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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

15 января, в 2 часа дня, в зале 
заседаний Совета Союза, в Кремле, 
состоялось первое совместное за
седание Совета Союза и Совета На
циональностей.

Председательствует Председатель 
Совета Союза А.А. Андреев.

По предложению депутата А.В. 
Осипова принимается следующий 
регламент работ совместных засе
даний Совета Союза и Совета На 
циональностей.

1. Докладчики по вопросам по
рядка дня совместного заседания 
Совета Союза и Совета Националь- 
ностой утверждаются председателя
ми той ’ другой палаты.

2. Каждая группа депутатов Со
вета Союза и Совета Национально
стей, насчитывающая не менее 50 
человек, может выставить своего 
содокладчика

3. Докладчикам предоставляется 
для доклада 1 час и для заклю
чительного слова—30 минут, со
докладчикам для содоклада—30 ми 
нут, для заключительного слова 
—15 минут.

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

5. Личные заявления и факти
ческие справки вносятся в пись
менном виде и оглашаются пред
седательствующим на совместном 
чседании палат немедленно или 
в конце заседания, смотря по их 
содержанию.

6. Внеочередные запросы вно
сятся в письменном виде и огла-1 
шаются председательствующим не
медленно.

7. Для слова к порядку предо
ставляется 5 минут.

R По мотивам голосования пре
доставляется 3 минуты.

Председательствующий А.А. Ан-
78 оглашает вопросы для об- 

суждения на совместных заседа
ниях Совета Союза и Совета Нацио
нальностей, принятые палатами:

1. Внесение изменений и допол
нений в некоторые статьи Консти
туции СССР в связи с принятыми 
решениями ЦИК и СПК СССР:

2. Избрание Президиума Вер
ховного Совета СССР:

а) Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР;

б) Заместителей Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР;

в) Секретаря Президиума Вер
ховного Совета СССР;

г) Членов Президиума Верховно
го Совета СССР.

3. Образование Правительства 
СССР—Совета Народных Комис- 
аров СССР.

Назначение прокурора СССР.
5. Об оплате расходов депута

тов, связанных с выполнением их 
депутатских обязанностей.

Этот порядок дна единогласно 
утверждается.

По первому вопросу порядка 
дня совместных заседаний заслу
шивается доклад депутата А.Ф. 
Горкина.

В прениях по докладу выступж-
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ли депутаты С.В. Косиор, А.А. 
Волков, Л.II. Мирзоян, НА. Бул
ганин, С. Сегизбаез.

G большой речью по вопросу об 
изменениях и дополнениях к не
которым статьям Конституции 
ССОР выступил встреченный про
должительной овацией Председа
тель Совета Народных Комиссаров 
СССР депутат В.М. Молотов.

По окончании прений Верховный 
Совет СССР переходит к поста
тейному чтению и голосованию 
раздельно по палатам внесенных 
изменений и дополнений.

Верховный Совет СССР при
нимает следующее постановление 
о внесении изменений и дополне
ний в некоторые статьи Консти
туции (Основного закона) СССР 
в связи с принятыми решениями 
ЦПК и СПК СССР:
I. Об изменении статьи 
22 Конституции СССР

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить образование в составе 
Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики 
краев; Алтайского и Краснодарско
го и областей: Архангельской, Во
логодской, Иркутской, Новосибир
ской, Орловской, Ростовской, Ря
занской, Смоленской, Тамбовской, 
Тульской и Читинской.

В соответствии с этим изложить 
статью 22 Конституции СССР 
следующим образом:

«Статья 22. Российская Со
ветская Федеративная Социалиста 
ческая Республика состоит из 
краев: Алтайского, Дальне-Восточ 
ного, Краснодарского, Красноярско
го, Орджоникидзе вского; областей: 
Архангельской, Вологодской, Воро
нежской, Горьковской, Ивановской, 
Иркутской, Калининской, Киров
ской, Куйбышевской, Курской, Ле
нинградской, Московской, Ново
сибирской, Омской, Оренбургской, 
Орловской, Ростовской, Рязанской, 
Саратовской, Свердловской, Смо
ленской, Сталинградской, Тамбов
ской, Тульской, Челябинской, Чи
тинской, Ярославской; автономных 
советских социалистических рес
публик: Татарской, Башкирской, 
Дагестанской, Бурят-Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Карельской, Коми, Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Немцев По
волжья, Северо-Осетинской, Удму
ртской, Чечено-Ингушской, Чуваш
ской, Якутской; автономных об
ластей; Адыгейской, Еврейской, 
Карачаевской, Ойротской, Хакас
ской, Черкесской».
//. Об изменении статьи 
23 Конституции СССР

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить образование в составе 
Украинской Советской Социали
стической Республики областей: 
Житомирской, Каменец-Подольской, 
Николаевской и Полтавской.

В соответствии с этим изложить

Председатель Президиума 
Зерховного Совета СССР 
Михаил Изавыч КАЛИНИН

статью 23 Конституции СССР 
следующим образом:

«Статья 23. Украинская Совет
ская Социалистическая Республи
ка состоит из бластей: Винниц
кой, Днепропет .^с^ой, Донецкой, 
Житомирской, Каменец-Подольской, 
Киевской, Николаевской, Одесской, 
Полтавской, Харьковской, Черни
говской и Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Рес
публики».

III. Об изменении 
статьи 26 Конститу

ции СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердать образование в составе 
Узбекской Советской Социалисти
ческой Республики областей: Бу
харской, Самаркандской, Ташкент
ской, Ферганской и Хорезмской.

В соответствии с этим изложить 
статью 26 Конституции СССР 
следующим образом:

«Статья 26. Узбекская Совет
ская Социалистическая Республи
ка состоит из областей: Бухарской, 
Самаркандской, Ташкентской, Фер
ганской, Хорезмской и Кара-Кал- 
пакской Автономной Советской 
Социалистической Республик ».

IV. Об изменении 
статьи 28 конститу

ции СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить образование в составе 
Казахской Советской Социалисти
ческой Республики областей: Гурьев
ской, Кзыл-Ординской, Павлодар
ской.

В соответствии с этим изложить 
статью 28 Конституции СССР 
следующим образом:

«Статья 28. Казахская Совет
ская Социалистическая Республи
ка состоит из областей; Актюбин
ской, Алма-Атинской,^Восточно-Ка

Председатель Совета 
Союза Верховного

Совета СССР 
тов. А.А. Андреев

захстанской, Гурьевской, Западно- 
Казахстанской, Карагандинской, 
Кзыл Ординской, Кустанайской, Пав- 
лодарской^ Северо-Казахстанской, 
Южно-Казахстанской».

V. Об изменении статьи 
29 Конституции СССР

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить образование в составе 
Белорусской Советской Социали
стической Республики областей: 
Витебской, Гомельской, Минской, 
Могилевской, Полесской.

В соответствии с этим изложить 
статью 29 Конституции СССР 
следующим образом:

«Статья 29. Белорусская Со
ветская Социалистическая Респуб
лика состоит из областей: Витеб
ской, Гомельской, Минской, Моги
левской, Полесской».

VI. О дополнений 
статьи 49 Конститу

ции СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

Дополнить статью 49 Конститу
ции СССР пунктом „п“ следую 
щего содержания:

«п) об'являет в отдельных мест
ностях или по всему СССР воен
ное положение в интересах оборо
ны СССР или обеспечения обще
ственного порядка и государствен
ной безопасности».

VII. О дополнении 
статьи 77 Конститу

ции СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить образование общесоюз
ных Народных Комиссариатов—На
родного Комиссариата Машинострое
ния, Народного Комиссариата Воен

Председатель Совета 
Национальностей Вер
ховного Совета СССР 
тов. Н.М. Шверник.

но-Морского Флота и Народного 
Комиссариата Заготовок.

В соответствии с этим изложите 
статью 77 Конституции СССР 
следующим образом:

«Стат ья 77. К общесоюзным 
Народным Комиссариатам отаосятсг 
Народные Комиссариаты;

Обороны;
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности;
Оборонной промышленности;
Машиностроения;
Военно-Морского флота;
Заготовок».

VIII. О дополнении 
и поправках к статьям 
70, 78, 83 Конституции

СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

Дополнить статью 70 Конститу
ции СССР словами—„Председате
ля Правления Государственного 
банка“.

Из статьи 70 Конституции 
СССР исключить слова—„Пред
седателя Комитета Заготовок“.

В статье 78 Конституции СССР 
слова «Внутренней торговли» заме
нить словом «Торговли».

В статье 83 Конституции СССР 
слова—-«Уполномоченного Комите
та Заготовок» исключить и слова 
«Внутренней торговли» заменись 
словом «Торговли».

На этом первое совместное засе 
дание Совета Союза и Совета 
Национальностей закрывается,
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
Доклад председателя Мандатной Комиссии Совета Союза депутата А.С. ЩЕРБАКОВА 

на заседании Сессии Совета Союза 14 января 1938 года
Товарищи депутаты, Мандатная 

Комиссия, избранная Советом Сою
за на основании 50-й статьи Кон
ституции СССР, проделала для про
верки полномочий депутатов Совета 
Союза следующую работу:

Мандатная Комиссия проверила 
все представленные Центральной 
Избирательной Комиссией избира
тельные документы и материалы 
на каждого депутата. Так напри
мер, в соответствии с требованием 
статьи 44-й, пункт «В» Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
СССР, Мандатная Комиссия Совета 
Союза проверила наличие протоко 
лов регистрации кандидатов в де
путаты, проверила также наличие 
протоколов голосования, счетных 
листов.

Мандатная Комиссия, после про
верки документов и материалов на 
каждого депутата, установила, что 
выборы депутатов в Совет Союза по 
всем 569 избирательным округам 
проведены на основе и в соответ 
ствии с Конституцией СССР и По
ложением о выборах в Верховный 
Совет.

Мандатная Комиссия установила 
также, что никаких поводов для 
кассирования выборов по какому- 
либо округу не имеется, так же 
как не имеется и никаких жалоб 
и заявлений как в делах окружных 
избирательных комиссий, принятых 
Мандатной Комиссией Совета Союза 
от Центральной Избирательной Ко
миссии, так и жалоб и заявлений 
в Центральную Избирательную Ко
миссию, ставящих под сомнение 
выборы депутатов в Совет Союза 
по какому-либо округу.

Перехожу к характеристике со
става депутатов Совета Союза.

По 569 избирательным округам 
выбрано 569 депутатов Совета Союза.

Вот данные о партийном составе 
депутатов. Среди депутатов Совета 
Союза членов Всесоюзной Коммуни
стической Партии 461, или 81 
проц., и беспартийных 108, или 
19 проц. Первый вывод, напраши
вающийся из этих данных, тот, 
что наша коммунистическая пар
тия пользуется величайшим авто
ритетом и доверием советского на
рода (бурные, продолжительные 
аплодисменты), доверием, кото
рое наша партия завоевала пре
данностью делу трудящихся, своей 
мудрой политикой, обеспечившей 
победу трудящимся над всеми вра
гами. Это величайшее доверие и 
нашло свое выражение в том, что 
81 проц, .депутатов Совета Союза 
является членами большевистской 
партии.

Второй вывод это тот, что пар
тия за эти юды сумела воспитать 
огромное число непартийных боль
шевиков, честных, преданных делу 
Левина — Сталина, пользующихся 
авторитетом у народа. Многие из 
числа беспартийных избраны депу
татами в Верховный Совет СССР.

Оглашаю данные о социальном 
составе депутатов Совета Союза.

У нас имеются данные по 546 
депутатам. В числе депутатов Со
вета Союза рабочих 247 человек, 
или 45,3 проц.; крестьян 130, или 
23,7 проц.; служащих и советской 
интеллигенции 169 или 31 проц. 
Из числа рабочих 201 работают 
на партийной, советской, хозяйст-: 
венной, военной и общественной' 
работах.

Среди рабочих, выдвинутых на 
руководящую партийную, государ
ственную и иную работу, большую

часть составляют те, которые про
шли горнило гражданской войны и 
социалистического строительства 
Наряду с этим к руководящей ра 
боте поднялись многочисленные 
кадры, которые совсем недавно ра
ботали у станка. Представителем 
этой группы является самый мо
лодой в мире член высшего органа 
государственной власти, а также 
самый молодой в мире заместитель 
директора крупного предприятия— 
Родниковского текстильного комби
ната -19-летняя ткачиха Клавдия 
Федоровна Сахарова (Аплодисмен
ты).

Все депутаты Совета Союза, ра
ботающие на производстве, явля
ются стахановцами. Известно, что 
значительная группа инициаторов 
стахановского движения—Стаханов, 
Кривонос и другие выросли в круп
ных хозяйственных работников.

Замечательная работа депутата 
Гудова поставила вопрос о возмож
ности резкого увеличения програм
мы не только по заводу, на котором 
он работает, но и по всему маши
ностроению.

В Совете Союза широко представ
лен победоносный рабочий класс, 
«совершенно новый, освобожденный 
от эксплоатации, рабочий класс, 
подобного которому не знала еще 
история человечества“. (Сталин).

Из числа крестьян—79 работают 
на партийной, советской, военной, 
хозяйственной и других работах.

Крестьяне-колхозники депутаты 
Совета Союза, работающие в сель
ском хозяйстве, все являются ста
хановцами и знатными людьми со
циалистических полей. Среди кре
стьян-депутатов Совета Союза 25 
председателей колхозов.

Депутаты Совета Союза колхоз
ники являют собой яркую иллю
страцию к словам товарища Ста
лина, что «советское крестьянство 
—это совершенно новое крестьян
ство, подобного которому еще не 
знала история человечества».

Из общего числа депутатов Со
вета Союза—служащих и советской 
интеллигенции 169. Из них на 
партийной работе находятся 32 
человека, на советской—78, на 
военной 24 и т. д.

В числе советской интеллиген
ции—академиков 9, профессоров 
6, научные работники, писатели, 
артисты. И здесь опять мы встре
чаем имена людей, которых знает 
не только наша страна, но и дру
гие страны—академиков Комарова, 
Байкова, Баха, профессора Бурденко, 
писателей Шолохова и Алексея Тол
стого, народных артистов Москвина, 
Корчагину-Александровскую и дру
гих.

Товарищи, Верховный Совет Сою
за Советских Социалистических 
Республик вобрал в себя все самое 
передовое и самое активное, что 
есть в советском народе. Достаточ
но сказать, что среди депутатов 
Совета Союза 242 депутата, или 
42,5 проц., являются орденоносца
ми. (Аплодисменты).

18 депутатов являются Героями 
Советского Союза. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Ленин и Сталин неоднократно 
указывали на то обстоятельство, 
что в народных массах таится не
исчерпаемый источник талантливых 
руководителей и организаторов. Эти 
таланты капитализм мял и душил. 
Советский строй открыл широкую 
дорогу талантливым людям из на
рода,

Растут, крепнут не по дням, а 
по часам новые кадры талантливых 
организаторов и вовлекаются пар
тией в дело управления нашей ог
ромной страной.

Товарищ Сталин сказал: «Наше 
общество состоит исключительно из 
свободных тружеников города и де
ревни—рабочих, крестьян, интел
лигенции».

Этими словами товарищ Сталин 
выразил все величие победы рабо
чего класса и нашей партии за эти 
годы.

Социальный состав депутатов Со
вета Союза ярко иллюстрирует эту 
всемирно-историческую победу.

Депутатами Совета Союза явля
ются: русские, украинцы, евреи, бе- 
лоруссы, грузины, узбеки, татары, 
казахи, армяне, азербайджанцы, ла
тыши, чуваши, поляки, немцы, 
мордвины, греки, таджики, кирги
зы, туркмены, удмурты, башкиры, 
болгары, каракалпаки, кабардинцы, 
якуты, чеченцы, марийцы, ненцы, 
эстонцы.

В этом олицетворяется сталин
ское содружество народов Советско
го Союза. (Бурные продолжи
тельные аплодисменты. Возгла
сы: «Да здравствует дружба 
советских народов!» Аплодис
менты).

Велики достижения нашей пар
тии в области взаимоотношений 
между народами советских социали
стических республик.

Кому неизвестно, что царская 
Россия была тюрьмой народов. Ко
му неизвестно, что в царской Рос
сии целые народы вымирали из го
да в год от жесточайшей эксплоа- 
тации, от туберкулеза, трахомы и 
водки.

И вот нет больше тюрьмы наро
дов, есть дружная семья различных 
национальностей. Коммунистическая 
партия обеспечила новую жизнь 
всем народам нашей социалистиче
ской родины.

Победа социализма зиждется на 
братстве народов Советского Союза, 
и одним из решающих успехов со
ветского Союза является нерушимая 
дружба народов страны Советов. 
(Бурные аплодисменты).

Среди депутатов Совета Союза 
женщин—77. Ни в каком буржу
азном парламенте никогда не было 
и нет такого количества женщин. 
(Бурные аплодисменты).

Ленин 
зованных 
ре до вых,

писал: «Во всех цивили- 
странах, даже самых пе- 
положение женщин тако

во, что не даром их называют до
машними рабынями. Ни в одном 
капиталистическом государстве, да
же самой свободной республике, 
нет полного равноправия женщин» 
(Ленин, т. XXIII, стр. 285).

Только в нашей стране полностью 
и безоговорочно воплощены в жизнь 
законы, дающие женщинам право 
избирать и быть избранными на
равне с мужчинами. (Бурные ап
лодисменты).

Среди женщин депутатов Совета 
Союза вы найдете наших знатных 
стахановок-работниц, овладевших 
техникой производства и показы
вающих образцы социалистического 
отношения к труду, таких, как де
путат Матрена Кузьминична Симон- 
женкова. Среди депутатов женщин 
вы найдете известных всей стране 
колхозниц, таких, как депутат 
Прасковья Ивановна Ковардак, сре
ди них вы найдете крупных пар- 
тийных и советских работников, хо

зяйственников, представителей со
ветской интеллигенции.

Среда депутатов Совета Союза 
имеющих высшее и незаконченное 
высшее образование—ПО человек; 
имеющих среднее и незаконченное 
среднее образование—168. Таким 
образом, почти половина депутатов 
Совета Союза имеют высшее и сред
нее образование.

Возраст депутатов Совета Союза 
таков: до 20 лот—5 человек, от 
21 до 25 лет—34 чел , от 26 до 
30 лет—73 чел., от 31 до 35— 
134 чел., от 36 до 40 лет—140 
чел., от 41 и выше —183 чел. 

цифры показывают, чтоЭти
большая часть депутатов в возра
сте не старше 40 лет.

Для того, чтобы закончить ха
рактеристику состава депутатов Со
вета Союза, я должен еще отметить 
два факта.

Первый факт. 12 декабря совет
ский народ выбрал в Совет Союза 
группу работников НКВД. (Шум
ные аплодисменты). Этим самым J 
советский народ еще и еще раз одо
брил деятельность наших каратель
ных органов по разгрому и уничто
жению врагов народа, подлых пре 
дателей — троцкистско-бухаринских 
наймитов японо-германского фаши
зма. (Шумные аплодисменты 
всего зала, возгласы с мест: 
«Да здравствует товарищ 
Ежов!»).

Второй факт. 12 декабря совет
ский народ полностью одобрил по
литику партии и правительства, 
направленную на создание могучей, 
любимой народом Красной Армии. 
(Бурные аплодисменты).

Избирая в Совет Союза большую 
группу представителей Красной Ар
мии—рядовых красноармейцев, ко
мандиров, политработников, руко
водителей Красной Армии, совет
ский народ на весь мир заявил: 
Красную Армию любим безгранично. 
Красную Армию крепили и будем 
крепить, ибо Красная Армия охра
няет наш мирный труд, стоит на 
страже наших границ. (Шумные 
продолжительные аплодисмен
ты).

Товарищи депутаты, 12 декабря 
1937 года из общего количества 
94.138.159 избирателей по СССР 
приняли участие в выборах депу
татов в Верховный Совет СССР 
91.113.153 человека, что состав
ляет 96,8 проц, к числу избира
телей. По всем избирательным ок
ругам при выборах в Совет Союза 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 89.844.2 71 
избиратель, что составляет 98,6 
проц, всего числа участвовавших в 
голосовании. (Шумные аплоди
сменты).

Эти цифры свидетельствуют о 
полной победе блока коммунистов 
и беспартийных, блока, который 
выковывался за годы советской вла
сти, за годы ожесточенной борьбы 
со всеми врагами рабочих и кре
стьян.

Советский народ, единодушно про
голосовав за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, выразил 
полное одобрение внутренней и ме
ждународной политики советского 
правительства, выразил безгранич
ное доверие партии Ленина—Ста
лина. (Шумные продолжитель
ные аплодисменты).

Советский народ единодушно 
проголосовав за каНд0датов блока 
коммунистов и бесаарТИйвых} про-

демонстрировал несокрушимое мо
ральное и политическое единство и 
могущество советского общества, 
продемонстрировал горячую и без
граничную любовь к тому, под 
чьим руководством трудящиеся 
страны Советов построили социа
лизм,—к товарищу Сталину. (Бур
ные, продолжительные апло
дисменты, переходящие в ова
цию. Все встают. Возгласы с 
мест: «Да здравствует това
рищ Сталин! Ура!»).

Несокрушимое политическое и 
моральное единство, которое проя
вил советский народ при выборах 
в Верховный Совет, показало всему 
миру, что враги народа внутри 
страны остались в жалком одино
честве, что народ их изолировал и 
ненавидит, что народ их уничто
жит до последнего.

Своим единодушным голосовани
ем советский народ выявил свою 
волю добиться окончательной по
беды—построить коммунизм, а так
же заявил на весь мир о готовно
сти отстоять свою социалистиче
скую родину от любых врагов.

В этом смысле выборы являются 
ответом на происки фашистских аг
рессоров против СССР, против де
ла мира.

Наша партия добилась того, что 
сплотила советское общество в не
сокрушимую силу, трудящиеся, ру
ководимые партией Ленина—Ста
лина, непобедимы. Нет преград, 
нет такой силы в мире, которая 
могла бы задержать победное ше
ствие советского народа к комму
низму. (Бурные аплодисменты. 
Возгласы с мест: «Да здрав
ствует товарищ Сталин! Ура»!. 
Бурные аплодисменты. Возгла
сы: «Ура». Аплодисменты пе
реходят в овацию).

Товарищи депутаты! В результа
те проверки полномочий депутатов 
Совета Союза Мандатная Комиссия 
Совета Союза приняла следующее 
решение, которое и выносит на ва
ше рассмотрение.

Проверив все представленные 
Центральной Избирательной Комис
сией избирательные документы и 
материалы по выборам в Сове Jo- 
юза в отдельности на каждого де
путата, 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 Положе
ния о выборах как по избиратель
ным округам, так и в Центральной 
Избирательной Комиссии не имеет
ся.

На основании изложенного, Ман
датная Комиссия Совета Союза при
знает правильность полномочий 
всех депутатов Совета Союза, заре
гистрированных в Центральной Из
бирательной Комиссии, список ко
торых опубликован в газете «Изве
стия» от 15 декабря 1937 года в 
№ 291. (Бурные аплодисменты).
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ДЕПУТАТА С. НУРПЕИСОВА
на заседании Сессии Совета Национальностей 14 января 1938 г.

Товарищи депутаты Совета На
циональностей, Мандатная Комис
сия Совета Национальностей на ос
новании статьи 50-й Конституции 
СССР проверила полномочия депу
татов, избранных в Совет Нацио
нальностей, и представляет свой 
доклад на утверждение Сессии Со
вета Национальностей.

В стране было создано всего 574 
избирательных округа по выборам в 
Совет Национальностей. В этих из
бирательных округах были зареги
стрированы кандидаты блока ком
мунистов и беспартийных.

574 кандидата блока коммуни
стов и беспартийных оказались из
бранными в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР. (Бурные 
аплодисменты). Товарищи депу
таты, в Обращении Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (большевиков) ко 
всем избинат ’чм, рабочим, работ
ницам, крестьянам и крестьянкам, 
к Красной Армии, к советской ин
теллигенции говорилось: «Партия 
большевиков выступает на выборах 
в блоке, в союзе с беспартийны
ми рабочими, крестьянами, служа
щими, интеллигенцией. Зарегист
рированные в избирательных окру
гах кандидаты в депутаты Верхов
ного Совета,—как коммунисты, 
так и беспартийные,—выдвинуты 
общими собраниями рабочих и слу-i 
жащих по заводам, собраниями 
красноармейцев по воинским ча-1 
стям, собраниями колхозников и 
единоличников по селам—на осно- можность избрать'Совет Националь- 
ве избирательного союза комму- ностей, призванный отражать осо- 
нистов и беспартийных. Эти кая- бые, специфические интересы тру-
дидатуры единодушно поддержаны 
многочисленными митингами тру
дящихся по избирательным округам 
и участкам.

...День 12 декабря 1937 года 
должен стать днем великого празд
ника единения трудящихся всех 
народов СССР вокруг победного зна
мени Ленина—Сталина». (Бурные 
аплодисменты, возгласы: „Да 
здравствует наш Сталин, 
„Ура!“),

12 дедаоря 1937 года народы 
нашей многонациональной родины 
опустили избирательные бюллетени 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, т. е. отдали свои 
голоса лучшим своим представите
лям, большевикам—партийным и 
непартийным.

Вся страна голосовала за партию 
большевиков, за великого вождя 
многонационального Советского Сою
за—товарища Сталина. (Депута
ты, стоя, приветствуют това
рища Сталгина бурными апло
дисментами. Со всех концов 
зала несутся возгласы на на
циональных языках в честь то
варища Сталина).

Товарищи депутаты, Мандатная 
Комиссия Совета Национальностей, 
рассмог *в документы в отдельно
сти на каждого депутата устано
вила, что все 574 депутата избра
ны в Совет Национальностей пра
вильно, в полном соответствии с 
Конституцией СССР и Положением 
0 выборах в Верховный Совет СССР.

Союз Советских Социалистических 
Республик—государство многона
циональное. В своем докладе о Про
екте Конституции Союза ССР на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде 
Советов товарищ Сталин следующим 

образом раз'яснил необходимость 
создания Совета Национальностей.

I ~ „У нас имеется верховный ор
ган. где представлены общие ин
тересы всех трудящихся СССР не
зависимо от их национальности. 
Это—Совет Союза. Но у нацио
нальностей СССР кроме общих 
интересов имеются еще свои осо
бые, специфические интересы, 
связанные с их национальными осо
бенностями. Можно ли пренебрегать 
этими специфическими интересами? 
Нет, нельзя. Нужен ли специаль
ный верховный орган, который бы 
отражал эти именно специфические 
интересы? Безусловно нужен. Не 
может быть сомнения, что без та
кого органа невозможно было бы 
управлять таким многонациональ
ным государством, как СССР. Таким 
органом является вторая палата, 
Совет Национальностей СССР».

Наличие двух палат Верховного 
Совета СССР—Совета Союза и 
Совета Национальностей—является 
наглядным подтверждением вели
чайшей победы и правильного раз
решения в нашей стране нацио
нальной политики.

Совет Национальностей является 
подлинным детищем ленинско-ста
линской национальной политики. 
(Бурные аплодисменты всего 
зала). Только в нашей стране, в 
стране социализма, только на базе 
социалистических побед многомил
лионные и многонациональные мас
сы Советского Союза имели воз- 

дящихся различных национально
стей СССР, связанные с их на
циональными особенностями.

Вот кого советский народ послал 
в Совет Национальностей Верхов
ного Совета СССР: 
русские —146
украинцы — 34
белоруссы — 15
азербайджанцы — 34
грузины —• 33
армяне — 30
туркмены — 17
узбеки — 26
таджики — 16
казахи — 24
киргизы — 17
татары —15
евреи — 15
немцы — 9
калмыки — 9
осетины — 9
удмурты — 7
коми — 8
буряты — 8
марийцы — 6
башкиры — 6
якуты — 6
чеченцы — 5
мордовцы — 5
черкесы — 5
кабардинцы — 4
чуваши — 4
ненцы — 4
молдаване — 5
каракалпаки — 4
абхазцы —- 5
карелы — 4

В Совете Национальностей пред
ставлены также другие националь
ности, как ойроты, карачаи, бака- 
ры, кумыки, ингуши, эвенки, ха- 
кассы, таты, чехи, курды, ногай
цы, авары, лаки, лезгины, латыши, 
вепсы, болгары, аджарцы, туземные

евреи, иранцы и другие.
Всего в составе Совета Нацио

нальностей Верховного Совета СССР 
представлены 54 народности. (Мно
гочисленные возгласы на раз
личных национальных языках 
в честь товарища Сталина. Все 
встают, бурные аплодисменты 
всего зала).

Социальный состав депутатов Со
вета Национальностей следующий: 
рабочих—218, в том числе работа
ющих на руководящей государствен
ной и общественной работе—152; 
крестьян—200, в том числе рабо
тающих на руководящей государ
ственной и общественной работе— 
100; служащих и интеллигенций 
-156. *

Состав депутатов Совета Национа
льностей по полу: всего депутатов 
— 574, из них мужчин—464 иля 81 
проц., женщин —110, или ¥9 проц

Возрастной состав депутатов Со
вета Национальностей: до 20 лет — 
8, от 21 до 25 лет—50, от 26 до 
3 0 лет—114, от 31 до 35 лет— 
158, от 36 до 40 лет —115, от 41 
до 50 лет—102, от 51 до 60 лет 
—20 и старте 60 лет—7 человек, 

Состав депутатов Совета Нацио
нальностей по партийности: комму
нистов 409 — 71 проц., беспартий
ных 165 — 29 проц.

Состав депутатов Совета Нацио
нальностей по характеру выполня
емой ими работы: партийных работ
ников—88, советских работников 
—161, хозяйственных работников 
— 34, работников общественных Ор. 
ганвзаций—31, рабочих, работаю
щих на производстве,—70, колхо
зников—97, из советской интелди. 
генции—52, военных работников 
-41.

Сталинская Конституция--самая 
демократическая Конституция в 
мире—дала возможность выдвинуть 
в Совет Национальностей большое 
количество рабочих, колхозников и 
интеллигенции.

Среди депутатов Совета Нацио
нальностей имеется 8 паровозных 
машинистов, 8 комбайнеров, 9 бри
гадиров тракторных бригад, тракто
ристов и т. д.

Среди депутатов Совета Нацио
нальностей имеется 28 председате
лей передовых колхозов, 25 брига
диров и звеньевых колхозов, 15 за
ведующих товарными фермами кол
хозов.

Трудящиеся союзных и автоном
ных республик, автономных обла
стей и национальных округов из
брали в Совет Национальностей 
большое количество беспартийных 
рабочих, колхозников и представи
телей советской интеллигенции. 
Так, среди депутатов Совета Нацио
нальностей три четверти колхозни
ков являются беспартийными. Око
ло одной трети депутатов Совета 
Национальностей из советской ин
теллигенции также являются бес
партийными.

Советский строй впервые в исто
рии человечества привес раскрепо
щение женщине. Перед советской 
женщиной открылась широкая до
рога ко всем областям знаний, про
изводства и общественной деятель 
ности. К общественной жизни в на
шей стране в результате победы 
ленинско-сталинской национальной 
политики приобщены громадные 
массы трудящихся женщин ранее

отсталых и угнетаемых националь
ностей, всегда находившихся в осо
бо тяжелых условиях. Среди депу
татов Совета Национальностей 
мы имеем ПО женщин. Этот факт 
красноречиво говорит о наших ог
ромных успехах в борьбе за рас
крепощение женщин национальных 
республик и областей, в борьбе за 
вовлечение женщин в дело управле
ния государством.

Избрано депутатами работниц — 
16, колхозниц—40. женщин из со
ветской интеллигенции —21. Боль
шое количество женщин депутатов 
из среды хозяйственных работников 
—23 проц,, а также работников об
щественных организаций —23 проц.

Среди женщин депутатов Совета 
Национальностей почти две трети 
составляют беспартийные.

Товарищи депутаты, в своем об 
ращении ко всем избирателям, ра 
бочим, работницам, крестьянам и 
крестьянкам, к Красной Армии, к 
советской интеллигенции Централь
ный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков), 
призывая всех избирателей нашей 
страны голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных 
указывал, что:

«Партия большевиков вправе на
деяться, что избиратели будут еди
нодушно голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных» .

Результаты выборов в Верхов
ный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик являют
ся ярчайшим свидетельством мо
рально-политического единства со
ветского народа, его сплоченности 
вокруг партии Ленина-Сталина. 
(Бурные аплодисменты. Все 
встают. Раздаются возгласы: 
«Да здравствует товарищ Ста
лин’», «Да здравствует ленин
ско-сталинская национальная 
политика!», «Великому Стали
ну— ура!»).

Победа на выборах достигнута 
под руководством славной Комму
нистической партии, возглавляемой 
гением человечества великим Ста
линым (Бурные аплодисменты, 
все депутаты встают),в резуль
тате беспощадной борьбы со всеми 
троцкистско-зиновьевскимщбухарин 
скйми, рыковскими и националист
скими агентами японогерманского 
фашизма.

Победа блока коммунистов и бес
партийных на выборах Верховно
го Совета СССР отражает также 
безграничную поддержку и любовь 
многонациональных и многомилли
онных народов великого Советского 
Союза к славным органам Нарком- 
внудела и их боевому сталинско
му наркому Николаю Ивановичу Ежо
ву (все депутаты встают. Бур
ные аплодисменты),—беспощад
но выкорчевывающим остатки фа
шистских банд в нашей стране.

Единодушно голосуя за кандида 
тов блока коммунистов и беспар
тийных, граждане СССР голосо 
вали за партию большевиков, за 
вдохновителя и организатора наших 
побед великого Сталина. (Бурные 
аплодисменты. Все депутаты 
встают. Возгласы: «Да здрав
ствует первый депутат Верхов
ного Совета товарищ Сталин!»).

Товарищи депутаты, Верховному 
Совету—высшему органу власти 
нашей страны—предстоит решать 
важнейшие вопросы государствен
ного строительства великого Со
ветского Союза.

Посылая своих депутатов в вер
ховный орган государственной вла
сти, советский народ оказал высо
кое доверие нам, своим избранни
кам. Но мы никогда не должны 
забывать, что обязанность депута
та—это беззаветное служение сво
ему народу, великому делу Ленина— 
Сталина. (Бурные аплодисмен
ты. Все депутаты встают, раз
даются возгласы: „Да здрав
ствует товарищ Сталин!“, „Да 
здравствует железный нарком 
товарищ Ежов! Ура!“, „Да 
здравствует маршал Советско
го Союза товарищ Вороши
лов!“).

„Депутат,—-говорит товарищ Ста
лин,—должен знать, что он слуга 
народа, его посланец в Верховный 
Совет и он должен вести себя по 
линии, по которой ему дан наказ 
народом“. Мы, депутаты, гордые 
честью, оказанной нам великим со
ветским народом, должны всегда 
помнить эти замечательные слова 
товарища Сталина (бурные апло
дисменты. Все встают) и своей 
практической деятельностью оправ
дать доверие своих избирателей.

Товарища депутаты Совета На
циональностей, Мандатная Комис
сия Совета Национальностей, из
бранная вами 12 января 1Э38 го
да, представляет на утверждение 
Сессии Совета Национальностей 
следующие свои предложения о ре
зультатах проверки полномочий де
путатов Совета Национальностей 
по 574 избирательным округам.

Проверив все представленные 
Центральной Избирательной Комис
сией избирательные документы и 
материалы по выборам в Совет На
циональностей в отдельности на 
каждого депутата, Мандатная Ко
миссия Совета Национальностей 
устанавливает:

1. Выборы депутатов Совета 
Национальностей по всем 574 из
бирательным округам проведены на 
основе и в полном соответствии с 
Конституцией СССР и Положени
ем о выборах в Верховный Совет 
СССР.

2. Никаких оснований для кас
сирования выборов по какому-либо 
избирательному округу, а также 
никаких жалоб и заявлений по 
выборам депутатов Совета Наци, 
овальностей на нарушение Консти
туции и Положения о выборах как 
по избирательным округам, так и 
в Центральной Избирательной Ко 
миссии не имеется.

На основании изложенного, Мандат
ная Комиссия Совета Националь
ностей признает правильность пол
номочий всех депутатов Совета 
Национальностей, зарегистрирован
ных в Центральной Избирательной 
Комиссии, список которых опубли
кован в газете «Известия» от 15 
декабря 1937 года за № 291. 
(Бурные аплодисменты).



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 20 января 1938 г. М7 (772)

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
Информационное сообщение

о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 17 января 1938 года
17 января, в 2 часа дня, в 

зале заседаний Совета Союза, 
в Кремле, состоялось второе 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Националь
ностей.

11р ёдседательствует Пр е д- 
седатель Совета Националь
ностей Н. И. Шверник.

Верховный Совет СССР 
принимает предложение рас
смотреть на данном заседа
нии первым вопросом пункт 
5-й порядка дня совместного 
заседания —о возмещении де
путатам расходов, связанных 
с выполнением депутатских 
обязанностей. По предложе
нию депутата П. Г. Ьюскатова 
Верховный Совет СССР при
нимает следующее постанов
ление:

1. Установить для депута
тов Верховного Совета СССР 
возмещение расходов, связан
ных с выполнением депутат
ских обязанностей, ежемесяч
но по 1000 рублей.

2. Для возмещения расхо
дов депутатов за период Сес
сии Верховного Совета СССР 
установить суточные в разме
ре 150 рублей.

3. Установить для депута
тов Верховного Совета СССР 
постоянные билеты на право 
бесплатного проезда по всем 
железнодорожным и водным 
путям СССР-.

4. Предусмотреть по смете 
Президиума Верховного Со
вета СССР отпуск в распоря
жение как Председателя и 
заместителей Председателя 
Совета Союза, так и в распо
ряжение Председателя и за
местителей Председателя Со
вета Национальностей по 
300 тыс. рублей в год по 
каждой палате на расходы 
по сношению с депутатами и 
на представительство.

Верховный Совет СССР пе
реходит к обсуждению пунк
та 2-го порядка дня совме
стного заседания—избрание 
Президиума Верховного Со
вета СССР.

От совета старейшин Сове
та Союза и от совета старей
шин Совета Национальностей 
выступает с предложением 
депутат С. В. Косиор.

Изложив соображения, ко
торые по мнению советов 
старейшин должны быть по
ложены в основу избрания 
Президиума Верховного Со
вета СССР, депутат Косиор 
оглашает кандидатов, выдви
гаемых ^советами старейшин 
в Президиум Верховного Со
вета. Персональным голосо
ванием каждого кандидата 
Верховный Совет избирает 
Президиум Верховного Сове
та СССР в следующем соста
ве:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР:
1. Калинин Михаил Ивано

вич, депутат от Ленинград
ского городского округа, 
РСФСР.
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР:

2. Хохлов Иван Сергеевич, 
депутат от Московского сель
ского округа, РСФСР.

3, Петровский Григорий

I Иванович, депутат от Дне-; 
пропетровского округа, УССР

4. Наталевич Никифор Яков
левич, депутат 
округа, БССР.

5. Касумов
Файдах оглы,

от Слуцкого

Мир Башир 
депутат от

Сабир - Абадского округа, 
Азербайджанская ССР.

6. Махарадзе Филипп Ев
сеевич, депутат от Самтред- 
ского округа, Грузинская 
ССР.

7. Папьян Мацак Петросович, 
депутат от Степанаванского 
округа, Армянская ССР.

8. Бабаев Хивали, депутат 
от Тедженского округа, Турк
менская ССР.

9. Ахун-Бабаев Юлдаш, де
путат от Андижанского окру
га, Узбекская ССР.

10. Шагадаев Мунавар, де
путат от Гармского округа, 
Таджикская ССР.

11. Умурзаков Нурбапа, де
путат от Чимкентского окру
га, Казахская ССР.

12. Салихов Мурат, депу
тат от Ошского округа, Кир
гизская ССР.

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР: 
13. Горкин Александр Фе

дорович, депутат от Канаш- 
ского округа, Чувашская 
АССР.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР:
14. Багиров Мир Джафар, 

депутат от Бакинского Ста
линского округа, Азербайд
жанская ССР.

28. Сидоров Иван!Иванович, ■ п. И. Шпилевого, Верховный, ставить предложения о соста- 
Совет принимает следующее1 ве Правительства, учтя при 
постановление: I этом критические замечания

депутат от Октябрьского ок
руга, г. Москва.

29. Сталин Иосиф Висса
рионович, депутат от Сталин
ского округа, г. Москва.

30. Тахтаров Адиль Гирей, 
депутат от Махач Калинского 
городского округа, Дагестан
ская АССР.

31. Тимошенко Семен Кон
стантинович, депутат от Харь
ковского сельского округа, 
УССР.

32. Угаров Александр Ива
нович, депутат от Смольнин
ского округа, г. Ленинград.

33. Федько Иван Федоро
вич, депутат от Житомирско 
го округа, УССР.

34. Хрущев Никита Серге
евич, депутат от Краснопрес
ненского округа, г. Москва.

35. Ибрагимов Рахим Кире-
евич, депутат 
ского округа, 
АССР.

36. Шкирятов 
рович, депутат

от Мелеузов- 
Вашкирская

Матвей Федо- 
от Тульско-

Рязанского округа, ССФСР.
37. Юсупов Усман, депутат 

от Ташкентского-Сталинского 
округа, Узбекская ССР.

После перерыва Верховный 
Совет СССР переходит к 
рассмотрению 3-го пункта по
рядка дня совместного засе
дания — образование Прави
тельства СССР—Совета На-

15. Берия Лаврентий Пав
лович, депутат от Тбилисско- 
го-Сталинского округа, Гру
зинская ССР.

16. Блюхер Василий Кон
стантинович, депутат от Во
рошиловского округа, Даль
не-Восточный край.

17. Буденный Семен Михай
лович, депутат от Шепетов- 
ского округа, УССР.

18. Волков Алексей Алек
сеевич, депутат от Гомель
ского городского округа, 
БССР.

19. Динмухаметов Галей, 
депутат от Ново-Шешминско- 
го округа, 'Татарская АССР.

20. Жданов Андрей Алек
сандрович, депутат от Воло
дарского округа, г. Ленин
град.

21. Каганович Юлий Моисе
евич, депутат от Горьковско- 
го-Сталинского округа, Горь
ковская область.

22. Косарев Александр Ва
сильевич, депутат от Орджо- 
никидзевского округа, УССР.

23. Крупская Надежда Кон
стантиновна, депутат от Серо- 
пуховского округа, Москов
ская область.

24. Маленков Георгий Мак 
симилианович, депутат от 
Клинского округа, Москов
ская область.

25. Москатов Петр Георгие
вич, депутат от Шахтинского 
округа, Ростовская область.

26. Николаева Клавдия Ива
новна, депутат от Кашинско
го округа,^Калининская об
ласть.

27. Петровский Алексей Ни
колаевич, депутат от Красно
гвардейского округа, г. Ле
нинград.

родных Комиссаров СССР.
Председательствующий Пред 

седатель Совета Националь
ностей Н.М. Шверник оглаша-

«Верховный Совет СССР депутатов, высказанные в хо- 
выражает доверие Совету На- де прений».
родных Комиссаров СССР и_ На этом второе совместное 
поручает Председателю Сове- чяррлание СовРта Гс^а и 
та Народных Комиссаров заседание сове;а сою>а и 
СССР товарищу Молотову। Совета Национальностей за-
Вячеславу Михайловичу пред-' крывается.

ет заявление Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
СССР депутата В. М. Молото
ва:

«Председателю совместного 
заседания Совета Союза и 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР—тов. 
Швернику.

В соответствии со ст. 70-й 
Конституции СССР и в свя
зи с тем, что вопрос об об
разовании Правительства 
СССР поставлен на рассмот
рение Верховного Совета 
СССР, Совет Народных Ко
миссаров считает свои обязан
ности исчерпанными и сла
гает свои полномочия перед 
Верховным Советом.

Совет Народных Комисса
ров СССР просит Вас дове
сти о настоящем до сведения 
Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 
Республик.

Председатель Совета На
родных Комиссаров СССР— 
В. Молотов.

17 января 1938 года».
Верховный Совет перехо

дит к обсуждению заявления 
Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР-

Выступившие в прениях 
депутаты А.А. Жданов, М.Д. 
Багиров, С.В. Косиор подверг
ли критике деятельность от
дельных Наркоматов и Коми
тетов Совета Народных Ко
миссаров (Народный Комис
сариат Иностранных Дел, На
родный Комиссариат Водного 
Транспорта, Народный Ко
миссариат Юстиции, Комитет 
по делам искусств и Комитет 
заготовок).

По предложению депутата

Накануне 14 годовщины со дня смерти 
В. И. ЛЕНИНА

*

Факсимиле письма товарища Сталина, помещенного в „Рабочей гг 
зете“ в годовщину смерти В. И. Ленива (1925 г.).

Помните, любите, изучайте
Ильича, нашего учителя, нашего вождя, 

Боритесь и побеждайте врагов, внутрен
них и внешних,—по Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый быт, новую 
культуру,—по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо иг 
малого строится великое,—в этом один из важных за
ветов Ильича. И. Сталии

В райкоме ВКП(б)
За связь с врагами народа 

исключены из партии: дирек
тор Штанговой электростанции 
Коваленко В.Ф., Кузнецов—быв 
ший зав. РОНО, и Фальская.

Исключен из партии бывший 
парторг промторговской пар
тийной организацией Антропов 
А.Д. за пьянство и развал ра
боты.

Бывший начальна районной 
почтово-телеграфной конторы 
Гаинцев исключен из партии, 
как враг народа.

Снят с работы и выведен 
из состава пленума райко

ма Спешков В.В., к которому 
вырвжено политическое недо
верие.

РЕКОРД СТАХАНОВЦА 
ЧЕРЕПАНОВА Д.С.

15 января сего года стахановец Сысертского механи
зированного лесопункта Черепанов Дмитрий Степано
вич установил новый рекорд высокой производительно
сти труда в заготовке древесины. В продолжении р эо- 
чего дня стахановец Черепанов с напарником Дс : щ
заготовили 102,81 фестметра, показав в это- деь ’3- 
водительность на 1900 проц, или выполнил дневное за
дание для всего Полдневского участка на ИЗяр- ц. Этот 
рекорд является примером для всех стахановцев Сы^ерт- 
ского мехлесопункта. Кто следующий?

Ответственный редактор ЯРОСЛАВЦЕВ

УтпляиМ* Квитанция на получе- JICpnUDl, ние валенок, вид. 
промкомбинатом на имя Чистяко
ва П.А.

Военный билет, выд. Лысьвен
ским военным столом на имя Поро- 
тикова П.Я.
Считать недействительными.
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