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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 
1-го созыва

Информационное сообщение
ß совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей

17 августа 1938 года
17 августа, в 1 час дня, 

в зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось третье 
совместное заседание Совета Союза
и Совета Национальностей.

П ре дседате льств у ет—II редседатель 
Совета Национальностей депутат 
Шверник Н.М

Верховный Совет СССР приступа
ет к обсуждению пункта третьего 
порядка дня Сессии—выборы Вер
ховного Суда СССР.

От совета старейшин Совета Со
юза и от совета старейшин Совета 
Национальностей депутат Бадаев 
А.Е. выступает с докладов! о выбо
рах Верховного Суда СССР и вно
сит предложение о составе кандида
тов, выдвигаемых советами старей
шин в Верховный Суд СССР.

Верховный Совет СССР принимает 
постановление избрать Верховный 
Суд СССР в количество 45 человек. 
Персональным голосованием Верхов
ный Совет избирает Председателем 
Верховного Суда СССР т. Голякова 
Ивана Терентьевича и членами 
Верховного Суда СССР товарищей: 
Алексеева Георгия Алексеевича, 
Абдурахманова Усмана, Алекса
няна Алексана Агабековича, Бояр
кина Михаила Алексеевича, Бу
ленкова Алексея Алексеевича, 
Буканова Василия Васильевича, 
Волк Екатерину Архиповну, Гусе
ва Андрея Григорьевича, Детисто- 
ва Ивана Васильевича, Дмитрие
ва Леонида Дмитриевича, Жукова 
Дмитрия Яковлевича, Зарянова 
Ивана Михеевича, Иевлева Бориса 
Ивановича, Камерона Петра Алек 
сеевича, Караджаеву Нуры, Кли
мина Федора Арсеньевича, Кор
нева Ивана Владимировича, Ко
робко Раису Яковлевну, Канды- 
бина Дмитрия Яковлевича, Лоды- 
сева Сергея Терентьевича, Мали
нину Марию Николаевну, Матуле 
вича Ивана Осиповича, Наумова 
НиК^ая Александровича, Никит- 
ченко Иону Тимофеевича, Назаро
ву Анну Назаровну, Орловского 
Павла Ефимовича, Огурцова Ивана 
Константиновича, Орлова Алексан

За рубежом
Патриотизм китайского народа

ХАНЬКОУ, 17 августа.
Небывалый патриотический под‘ем 

охватил население провинции Фуц
зянь в связи с набором в армию но
вых солдат. Только в районе Фучжоу 

за две недели записалось в армию 
свыше 40 тыс. добровольцев. Отме
чается несколько случаев вступле
ния в армию братьев и целых семей. 
Многие девушки обратились с прось
бой к властям разрешить им всту
пить в армию. В городе Фучжоу

Антифашистские листовки
в Германии

ПРАГА, 17 августа.
По сведениям из Мюнхена, в Ба

варии в последние дпи усиленно 
распространяется нелегальная ли
стовка «германского народного фроп- 
та», посвященная маневрам герман
ской армии. Листовка вскрывает 

оеппые планы Гитлера—Геринга и 
ризывает трудящихся к саботажу 

дра Моисеевича, Понкратова Кон
стантина Александровича, Рахимо
ва Гаджи Мамедовича, Романову 
Апиу Александровну, Романычева 
Михаила Григорьевича, Сакиева 
Тюгульбая, Солодилова Андрея 
Петровича, Сауленко Любовь Кор
неевну, Смирнову Евдокию Ва
сильевну, Суслина Андрея Григорь
евича, Солоницина Николая Алек
сеевича, Ульриха Василия Василь
евича, Успенского Владимира 
Алексеевича, Чагирова Баймуха- 
меда, Чепцова Александра Алек
сандровича, Чхетиане Афанасия 
Левановича, Шарифова Зарифа.

От совета старейшин Совета Со
юза и от совета старейшин Совета 
Национальностей депутат Бадаев 
А.Е. вносит предложение об избра
нии народных заседателей Верхов
ного Суда СССР в количество 20 
человек. Персональным голосованием 
Верховный Совет избирает народны
ми заседателями Верховного Суда 
СССР следующих товарищей: Аво 
зову Мастуру, Алдабергенова 
Тулеу, Барышева Степана Ники
тича, Белана Романа Васильевича, 
Дюканова Мирона Дмитриевича, 
Ильина Григория Маркеловича, 
Леонову Ольгу Федоровну, Малю
тина Николая Тимофеевича, Мина
ева Василия Степановича, Мирза
ева Тишибая, Мир Касимова 
Мир Асадуллу Мир Алескера оглы, 
Молякова Василия Фодоровича, 
Огнева Александра Степановича, 
Орлова Петра Семеновича, Сме
танина Николая Степановича, На 
туряна Цатура Алековича, Цик- 
лаури Апдрея Васильевича, Чуле- 
това Мурада, Шамсутдинова Га
лима Шамсутдиновича, Якуш Пе
лагею Остаповну.

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к рассмотрению пункта 
четвертого порядка дня Сессии— 
проект закона «О гражданстве 
СССР».

С докладом о проекте закона «О 
гражданстве СССР» выступил депу
тат Булганин Н.А.

(главный город провинции Фуцзянь) 
происходят массовые митинги и де
монстрации. Толпы народа привет
ствуют добровольцев около пунктов, 
где происходит запись. «Общество 
национального спасения» раздает 
добровольцам подарки. Двести чело
век записалось в армию в Фу цине, 
из пих одиннадцать женщин. Мно
го крестьян, желающих записаться 
в армию, приходят в Фучжоу.

военных мероприятий фашистской 
диктатуры. Листовка пользуется 
большим успехом даже среди фа
шистских штурмовиков (СА). Как 
известно, в Баварии после 21 мая 
было распущено несколько отрядов 
штурмовиков, отказавшихся в то 
время выступить к чехословацкой 
границе, („Ур. раб.“)

Тираж займа
17 августа Свердловский театр 

Музыкальной комедии принял празд
ничный вид. Па долю трудящихся 
Свердловска выпала честь открыть 
8-й тираж Займа Второй Пятилет
ки (выпуск четвертого года).

В 11 часов утра состоялось пер
вое (распорядительное) заседание 
комиссии по проведению тиража. 
Около 1000 трудящихся Свердлов
ска пришли па это заседание. Сце
па выглядит необычно. В глубине 
сцепы—большие бюсты В. II. Лепи
на и II.В. Сталина, утопающие в 
живых цветах. Перед большим сто
лом, покрытым красным бархатом, 
—три тиражных колеса.

Члены тиражной комиссии зани
мают свои места. Среди них—депу
таты Верховного Совета РСФСР 
тт. Семенов, Агапичев, Аплаев, 
лучшие люди предприятий Сверд
ловской области, представители Крас
ной Армии, общественных организа
ций и финансовый актив.

Ответственный секретарь тираж
ной комиссии Тов. Мартынов под
робно рассказал собравшимся о по
рядке проведения тиража-

По предложению председателя ти
ражной комиссии, депутата Верхов
ного Совета РСФСР тов Семенова 
Ф.К. члепы комиссии тщательно 
проверяют билеты, закладывают их 
в тиражные колеса и опечатывают.

4 * * -• . #
Вечером, в 18 час. 30 минут, 

открывается торжественное заседа
ние, посвященное’- тиражу. Предсе
датель тиражной комиссии тов, Се
менов Ф.К. произносит вступитель
ное слово. Оп говорит о громадном 
успехе советских займов. За годы 
сталинских пятилеток трудящиеся 
нашей страны дали взаймы своему 
государству 25 миллиардов рублей. 
Эти средства пошли на укрепление 
мощи социалистического государства, 
на хозяйственное и культурное стро
ительство, па дело обороны страны.

Ответственный секретарь тираж
ной комиссии тов. Мартынов огла
шает список членов комиссии.

Воинский караул отходит от ти
ражных колес. Члены комиссии удо
стоверяют целость печатей.

Печати сняты. На сцену выходят 
трое малышей в белых костюмчиках 
— Эля Анохина, Сережа Серников и 
Ноля Сагалова. Включается ток, 
вращаются тиражные колеса. При 
напряженном внимании всех при
сутствующих ребята вынимают пер
вые номера.

Председатель тиражной комиссии 
тов. Семенов оглашает выигравший 
помер. Вслед за ним помор повто
ряет член комиссии тов Смагип.

Первым был об'явлеп выигрыш в 
500 рублей. Один за другим па 
световом указателе появляются по
мора облигаций, на которые пали 
выигрыши.

На вечернем заседании 17 ав
густа выступили с приветствиями 
представители свердловских пред
приятий: т.т. Устинов (Верх-Псет- 
ский завод), Павлов (реактивный за
вод), Софронов. (воинская часть).

Вечернее заседание 17 августа 
закончилось выступлением самодея
тельных кружков города. 18 августа 
заседание тиражной комиссии про
должалось .

В фойе театра открыто отделение 
сберкассы для оплаты выигравших 
облигаций,

Советник японского посольства в 
Москве г. Ниси обратился вчера в 
НКИД с заявлением о том, что со
стоявшееся соглашение о перемирии 
в районе озера Хасан осуществлено, 
и что войска обеих сторон находят
ся в настоящее время па некотором 
расстоянии. Исходя из этого, г. Ни
си предложил, чтобы в случае даль

В Кособродском колхозе „Красный 
Урал № 1 “ до сего времени не изжи
та бесхозяйственность. План сено
уборочной до сих пор не выполнен.

Бригадир Зюзев В. и председатель 
колхоза вместо должного руководства 
систематически пьянствуют и зани
маются продажей сенокосных угодий, 
нарушая устав сельскохозяйственной 
артели. Они продали колхозных 
угодий, сенокосной земли 10 га ле 
сохиму и др. организациям, а так
же и единоличникам, тогда как свой 
колхозный скот на зимний период 
сеном обеспечен всего лишь па 30 
процентов.

Вследствии плохого руководства 
председателя колхоза Зюзева М. и 
бригадира Зюзева В. колхоз до сего 
времени к уборке зерновых не под
готовился; план и график работы не 
составлены, люди и тягловая сила не 
раскреплены, машины не отремонти
рованы, тока не приготовлены, ме- 
шко-тары недостаточно.

Па общем собрании колхозники 
крепко критиковали бездеятельность 
председателя колхоза и бригадира 
Зюзева. Собрание постановило: „За

НА СНИМКЕ: Василий Игнатьевич ПОЗДЕЕВ, комсомолец, бывший 
бригадир—стахановец Тагилстроя.

Находясь в рядах Дальневосточной Красной Армии |Тов. Поздеев— 
как герой-пограничник геройски погиб 29 июля 1938 г. при защите 
Советских рубежей в первой схватке с японскими бандитами.

ХРОНИКА
нейшего возникновения вопросов, 
требующих встреч представителей 
японского и советского военного ко
мандования, такие встречи устраи
вались путем дипломатических пе
реговоров между Москвой и Токио. 
Г-ну Ниси было отвечено, что это 
предложение приемлемо.

Плоды беспечности
систематическую пьянку и плохое 
руководство бригадира Зюзева В. с 
работы снять, а председателя кол
хоза предупредить последний раз“. 
Бригадиром избрали т. Пальцева 
Екима и предложили правлению 
колхоза выработать конкре
тный план работы по уборочной на 
основе решений Совнаркома об убо
рочной.

На общем же собрании приняли 
соц-договор и вызвали па соревно
вание колхоз „Красный партизан“ 
Северского поссовета.

Для массовой работы утвердили аги
таторов Елькипа Е.,ПальцеваЕ.,Паль
цеву А., Колтышева II. Одновременно 
колхозники просят 1’К ВЛКСМ и РОПО 
воздействовать па секретаря коми
тета Лоскутова и избача Волкова, 
чтобы опи оказывали повседневную 
помощь в массовой работе колхозу, 
а по отгораживались от колхоза, как 
это получилось 9 августа—Волков и 
и Лоскутов были приглашены на 
колхозное собрание, по когда откры
ли собрание, то они с собрания сбе
жали.

Вшивков.
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К ХХ-летпию ВЛКСМ

♦ Весело встретить ♦— 
24 годовщину МЮД‘а

Международный Юношеский День празднуется с 1915 года. 
В нынешнем году празднование проходит в напряженной об
становке, это видно из того, что героический испанский на
род сражается третий год с итало-германскими фашистами. 
Китайский народ уже второй год отстаивает свои интересы 
от зверских наймитов японской военщины, но молодежь всех 
капиталистических стран крепко сплачивает свои ряды вок
руг коммунистических партий и борется за свою независи
мость, за мир.

В этот день молодежь всего мира ознаменует 24 годовщи
ну МЮД'а новыми успехами в своей работе.

В целях ознаменования этой годовщины у нас в районе 5-го 
сентября проводятся торжественные вечера во всех клубах, 
школах, на предприятиях, учреждениях и колхозах.

б сентября у подстанчии ЧЭГРЭС будет проведена массовка. 
В массовке участвует молодежь, трудящиеся района а уча
щиеся. К месту массовки трудящиеся приходят организован
но колоннами, после сбора на местах, в Северском—у памят
ника, в Полевском—на красной площади в 11 часов дня.

На массовке будет проведен митинг, посвященный Между
народному Юношескому Дню, после чего будет массовое гуля
ние, художественное обслуживание с премированием за луч
шее исполнение номеров.

Вечером на стадионе будет проведен велокросс и физкуль
турные соревнования, игры в футбол, волейбол.

При демонстрации колонны должны, быть красочно офор
млены, За оформление ответственны секретари комитетов, 
комсорги и руководители учреждений и предприятий. Коми
тет комсомола Криолитового завода оформляет стадион, 
парашютную вышку—райОсоавиахим.

29 августа, в ночь на 30, райсовет Осоавиахима.’с участием 
молодежи, комсомольцев, членов Осоавийхима, РОКК'а, знач- 

। кистов ГТО, ПВХО и др. проводит ночной военизированный , 
I поход. ____ ______

Наши подарки
Комсомольцы Сысертского механи

зирован того лесопункта развертыва
ют подготовительную работу к 
празднованию 20-летия Ленинского 
комсомола.

Организуется комсомольско-моло
дежная бригада па вывозке древе
сины. Комсомолец тракторист 
т. Кладов в подарок 20-летию взял 
обязательство вывезти леса па своем

Работа
В комсомольскую организацию 

Сысертского механизированного ле
сопункта в этом году принято 11 
человек новых члепов.

Все, вновь принятые в комсомол, 
вовлечены в общественную работу, 
5 человек из них работают бесед 
чинами, 2 человека участвуют в 
работе отряда легкой кавалерии и 
4 редактируют цеховые стенгазеты. 
К своим общественным обязанностям

Капиталистические государства 
совершенно открыто готовятся сей
час к новой войне, а фашисты уже 
ведут ее па полях Испании и Ки
тая. Идет безудержная гонка воору
жений, ' при этом особепно большое 
внимание уделяется развитию воен
но-воздушных сил. Во всех армиях 
создаются новые типы самолетов, 
формируются целые воздушные ар
мии.

Теперь уже невозможно вести 
большую войну без массового и 
разностороннего применения воздуш
ных сил. Авиация ' преодолевает 
большие пространства по любым 
направлениям, опа обладает широ
ким кругозором и большой грузо- 
под'емностыо, опа поражает как 
воздушного, так и наземного про
тивника. «Современная авиация,— 
говорит тов. Ворошилов,—при ее 
большом радиусе действий становит
ся средством, с помощью которого 
любой агрессор может осуществить 
нападение на другое государство, 
когда ему вздумается, даже не 
имея с ним общих границ».

Современные воздушные силы — 
это прежде всего оружие внезапно
го пападения па тылы воюющих 
государств. Буржуазные военные 
специалисты считают, что теперь 
войны будут начинаться с внезап
ных налетов авиации на глубокие 

тракторе 2500 фестметров. Комсо
молка Устюжанина обязалась при
готовить среди пионеров и школь
ников 17 значкистов БГСО, 23 ком
сомольца обязались сдать нормы па 
значок Ворошиловский стрелок.

Комитет комсомола выделил ряд 
комсомольцев для оказания помощи 
в организации стенных газет на 
участках.

НОВИЧКОВ
новички комсомольцы относятся хо
рошо. Так например, комсомолку 
Карпову, Миронову и других можно 
часто видеть па спевках хорового 
кружка. Комсомольцы Митрофанов и 
Овчинников хорошо справляются с 
работой чтецов-беседчиков, они не 
только читают газеты, но и знако
мят своих слушателей с художест
венной литературой.

И. ТАРАСОВ

АВИАЦИЯ
тылы противной стороны, чтобы 
помешать мобилизации и- сосредото
чению войск, нарушить работу тран
спорта и важнейших промышленных 
предприятий.

Как показал опыт борьбы испан
ского и китайского народов против 
интервентов, фашистские разбойни
ки не останавливаются и перед 
тем, чтобы нападать с воздуха на 
беззащитное, мирное население и 
уничтожать даже такие .города и 
села, которые не имеют никакого 
военного значения.

В начале мировой империалисти
ческой войны 1914 — 1918 гг. бое
вая роль авиации была довольно 
ограниченной и скромной. Достаточ
но сказать, что Франция начинала 
войну со 156 действующими само 
летами, Германия—с 232, Россия 
—с 263, а Англия—только с 30 
самолетами. Мощность моторов не 
превышала тогда 70—80 лошади
ных сил, скорость—80 —100 кило
метров в час, дальность полета 
—250 километров, а высота—2.000 
метров.

К концу империалистической 
войны авиация далеко шагнула 
вперед. Появились моторы мощно
стью в несколько сот (до тысячи) 
лошадиных сил. Самолеты начали 
летать со скоростью 180—200 
километров в час и па высоте до

ПОСТАВКИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Колхоз .Мрамор“ годовой план 

молокопоставок выполнил на 94,5 
проц., колхоз „Трудовик“—на 72,7 
проц., на 70 проц, выполнили план 
молокопоставок колхозники мрамор- 
ского колхоза.

Плохо выполняется план молоко
поставок единоличниками Полднев- 
ского сельсовета, план ими выпол
нен только на 5,5 проц.

По Кособродскому сельскому сове
ту план выполнен па 15,8 проц. 
Также плохо выполняют свои обя
зательства перед государством едино
личники Кургаповского сельского 
совета.

Годовой план мясопоставок по 
району выполнен на 69 проц. Кол
хозники колхоза им. Ильича и Ко- 
собродского „Красный Урал А 1“

Военизированная эстафета
18-го августа на месте массового 

гуляния в честь дня авиации была 
проведена военизированная шведская 
эстафета па 6 этапов. В эстафете 
принимали участие команда физ
культурников Криолитового завода и 
допризывников Полевского военного 
учебного пункта.

Эстафету начали женщины бегом 
на 100 метров и передают бегунам 
на 200 метров в противогазах. 3-й

Примите меры
На территории Полевского поселка 

работают „Закусочная“ от Облторга 
и „Американка“—золотопродспаба, 
которые должны ежедневно обслу
живать трудящихся хорошими го
рячими и холодными обедами, фак
тически же получается обратное: в 
них варят исключительно только 
рыбу и овощи, а мясных блюд но 
бывает, были случаи, когда в „Аме

КОРО ГКО
В конце июля заведующий мага

зина Уфалейского 01’С‘а в Полдне- 
вой Жилин выехал в Уфалсй за 
мануфактурой, привезепную ману 
фактуру он начал продавать с квар
тиры своим родственникам по 50,— 
100 метров, так например, своей 
сестре в Челябинск он отправил 

5.000 — 7.000 метров. Дальность 
полета увеличилась до 700—1.000 
километров. Намного увеличилось 
и количество самолетов: во Фран
ции (в 1918 г.) их было встрою 
3.321, в Германии—2.730, в Ан
глии—1.758, в России (в октябре 
1917 г.)—700,

За 20 лет после империалисти
ческой войны авиация еще более 
выросла. Современные самолеты- 
истребители летают со скоростью 
свыше 500 километров, а самолеты- 
бомбардировщики—свыше 400 кило
метров в час. Высота полета дости
гает 8.000 — 9.000 метров. И этого 
уже мало!—теперь изыскиваются 
способы, чтобы добиться высоты по
лета па 10 — 12 тысяч метров.

Сильно увеличилась предельная 
дальность полета-^из любого евро
пейского государства можно совер
шить палет на тылы любого друго
го европейского государства. Сов
ременные бомбардировщики способны 
проникать па 1,5—2 тысячи кило
метров в глубь территории против
ника с грузом бомб до. 2 — 3 тонн. 
Самолеты вооружаются не только 
пулеметами, но и пушками, несут 
на себе мощные бомбы и мины, от
равляющие вещества, зажигатель
ные бомбы.

Советский Союз—великая авиа
ционная держава. У нас, благодаря 
заботам партии, правительства, лич
но товарища Сталина, создана 
первокласспая воздушная армия.

Советские летчики па советских 

первыми в районе выполнили свои 
обязательства перед государством по 
поставке мяса. Полевской колхоз 
план выполнил на 125 проц., Ко- 
собродский—на 121 проц. Отстают 
в выполнении своих обязательств по 
мясопоставкам Северский совет, вы
полнивший план на 19,8 проц.

Несмотря на то, что . передовые 
колхозы и колхозники аккуратно и 
добросовестно выполняют свои обя
зательства перед государством все 
же общее выполнение плана по рай
ону, как по мясопоставкам, а так
же по поставкам молока, выполня
ется неудовлетворительно. Предсе
датели колхозов и сельсоветов долж
ны на этот участок» работы обра
тить самое пристальное внимание.

Костоусова.

этап состоит из бега па 200 метров 
с винтовкой, стрельба 50 м. и бег 
100 метров, за этим эстафету нес
ли бегуны па дистанцию 500 м. и 
велосипедисты—1000 м.

Эстафету заканчивали гонщики па 
лошадях.

Первым закончила- эстафету ко
манда Криолитового завода, опередив 
команду военно-учебного пункта па 
30 секунд. К.И.

риканке“ обеды подавались безхле- 
ба, несмотря па то, что магазин 
вплотную с ними. В „Закусочной“ 
в меню заносят ио приготовленные 
блюды, в результате приходится 
ждать по 2-3 часа, кроме того, „За
кусочная“ в большинстве своем бы
вает закрытая.

Рябухин.

100 метров, матери жены—50 мет
ров, а жители поселка, стоящие в 
очереди, ничего по получали.

Уфалейскому управлению ОРС‘а 
необходимо принять надлежащие 
меры.

Посторонний.

самолетах добились мировых дости
жений. Герой Советского Союза тов. 
Громов установил самый трудный 
рекорд—рекорд дальности, пролетев 
при своем полете в Соединенные 
Штаты Америки через Северный 
полюс свыше 10 тыс. километров. 
Такой же перелет совершил другой 
Герой Советского Союза—тов. Чка
лов. У всех в памяти блестящие 
полоты наших героев-летчиков па 
Северный полюс.

Красная авиация—любимое дети
ще советского парода. Ее мировые 
достижения показывают, что наши 
летчики и самолеты—самые лучшие 
в миро. Тут сказывается мастерст
во наших пилотов, конструкторов и 
рабочих.

Тысячи трудящихся изучают лет
ное дело без отрыва от производства, 
учатся отражать воздушного врага, 
организуют грозную противовоздушную 
оборону. Это—показатель огромных 
сил обороны нашей страны, создав
шей превосходную авиационную про
мышленность и имеющей неисчерпа
емые людские резервы и запасы 
авиационного сырья.

36 военных летчиков носят вы
сокое звание Героев Советского Со
юза. Тысячи летчиков, воспитанных 
партией Лепина—Сталина, также 
готовы совершать во имя интересов 
родины героические подвиги. И если 
враг нападет па пас, он узнает, 
что такое красная авиация, которая 
всегда готова нанести сокрушитель
ный, уничтожающий удар по врагу.

Магазины 
работают плохо 

На Мраморе имеется три мага
зина, но они работают очень плохо, 
так как в магазинах ничего не 
бывает. Зав. магазином Ла 7 
т. Дубленых 5-го августа дал, от 
трудящихся поселка, заявку на раз
ные товары в отделение Облторга, 
но зав. торготделом Кесарев не 
принял эту заявку, заявив, что „па 
село не полагается“.

Были случаи когда зав. мага:«: 
ном т. Дубленых взял автомашину 
у артели „Кустарь* под товары, но 
Кесарев отказался дать какой либо 
товар, машину пришлось отправить 
обратно пустую.

Со стороны отделения торга в 
магазинах Мраморского поселка не 
проводится и ревизия.

Долго-ли будут продолжаться та
кие безобразия?

Красноперов.

По следам писем
♦ По заметке, помещенной в на

шей газете от 28 июля 1938 г. в 
«Ns 77 под заголовком „Короткие си
гналы“, председатель Северского 
поселкового совета т. Щахмина сооб
щает, что факты, указанные в за 
метке, подтвердились, Уманец за. 
поездку па лошади уплатил J1 руб. 
за день.

♦ По опубликованной заметке в 
№ 77 от 28 июля 1938 года, под 
заголовком «Еще о строительстве 
школы», начальник ОКС‘а ПК! 
т. Силецкий сообщает, что факты, 
указанные в заметке, подтвердились.

В настоящее время на строитель
ство школы переведены все строи
тельные рабочие ОКС‘а, а также 
плотники и штукатуры.

Для ведения культурно-массовой 
работы партком завода с 9 августа 
с.г. прикрепил к строительству шко
лы т. Фещенко.

В отношении обеспечения тран
спортом директором завода дано рас
поряжение т. Хавесу и заведующе
му гаражом т. Моршинипу—ежед
невно выделять две автомашины и 
но мере надобности трактор.

♦ По неопубликованной заметке 
„Устранить недостатки“ заведую
щая райбиблиотекой т. Григорьева 
сообщает, что факты, указанные в 
заметке, подтвердились. С 1 сен
тября в библиотеке будут организо
ваны литературные выставки, кроме 
того при библиотеке организуется 
литературный кружок, где будет 
проходить разбор новых произведе
ний. Будет организована комната 
для игр в шахматы и шашки.

♦Па заметку, помещенную в 
Л» 54 от 29 мая 1938 года под 
заголовком «Письмо стахановца», 
райпрокурор т. Матчин сообщает, 
что факты подтвердились.

Кишман, проявлявший недоволь
ство к критике, переведен па дру
гой участок.

♦В № 76 от 26 июля 1938 г. 
на заметку под заголовком „Сеноубор
ка предоставлена самотеку», заведу
ющий райЗО т. Оглуздин сообщает, 
что факты, указанные в заметке, 
полностью подтвердились.

Вопрос обсуждался на общем соб 
рании колхозников 10 августа 
1938 г., бригадир Зюзев В.Ф. от 
обязанностей бригадира отстщанеп, 
председателю колхоза сделано пре 
дупреждение,
Зам, отв, редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Прорабу „Оргэнерго’ ТРЕБУЮТ- ' 
СЯ: СЛЕСАРЯ, КОТЕЛЬЩИКИ и 
ПАРОПРОООДЧИКИ всех разрядов 
для работы на Штанговой.

Предоставляется бесплатно 
квартира и оплачиваются коман
дировочные в размере 50 проц, 
ставки повременщика.

Там же ТРЕБУЮТСЯ ЧЕРНОРА
БОЧИЕ. Обращаться в часы заня
тий: Штанговая электростанция 
к прорабу „Оргэнерго“.
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