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Вторая Сес
СССР 1-го созыва

Верховного Совета

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза 10 августа 1938 года

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЙ СЕССИИ 
10 АВГУСТА 1938 Г.

10 августа, в 2 часа дня, в вале 
заседаний Верховного Совета СССР 
в Кремле состоялось открытие 
Второй Сессии Совета Союза.

Сессию открывает Председатель 
Совета Союза депутат Андреев 
А. А.

Товарищ Андреев А. А. огла
шает перечень вопросов, внесенных 
на рассмотрение Второй Сессии Со
вета Союза.

Депутат Хрущев Н. С. пред
лагает включить внесенные на рас
смотрение Совета Союза вопросы в 
порядок дня Второй Сессии Совета 
Союза.

Совет Союза единогласво утвер
ждает следующий порядок дня:

1. Утверждение единого государ
ственного бюджета Союза Советских 
Социалистических Республик па 
1938 г.

Информационное сообщение 
о заседании Совета Национальностей

10 августа 1938 г-
10 августа, в 4 часа дпя, в за

ле заседаний Верховного Совета 
СССР в Кремле состоялось открытие 
Второй Сессии Совета Национально
стей.

Сессию открывает Председатель 
Совета Национальностей депутат 
Шверник Н.М.

Товарищ Шверник Н.М. огла
шает перечень вопросов, внесенных 
па рассмотрение Второй Сессии Со
вета Национальностей.

Депутат Ибрагимов Р.К. пред
лагает включить внесенные на рас
смотрение Совета Национальностей 
вопросы в порядок дня Второй Сес
сии Совета Национальностей.

Совет Национальностей единоглас
но утверждает следующий порядок 
дпя:

1. Утверждение единого государ
ственного бюджета Союза Советских 
Социалистических Республик на 
1938 г.

Информационное сообщение
о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей

10 августа 1938 года
10 августа, в 7 часов вечера, в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле состоя

лось первое совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.
Председательствует Председатель Совета Союза депутат Андреев А.А.
С докладом по пункту первому порядка дня Сессии—-о едином государственном бюджете СССР на 

1938 г. выступил Народный Комиссар Финансов СССР тов. Зверев А.Г.
По окончании доклада тов. Зверева председательствующий тов. Андреев А, А. об'являет пер

вое совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей закрытым.

Вносится СНЕ СССР.
2. Проект «Положения о судо- 

устройстве СССР, союзных и авто
номных республик».

Вносится СПК СССР.
3. Выборы Верховного Суда СССР.
4. Проект закона <0 граждан

стве СССР».
Вносится СПК СССР.
5. Проект закона <0 порядке 

ратификации и депонсиации между
народных договоров».

Вносится Комиссией по иностран
ным делам Совета Национальностей.

6. Проект закона «О государст
венном налоге на лошадей едино
личных хозяйств».
Вносится Комиссией законодатель

ных предположений Совета Союза.
7. О Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставке.
Вносится от группы депутатов

Вносится СНК СССР.
2. Проект «Положения о судо

устройстве-СССР, союзных и авто
номных республик».

Вносится СНК СССР.
3. Выборы Верховного Суда 

СССР.
4. Проект закона «О граждан

стве СССР».
Вносится СПК СССР.
5. Проект закопа «О порядке ра

тификации и депонсиации между
народных договоров».

Вносится Комиссией по иностран
ным делам Совета Национальностей.

6. Проект закопа «О государст
венном налоге па лошадей едино
личных хозяйств».

Вносится комиссией законодатель
ных предположений Совета Союза.

7. О Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке.

Вносится от группы депутатов 
Украинской Советской Социалисти

Украинской Советской Социалисти
ческой Республики.

8. Об указах Президиума Верхов
ного Совета СССР, принятых в пе
риод между Первой и Второй Сес
сиями и подлежащих утверждению 
Верховного Совета СССР.

По предложению депутата Сидо
рова И. И. Совет Союза прини
мает постаногленпе—доклад Пра
вительства о едином государствен
ном бюджете Союза Советских Со
циалистических Республик на 
1938 год заслушать на совместном 
заседании Совета Союза я Совета 
Яацаональностей. Заслушание содо
кладов Бюджетных комиссий палат 
и обсуждение бюджета вестн раз
дельно по палатам—в Совете Союза 
и в Совете Национальностей.

На этом первое заседание Вто
рой Сессии Совета Союза закрыва
ется.

ческой Республики.
8. Об указах Президиума Верхов

ного Совета СССР, принятых в пе
риод между Первой и Второй Сес
сиями и подлежащих утверждению 
Верховного Совета СССР.

По предложению депутата Хох
лова И.С. Совет Национальностей 
принимает постановление—доклад 
Правительства о едином государст
венном бюджете Союза Советских 
Социалистических Республик на 
1938 год заслушать на совместном 
заседании Совета Национальностей 
и Совета Союза. Заслушание содок
ладов 'Бюджетных комиссий палат 
и обсуждение бюджета вести раз
дельно по палатам—в Совете Союза 
и в Совете Национальностей.

На этом первое заседание Второй 
Сессии Совета Национальностей за
крывается.

10 августа в Кремле открылась 
Вторая Сессия Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических 
Республик.

Как и семь месяцев назад, в 
исторические дни работ Первой Сес
сии Верховного Совета СССР, снова 
ожил Большой Кремлевский дворец. 
В него с'ехались со всех копцов 
Союза народные избранники, обога
щенные опытом государственной ра
боты. Сюда, в столицу СССР, они 
привезли вести о новых замечатель
ных успехах социализма, которые 
одержала страна после Первой Сес
сии Верховного Совета.

С большевистской деловитостью и 
организованностью Сессия присту
пила к рассмотрению важнейших 
государственных вопросов.

Днем 10 августа состоялись за
седания Совета Союза и Совета На
циональностей, происходившие раз
дельно. На них был утвержден по
рядок дня и принято решение—за
слушать доклад по первому вопросу 
—о едином государственном бюдже
те Союза ССР на 1938 год—на сов
местном заседании обеих палат ве- 
чером 10 августа.

К 7 часам вечера зал заседаний 
Верховного Совета СССР переполнен 
депутатами.

Присутствует много гостей—ра
бочие московских заводов и фабрик, 
представители пауки, культуры, 
искусства, Красной Армии и' Красно
го Флота.

В дипломатических ложах—пред
ставители дипкорпуса. Широко пред
ставлена советская и иностранная 
пресса.

В правительственных ложах появ
ляются товарищи Сталин, Молотов, 
Калинин, Каганович, Ворошилов, 
Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев, 
члены Президиума Верховного Сове
та СССР, народные комиссары.

С. исключительным воодушевле
нием и под‘емом приветствуют де
путаты и гости товарища Сталина,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 

11 августа 1938 года
11 августа, в 11 часов дня, в 

зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось второе 
заседание Совета Союза.

П редседательствует—Председатель 
Совета Союза депутат Андреев А.А.

Совет Союза заслушивает содок
лад председателя Бюджетной Комис
сии Совета Союза депутата Сидо
рова И.И. по пункту первому по
рядка дня—об утверждении единого 
государственного бюджета СССР на 
1938 год.

После содоклада Бюджетной Ко
миссии Совет Союза переходит к 
прениям по докладу о едином госу

руководителей партии и правитель
ства. По огромному залу непрерыв
но прокатывается гром рукоплеска
ний. Из конца в конец несутся 
громкие, радостные приветствия па 
языках пародов Советского Союза: 
«Ура—Сталину»!, «Да здравствует 
наш вождь и учитель товарищ Ста
лин!».

Когда аплодисменты стихают, 
председательствующий Председатель 
Совета Союза депутат Андреев А.А. 
об‘являет совместное заседание Со
вета Союза и Совета Национально
стей открытым.

Слово для доклада о едином го- 
судурствонном бюджете Союза ССР 
на 1938 год получает Народный 
Комиссар Финансов СССР тов. Зве
рев А. Г.

С большим вниманием Сессия вы
слушивает доклад тов. Зверева, на
сыщенный яркими .цифрами и фак
тами расцвета хозяйства и культу
ры Советского Союза.

Тов. Зверев подробно характери
зует бюджет Советского Союза па 
1938 год и в заключение особо 
останавливается па нуждах обороны 
страны. Он напоминает о бескоиеч 
пых провокационных происках фа 
шистских стран, пытающихся раз
дуть войну против СССР. Задача 
состоит в том, чтобы неустанно 
кропить оборонную мощь великой 
страны социализма. В соответствии 
с этим государственный бюджет 
Союза па 1938 год предусматри 
вает ассигнования па нужды оборо
ны страны в размере 27 миллиар
дов рублей.

Сессия Верховного Совета СССР 
выражая свое одобрение, бурными 
аплодисментами приветствует заяв
ление Народного Комиссара Финан
сов. Депутаты устраивают горячую 
овацию в честь непобедимой Рабо
че-Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

После доклада тов. Зверева засе
дание закрывается.

дарственном бюджете СССР па 1938 г
В прениях выступили депутаты 

Коротченко ДС. (Амур-Нижне 
Днепровский округ, Днепропетр' 
ская область, УССР), Кулиев Т 
(Сабир-Абадский округ, Азербайдж 
ская ССР), Пичугина П.Н. (Пр< 
тарский округ, г. Москва), Ш 
гимарданов Ф.В. (Дуванский ок 
руг, Башкирская АССР), Народный 
Комиссар Финансов РСФСР тов. По
пов В.Ф и депутат Курбанов М 
(Кулябский округ, Таджикская ССР).

На этом второе заседание Второй 
Сессии Совета Союза закрывается.

(„Ур.-раб.")
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР I-го СОЗЫВА

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ 11 августа 1938 г.
В Совете Союза счетов и обоснований, их,—говорит 

тов. Сидоров,—Бюджетная Комиссия 
находит возможным увеличить дохо
ды на 1.594,8 миллиона рублей за 
счет увеличения налога с оборота по 
системе Наркомата пищевой промы
шленности, Наркомата местной про
мышленности, спичечной промыш
ленности Наркомлеса, привлечения 
вкладов населения и т. д. В рас
ходной части Бюджетная Комиссия 
предлагает увеличить ассигнования 
Наркомтяжпрому, Наркомзему и не
которым другим наркоматам.

С учетом всех этих дополнений и 
изменений государственный бюджет 
Союза на 1938 год составит в рас
ходной части 125.275 миллионов 
рублей и в доходной—126.779 мил
лионов рублей.

—Бюджет наш, как в зеркале, 
отражает величайшую заботу партии 
Ленина—Сталина и Советского пра
вительства о народе, об его мате
риально-бытовых и культурных зап
росах,—заканчивает свой содоклад 
тов. Сидоров. —Вот почему весь 
многонациональный советский народ 
с такой любовью, доверием и пре
данностью относится к Советскому 
правительству, к нашей большеви
стской -партии, к вождю, другу и 
учителю всех трудящихся товарищу 
Сталину.

Депутаты и гости встречают эти 
слова бурными, продолжительными 
аплодисментами.

Открываются прения по докладу 
о едином государственном бюджете 
СССР на 1938 год. Первым высту
пает председатель Совета Народных 
Комиссаров Украинской ССР депу
тат Коротченко Д.С.

Он говорит о могуществе великой 
социалистической державы, о заме
чательных чертах бюджета СССР, 
отражающего интересы советского 
народа. Тов. Коротченко отмечает, 
что фашистские правительства, на
чиная с 1935 года, совершенно не 
публикуют своих бюджетов. Да это 
и понятно! Бюджеты Германии, 
Италии и Японии из года в год со
ставляются с огромным дефицитом 
в результате роста расходов на под
готовку и ведение грабительских 
войн, на содержание большой шпи
онской сети.

Опираясь на могущество социали
стического хозяйства, государствен
ный бюджет Советского Союза стро
ится в полном соответствии с по
требностями народа. В нашем госу
дарстве каждая копейка идет па 
улучшение жизни трудящихся, на 
укрепление диктатуры рабочего 
класса, социалистического строя,

— Наш бюджет, — заканчивает 
свою речь тов. Коротченко,—выра
жает великую мощь Союза Совет
ских Социалистических Республик. 
Мы уверенно смотрим вперед, пото
му что нашу страну ведет наш 
вождь и учитель великий Сталин. 
(Бурные аплодисменты).

Слово берет депутат Кулиев Т.Н. 
—председатель Совнаркома Азер
байджанской ССР. Тов. Кулиев от
мечает, что бюджет Союза состав
лен с расчетом на всемерное удов
летворение растущих с каждым 
днем социально-культурных и хо
зяйственных потребностей народов 
СССР. Яркое тому свидетельство— 
бюджет Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики. Бюд
жет Азербайджана на 1938 год по 
сравнению с 1933 годом возрос на 
410 проц, и составляет 916 млн. 
рублей,

В своей речи депутат Кулиев 
подробно останавливается па круп-

На втором заседании Совета Союза 
утром 11 августа началось обсужде- 1 
пио единого государственного бюд- * 
жета СССР на 1938 год. ’

В правительственных ложах—то- ' 
варищи Молотов, Калинин, Ми- - 
коян, Жданов, Хрущев, члены 
Президиума Верховного Совета СССР, • 
народные комиссары.

Председатель Совета Союза депу- : 
тат Андреев А. А., открывая за- ■ 
седание, предоставляет слово для 
содоклада Бюджетной Комиссии депу
тату Сидорову И. И.

Тов. Сидоров подробно сообщает, : 
какую работу проделала Бюджетная 
Комиссия при рассмотрении бюджета. : 
Под шумные аплодисменты депутатов . 
и гостей он прежде всего отмечает, ■ 
что представленный правительством 
проект государственного бюджета на 1 
1938 год полностью соответствует ■ 
политике и решениям большевистской 
партии и советской власти о необ
ходимости мобилизовать максимум 
средств на дело укрепления индуст
риализации страны, повышения ма
териального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления обороноспо
собности советского государства.

Тов. Сидоров останавливается на 
доходной части бюджета, возрастаю
щей более, чем на 20 миллиардов 
рублей по сравнению с прошлым го
дом. Главным источником доходов 
являются доходы от обобществлен
ного социалистического хозяйства. 
Обобществленный сектор хозяйства 
дает свыше 90 процентов доходов 
бюджета. Это характеризует неук
лонный рост социализма в нашей 
стране.

Переходя к расходной части бюд
жета, тов. Сидоров говорит, что пра
вительство учло все необходимые го
сударственные потребности и пра
вильно определило направление рас-* 
ходозания средств. Самая большая 
статья расходов по бюджету—это 
затраты на народное хозяйство. В 
текущем году на эти цели ассигну
ется 47.212 миллионов рублей—на 
2 0 процентов больше по сравнению 
с прошлым годом. Крупные средства, 
вкладываемые в капитальное строи
тельство, идут на пусковые стройки. 
В 1938 году должно быть введено в 
эксплоатацию новых основных фон
дов, примерно, нщ40 миллиардов руб.

На конкретных фактах докладчик 
показывает, как увеличились ассиг
нования по наркоматам тяжелой, пи
щевой, оборонной промышленности, 
земледелия. И когда он оглашает 
цифры ассигнований по наркоматам 
Обороны и Военно-Морского Флота в 
27.044 миллиона рублей, в зале раз
даются горячие рукоплескания.

Вторая крупная статья расходов— 
затраты на социально-культурные 
мероприятия. По этому разделу на
мечено израсходовать 31 миллиард 
рублей. Если сюда прибавить сред
ства, отпускаемые на культурные 
цели провсоюзами, кооперативными и 
общественными организациями, то 
'щая сумма затрат на социально-

<ьтурные мероприятия превысит в 
.ущем году 42 миллиарда рублей.

расходы по бюджету обеспечи- 
.ют величайшие права граждан 
ЗСР, записанные в Сталинской Кон

ституции.
—Бюджетная Комиссия детально 

рассмотрела доходную и расходную 
часть бюджета Союза по каждой рес
публике, по наркоматам и сделала 
свое заключение,—продолжает тов. 
Сидоров.

После тщательной проверки ра

пейших успехах Азербайджана, до
стигнутых на основе ленинско-ста
линской национальной политики.

На трибуне депутат Пичугина 
П. Н.—председатель Таганского рай
совета (Москва). Поддерживая пред
ложения выступавших депутатов об 
утверждении бюджета на 1938 год, 
она отмечает, что в некоторых на
ших учреждениях и организациях 
нет настоящего хозяйского отноше
ния к государственным деньгам. В 
качестве примера опа называет Нар- 
коммаш, некоторые главки которого 
продолжают еще жить на государ
ственные дотации. К ним относятся 
Главтяжмаш, Главтрансмаш и Глав
резина.

Депутат Шагимарданов Ф. В. 
—председатель Совета Народных 
Комиссаров Башкирской АССР, в 
своем выступлении подчеркивает, 
что бюджетом предусмотрен дальней
ший рост экономики и культуры 
союзных и автономных республик. 
Депутат Шагимарданов рассказы
вает о бурном экономическом и
культурном росте Башкирской рес
публики.

Депутат Шагимарданов критикует 
Наркомфины Союза ССР и РСФСР 
за оторванность их аппаратов от 
конкретной действительности на 
местах и за недостаточное конкрет
ное и оперативное руководство фи
нансовой работой областей.

Тов. Попов В. Ф.—Нарком фи
нансов РСФСР—в своем выступле
нии отмечает, что в едином госу
дарственном бюджете Союза нашли 
правильное отражение интересы Рос
сийской федерации. Он' приводит 
яркие цифры исключительного ро
ста бюджета РСФСР. Бюджет всей 
царской России в 1913 г. состав
лял 2,5 млрд. рубл. Бюджет только 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики на 
1938 г. составляет 21,5 млрд, 
рублей. Торжество ленинско-сталин
ской национальной политики, забота 
большевистской партии и правитель
ства, ярко выражены в бюджетах 
автономных республик РСФСР. По 
сравнению с первым годом второй 
сталинской пятилетки об‘ем бюдже
тов автономных республик РСФСР в 
1938 году вырос в три раза, а по 
отдельным автономным республикам 
наблюдается еще больший рост.

Депутат Курбанов М.—предсе
датель Совнаркома Таджикской ССР 
—с глубоким удовлетворением отме
чает, что в бюджете уделено доста
точное внимание- обороне страны.

—Мы обсуждаем вопрос о госу
дарственном бюджете в чрезвычайно 
ответственный момент. Во всей на
шей стране бушует волна негодова
ния против наглых попыток япон
ской военщины втянуть Советский 
Союз в войну. Японская военная 
клика просчиталась, самураи полу
чили внушительный урок от нашей
доблестной Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, зорко оберегающей 
нерушимость границ пашей великой 
родины.

Депутат Курбанов делает замеча
ния о работе Наркомфина и его 
органов на местах. По целому ряду 
республик и областей, в том числе 
в Таджикской республике, имеется 
значительный недобор средств. Де
путат Курбанов требует улучшить 
работу Ревизионного управления 
Наркомфина.

После выступления депутата Кур
банова заседание закрывается.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ 
06 ЭКИПАЖЕ САМОЛЕТА Н-209

Год тому назад, 12 августа 1937 
года, с разрешения Советского 
правительства, Герой Советского Со
юза летчик С.А. Леваневский 
начал перелет из Москвы через по
люс в Северную Америку на четы
рехмоторном самолете Н-209. Целью 
перелета было, после блестящих 
полетов тт. Чкалова и Громова, 
совершенных в том же году, ис
пытать связь через Северный по
люс с Америкой на самолете поч
тово-пассажирского типа. Экипаж 
самолета Н-209 состоял из 6 то
варищей: С.А. Леваневский—коман
дир самолета, Н.Г. Кастанаев-—пи
лот, В.И. Левченко—штурман, 
Г.Т. Побежимов и Н.Н. Годовиков 
—механики, Н Я. Галковский—ра
дист.

Полет протекал в очень тяжелых 
метеорологических условиях, осо
бенно над Ледовитым океаном. 
Опасаясь обледенения, летчика 
даржались на большой высоте, но 
и там не выходили из облаков. 13 
августа в 13 часов 40 минут са
молет Н-209 прошел над Северным 
полюсом, а в 14 часов 32 мин. с 
борта самолета была подана радио
грамма с сообщением, что один из 
моторов остановился. Эго обстоя
тельство заставило самолет лететь 
ниже, увеличивало опасность об- 
леденензя. На этом связь с само
летом оборвалась. Множество по
лярных и других радиостанций 
непрерывно следило за ним, но ра
бота станции самолета Н-209 не 
была обнаружена.

Хотя по мнению компетентных 
специалистов вся обстановка ука
зывала на то, что произошла ка
тастрофа в воздухе и самолет по 
всей вероятности разбился, а не 
совершил посадку, правительство 
СССР организовало поиски экипажа 
самолета Н-209 по всей трассе его 
полета, как со стороны берегов 
СССР, так и со стороны берегов 
Аляски и Северной Канады. За вре
мя поисков было совершено два 
полета до Северного полюса, ряд 
полетов на продолжении трассы в 
сторону Америки, полет с Земли 
Франца Иосифа к берегам Гренлан

СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

10 августа 1938 года.
Выпущенный 1 июля текущего года -постановлением Совнаркома 

Союза ССР Заем Третьей Пятилетки (выпуск первого года) на сумму 
5 миллиардов рублей размещен на 9 августа текущего года на сумму 
5 миллиардов 887 миллионов 390 тысяч рублей, т. е. с превышением 
на 887 миллионов 390 тысяч рублей.

В виду большого превышения фактической подписки па заем про
тив установленной цифры, Правительство решило прекратить дальней
шую подписку на заем, о чем дано распоряжение органам Наркомфина 
СССР.

О событиях в районе озера Хасан
В силу состоявшегося 10 авгу

ста 1938 г. соглашения между 
СССР к Японией в 13 часов 30 
минут 11 августа (по местному 
времени) боевые действия в районе 
озера Хасан прекращены. Первая 
встреча военных представителей

Вниманию райОНО
Скоро наступит осень, а садик в 

Полдневой до настоящего времени 
не отремонтирован, зимой ‘в нем бу
дет очень холодно, так как печи не 
исправные, большинство стекол в 
рамах нет—выбиты. Куча навоза 
во дворе, лежащая с весны, все 
еще не убрана.

Родительские собрания проводятся 
очень редко, в 1938 г, проведено 

дии (куда дрейф мог отнести ос
татки самолета) и другие. Полеты 
не дали результатов, самолет Н-209 
не был обнаружен.

Правительство опросило Героев 
Советского Союза—летчиков и по
лярных исследователей—о возмож
ности и целесообразности дальней
ших поисков. По единодушному их 
мнению дальнейшие поиски не 
имеют никаких шансов на успех и 
экипаж самолета Н-209 следует 
считать погибшим.

В связи с этим Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановил 
дальнейшие поиски самолета П-209 
прекратить.

Правительство СССР разделяет 
со всем советским народом скорбь о 
потере наших дорогих товарищей, 
мужественных советских летчиков, 
товарищей С.А. Леваневского, Н.Г. 
Кастанаева, В. П. Левченко, Г. Т. 
Побежимова, Н. Н. Годовикова и 
Н.Я. Галковского и выражает семь
ям их свое глубокое соболезнование.

Правительство постановило:
1. Для увековечения памяти 

товарищей С. А. Леваневского, Н. 
Г. Кастанаева, В. И. Левченко, 
Г. Т. Побежимова, Н. Н. Годовико
ва и Н. Я. Галковского воздвиг
нуть памятник в г. Москве.

2. Присвоить :
Имя т. Леваневского-—школе 

морских летчиков в г. Николаеве и 
строящемуся ледокольному пароходу;

Пмят. Кастанаева—аэродрому 
и летно-испытательной станции 
при заводе № 22;

Пия т. Левченко—авиацион
ному полку Балтийского флота;

Имя т. Побежимова —Красно
ярскому авиаремонтному заводу 
Главсевморпути;

Имя т. Годовикова—Москов
скому авиационному техникуму 
И КОП;

Имя т. Галковского—Якутс
кому радиоцентру Главсевморпути.

Правительство постановило наз
начить семьям погибших членов 
экипажа самолета Н-209 пенсию в 
повышенном размере и выдать се
мьям погибших единовременное по
собив по 20.000 рублей каждой 
семье.

обеих сторон для фиксации поло
жения войск состоялась к югу, от 
высоты Заозерная (Чанкуфын) ве
чером того же 11 августа. Сле
дующая встреча назначена на 12 
часов 12 августа с.г.

(иУр раб.“).

всего два собрания, а отсюда ре
зультат—недостатки не ликвидиру
ются, а наоборот увеличиваются.

РайОНО нужно поинтересоваться 
работой детсада и принять необхо
димые меры.

Очевидец.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.
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