и немедленно перечис
лять надлежащие суммы Госбюдже
ту подоходного и культурного на
логов, а также за заем.

Обязать председателей советов и 
райфо ликвидировать недоимку по 
сельскохозяйственному налогу, са
мообложению, страховым платежам, 
а также подоходному и кузьтсбору 
среди коновозчиков к 2^ ЗЗтода.

Поручить председателям завко
мов и комсодов организовать рабо
ту по коллективному страхованию 
рабочих и служащих, а также кол
хозников, обязав инспекцию Гос
страха обеспечить все завкомы ин
струкциями и живым руководством.

Райсберкассе, завкомам и комсо- 
дам организовать справочные столы 
при каждом предприятии, обеспе* 
чив участки тиражными таблицами.

Комсодам на предприятиях и ор
ганизациях развернуть массово-раз‘- 
яснительную работу за своевре
менный выкуп заложенных обли
гаций под ссуды.

Просить президиум РИК‘а не
медленно избрать райкомсод для 
руководства работой по привлече
нию добровольных платежей.

Просить райком ВКП(б) созвать 
на 21 I 1938 года районное фи
нансовое совещание для проверки 
работы по выполнению финплана, 
кассового плана и товарооборота.

Поручить райсберкассе немедлен
но оформить материал о привлече
нии к ответственности виновных 
лиц предприятий и организаций, 
систематически задерживав; / \ сум
мы, удержанные с рабочих и служа
щих за заем в своих оборотах.

Пред, совещания Богомолов.
Секретарь Тетерин.

ПОПРАВКА
В статье „О самокритике и ее 

действенности“, помещенной в га
зете „ЗБ1“ № 4 от 9 января 
1938 года, по вине редакции в 
сталинской цитате, в четвертом 
абзаце, седьмой строке, допущена 
ошибка—вместо слова которые 
нужно читать которую и т. д.

В 10 строке, в этом же абзаце, 
вместо слова вскрывающая нуж
но читать скрывающая и т. д.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Конторе загот-зерно сроч
но требуются охранники и 
конторщица. Для поступления 
явиться в контору загот-зерно, 
по улице Гражданская ДО 1.

Загот-зерно.

Утерян м
ским союзом

Профсоюзный билет 
040443, выд. Свердлов- 
Ф. Е Р. на имя Бес

соновой В. Д.
Считать недействительным.


