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21 августа 1938 года
21 августа, в 6 часов 

вечера, в зале заседаний Верховно
го Совета СССР, в Кремле, состоя
лось пятое заключительное совмест
ное заседание Совета Союза и Сове
та Национальностей.

Председательствует—Председатель 
Совета Национальностей депутат

Шверник Н.М
Верховный Совет СССР приступа

ет к рассмотрению седьмого вопроса 
порядка дня Сессии—о Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, вне
сенного в Верховный Совет СССР от 
группы депутатов Украинской Со
ветской Социалистической Респуб
лики.

С докладом по этому вопросу вы
ступил депутат Хрущев Н.С.

Hoeie доклада тов. Хрущева Вер
ховный Совет СССР переходит к пре
миям.

В прениях выступили депутаты 
Берия Л. П. (Тбилисский-Сталиц- 
ский округ, Грузинская ССР), Мар
кин Д. Ф. (Мозырский городской 
округ, Белорусская ССР), Коротков 
С. К. (Ибресинский округ, Чуваш
ская АССР), Юркин Т.А. (Орджопи 
кидзевский округ, РСФСР), ^Конус- 
паев Ш. (Алма-Атинский сельский 
округ, Казахская ССР), заместитель 
Народного Комиссара Земледелия 
СССР тов. Бенедиктов И.А. и де
путат Цицин Н. В. (Тарский ок
руг, Омская область)

После речи депутата Цицина пре
ния прекращаются и Верховный Со
вет СССР заслушивает заключитель
ное слово докладчика—депутата 
Хрущева Н.С.

Ой увольнении из рядов РККА в долгосрочный отпуск 
рядового и младшего командного и начальствующего 

состава срочной службы
Приказ

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
№ 209 16 августа 1938 года Москва
1. Уволить из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, погранич

ных и внутренних войск НКВД в долгосрочный отпуск рядовой и млад
ший командный и начальствующий состав срочной службы, как выслу
живший установленные сроки непрерывной службы:

а) из частей с 2-годичным сроком службы—призыва 193G г.;
б) из частей с 3-годичным сроком службы—призыва 1935 г.;
в) лиц с-высшим образованием—призыва 1937 года, выдержав

ших испытания на звания командного и начальствующего состава запаса.
2. Увольнение произвести:

а) из сухопутных и воздушных сил РККА в период с 20 сентября 
по 20 ноября с.г.;

б) из пограничных и внутренних войск НКВД—к 30 декабря 
1938 г.

3. Приказ об‘явить во всех ротах, эскадронах, батареях, командах, 
отрядах и дивизионах.

Народный Комиссар Обороны Союза ССР маршал Совет
ского Союза К. ВОРОШИЛОВ.

Об очередном призыве в РККА 
Приказ

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
№ 210 16 августа 1938 года Москва
1. Призвать на действительную военную службу в Рабоче-Крестьян

скую Краспую Армию, Военно-Морской Флот и войска НКВД—в период 
с 1 сентября по 1 октября с.г. полностью контингент граждан 1917 
года рождения, половину контингента 1918 года рождения, а также 
граждан старших возрастов, которым истекли отсрочки призыва.

2. Граждан 1908 года рождения, ранее пользовавшихся отсрочками, 
от призыва освободить и перечислить в запас первой очереди.

Народный Комиссар Обороны СССР маршал Советского 
Союза К. ВОРОШИЛОВ.

Верховный Совет СССР приступа
ет к голосованию проекта закона 
<0 Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке». Раздельным голосованием 
по палатам Верховный Совет СССР 
единогласно утверждает закон «О 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке» .

Затем Верховный Совет СССР пе
реходит к рассмотрению восьмого 
вопроса порядка дня Сессии —Об 
Указах Президиума Верховного Со
вета СССР, принятых в период меж
ду Первой и Второй Сессиями п 
подлежащих утверждению Верховно
го Совета СССР.

С докладом по этому вопросу вы
ступил секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР депутат Гор
кин АФ.

Тов. Горкин сообщает, что в пе
риод между Первой и Второй Сес
сиями Президиум Верховного Совета 
СССР издал следующие Указы, под
лежащие утверждению Верховного 
Совета СССР:

об амнистии в ознаменование 20- 
летия Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии;

об освобождении от должностей 
народных комиссаров СССР —А.В. 
Баулина, II.И. Пахомова, М.В. Попо
ва, А.Д. Брускина, А.Л. Гйлинского;

о назначении тов. Л. М. Кагано
вича Народным Комиссаром Путей 
Сообщения по совместительству с 
работой народного Комиссара Тяже
лой Промышленности, тов. II. И. 
Ежова—Народным Комиссаром Вод- 

' ного Транспорта по совместительству 

с работой Народного Комиссара 
Внутренних Дел, тов. С. Е. Скрын- 
пикова—Народным Комиссаром За
готовок, тов. В.К. Львова—Народ
ным Комиссаром Машиностроения, 
тов. II Г. Кабанова—Народным Ко- 

'миссаром Пищевой Промышлепости;
о назначении тов. Л.М. Кагано

вича заместителем Председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР с 
оставлением его Народным Комисса
ром Тяжелой Промышленности и На
родным Комиссаром Путей Сообще
ния;

об образовании в составе РСФСР 
Мурманской области и в составе 
Украинской ССР—Сталинской и Во
рошиловской областей.

По окончании доклада тов. Гор
кина Верховный Совет СССР пере
ходит к голосованию и утверждению 
Указов Президиума Верховного Со
вета СССР, принятых в период меж
ду Первой и Второй Сессиями и 
подлежащих утверждению Верховно
го Совета СССР, и единогласно ут
верждает их.

Раздельным голосованием по па
латам Верховный Совет СССР еди
ногласно принимает постановление 
об изменении и дополнении статей 
22 и 23 Конституции (основного 
закона) СССР, в связи с решениями 
Президиума Ворэятвного Совета СССР.

Председательствующий — Предсе
датель Совета Национальностей де
путат Швгрник Н. М. сообщает, 
что порядок дня Второй Сессии ис
черпан, и об'являет Вторую Сессию 

I Верховного Совета СССР закрытой.

Образцово 
складское

В районе проходит уборка урожая. 
Скоро колхозы повезут зерно для 
выполнения хлебопоставок государ
ству. Казалось бы, что к встрече 
урожая необходимо приложить самое 
большое внимание руководителям 
конторы заготзерпо, но с их сторо
ны к подготовке складского поме
щения для зерна надлежащих мер 
не принято.

Склад № 2, где будет храниться 
зерно нового урожая, полностью не 
отремонтировано, в одном отделении 
половина пола провалилась, в дру
гой половине этого отделения на
ходится мука, когда для нее есть 
отдельный склад.

Самое главное, это но отремон
тированы подъезды к складу. С од
ной стороны никак нельзя подвезти 
груз из-за неровной площади. С 
другой стороны под'езд к дверям 
можно сделать только с одного боку, 
так как за два метра от склада 
находится железная дорога, шпалы 
и рельсы которой не дадут возмож
ности проехать вряд па двух лоша
дях, притом дорога для под‘езда 
плохая.

Складское помещение еще до сего 
времени не очищено от старых за
пасов, па складе нет вентиляцион
ных труб. В виду отсутствия вен
тиляции пшеница в складе в скором 
времени начнет портиться, так как 
это видно уже сейчас, что в имею
щемся зерне (21 тонна) завелся 
клещ.

Трудящиеся Ирбитского избирательного округа ежедневно 
идут к своему депутату в Верховный Совет РСФСР тов. Ко 
ндрашину|Т.А за раз'яснением тех или иных вопросов.

НА СНИМКЕ: колхозник колхоза „Красная победа“, Красно 
Полянского района Замиралов П.И. (справа) на приеме у сво 
его депутата тов. Кондрашина Т.А;

ПРИМЕРНАЯ(КОМАНДА
Пожарная команда Северского за

вода стоит на первом месте по рай
ону и не па последнем месте по 
Свердловской области.

Приказом главка премировано ряд 
работников пожарной команды за 
бдительность и за показатели боевой 
подготовки. Лучшие бойцы стахано
вцы: т. Кокорин 11. II.,Кокорин 0в. 
Ал., Зюзев II. II. из рядовых бой
цов выросли до командиров, отлично 
справляются с работой, ведут про
филактическую работу с рабочими по 
цехам.

Отличники по боевой и политиче-

подготовить 
хозяйство

В помещении склада № 2, где 
хранится мука, пол настлан из 
тонкого теса и не укреплен на 
гвозди, мука сложена в таборты 
очень часто, тогда как это противо
речит правилам хранения.

Имеющаяся лаборатория по про
верке анализа зерна и муки не 
полностью снабжена приборами. В 
пей нет пипетки—бюретки, штати
вов. Нет асбестовых сеток, вместо 
которых применяют кордон, а это 
не разрешается.

В лабораторию необходимы техни
ческие весы с разновесом от одного 
до 500 гр., а также и весы „Бе
ранже“.

Помещение для сдатчиков зерна 
только что начинают ремонтировать. 
Его разделяют заборкой па две ком
наты—одна для лаборатории, другая 
—для колхозников.

Для сдатчиков зерна нет никакого 
культурного развлечения, как-то: 
шашки, шахматы, домино и другие 
игры. Нет также газет и журналов.

Управляющему конторой „Загот- 
зерпо“ необходимо уделить серьез
ное внимание па подготовку склада, 
под‘ездов и красного уголка в са 
мый короткий срок, чтобы культур
ней встретить сдатчиков-колхоз
ников.

Клюев. 

ской подготовке рядовые бойцы т. Пья 
пков, т. Пивиш т. Кашин систематиче 
ски перевыполняют нормативы боевой 
подготовки.

18-го августа стартовавшая 
бригада в пеший переход 5 чело
век в противогазах, по маршруту 
215 км., должна прийти к финишу 
24-го августа в Полевское па парад. 
Бойцы нашей команды проводят 
большую работу среди рабочих заво
да, в цехах организовано 38 ячеек 
добровольной пожарной профилактики, 
с охватом рабочих 500 человек. 
Юных добровольцев 207 человек 
(школьников). Среди рабочих членов 
добровольно пожарной профилактики 
есть лучшие люди: т. Кузнецов, на
чальник ячейки столярной мастер
ской т. Ташлыков, т. Коетоусов—на
чальник ячейки конного двора, ве
дут профилактическую работу.

В пожарной команде 
выпускается стенгазета, в месяц вы
ходит два помора, с помещением ма
териала па противопожарную тему и 
обмен опыта в работе между ячей
ками. Каждая ячейка добровольно- 
пожарной профилактики охвачена 
социалистическими договорами.

По инициативе активистов пожа
рной каманды организован драм кру
жок из 30 человек. Поставлены 4 
постановки с выездом в сельскую 
местность и подшефные колхозы.

Докладами на противопожарные 
темы охвачено рабочих и колхозни
ков 2116 человек. Таков результат 
работы северской пожарной кома
нды.

Козлов.

Извещение
Сегодня, 24 августа, в 10 часов дня, 

около Штанговой электростанции 
проводится парад пожарных команд 
Криолитового, Северского заводов, 
Штанговой электростанции и Зюзель- 
ского рудника.

Па_рад открывает председатель 
райисполкома тов. Богомолов, коман
дует парадом т. Мельник.

После парада будет показана ра
бота конных команд и механизиро
ванных лромпожкоманд.

После этого проводится массовое 
гуляние в роще, около Штанговой 
электростанции. Культобслуживание 
(самодеятельность), оркестры дают 
Северский и Криолитевый заводы. 
Работают буфеты, ларьки и киоски.
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Л дооем выступлении рабочий 
чдо т. Налаткип сказал: „Ди- 

, - лесопункта пе проверила на
г''";." )состояпие всего хозяйства, 

дооеитарь я так далее. Не 
догко стро ится к нуждам и зап- 

r.- кгдрщ ого состава рабочих, до 
; лор пе приготовлены квартиры, 
до дадоны условия для нормальной 
работы стахановец т. Подкин в 
споем выступлении указывал также 
на нечуткое отношение к нуждам 
у .дочдо что к рабочим кадровикам 
щдо-тш:грация лесопункта относит- 

с я бездушпо-бюрократически.
В своем постановлении собрание 

отлети®) неудовлетворительный ход 
подготшжи к осенпе-зимпим лесо- 
доготшшдо: и обязало директора лссо- 
иунпта т Дрябина составить план

;ство мех- практично: ронриятий по лик-
до-доздацдо недочетов, по обеспечению 

. ■ ■ и ;а:'з развертывания подготови- 
т без тельных работ к зиме.

А. Сибирский.
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г , свои календарные планы.
РК ВКП(б).

За дев дня
убрали 40 га

Обильный сталинский урожай 
1938 года в северском колхозе 
«Красный партизан» обещает кол
хозникам большие доходы.

После окончания сеноуборочной 
кампании северский колхоз сразу 
же приступил к хлебоуборке, прив
лекая на это все силы колхоза. 
Бригада колхозников, вместе с пред
седателем т. Пшимпиковым, рабо
тающая на хлебоуборочных работах, 
с первых же дней уборки борется за 
перевыполнение нормы выработки и 
за полное снятие урожая и, как 
результат, за первые два дпя убрано 
40 га ржи. Лучшие колхозники 
значительно перевыполняют дневные 
нормы выработки.

Хлебоуборочные машины, две сбро
ски и молотилка были заранее 
отремонтированы, имеющиеся четыре 
склада для верпа продезинфициро
ваны.

На полевом станс есть газеты, 
литература, колхозники имеют воз
можность во время перерыва позна
комиться с текущей политикой.

Наряду с этим необходимо отме
тить, что в колхозе недостаточно 
мешкотары, имеется 18 мешков 
вместо 50. Кроме этого, до сегод
няшнего дня партийная, комсомоль
ская организации, а также и сам 
председатель колхоза не занялись 
вопросом развертывания соцсоревно
вания и ударничества внутри бри
гады, степная газета, невыпу- 
скается.

Задача всех колхозников—убрать 
урожай полностью и в срок.

Г. 5

Государственный внутренний Заем 
Второй Пятилетки 

(выпуск четвертого года) 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ВОСЬМОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ
Тираж выигрышей производился 17 и 18 августа 1938 г.в гор Свердловске
В 8-м тираже выигрышей Займа Второй Пятилетки (выпуска четверге 

го года) выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций 
сторублевого достоинства во всех двухстах разрядах беспроигрышного 
выпуска займа. у
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:тдорозцам. Таковыми

Но Чехословакия—не Австрия.
вазглав,

числе военной промышленностью.

От чбхо- 
требуют 
уСТуНОЕ

так на- 
партия, 
Генлейн

га Лондона, 
равитольства

Е бОЛЫПЕХ

сейчас на ч&хегао

з Чехословакии 
судето-немецкая 
мая Генлейном.

Эйро-’ идет .е5 нажим как из Бер-

И до как японская воен-; 
щеш- чродог д ” прс-вевацза в 

1йп л едорг , пыт-зщев гля-
Жеигю п кейпу с Сс-кетсаия

грапзц - так &ш» 
веской аркнй, В

что иное, наг »

Надо Сказать, что. как и в слу- 
чсб с'Австрией, германские фаши
сты получаю® большую поддереву 
. додох захватнических планах по 
додошению к Чехословакии у Анг- 
впдо Глава нынешнего английского 
пра^атсльетва Чемберлен не пре- 

поощрять фашистских ПОД-

утера "-нЗв геп'лащяах все бш
-о?, регуш'рпых, п-п а .р$- мсс~вы

S. О К ШШДО ГС ЯВЛЯЭТ;
другкс фа$ты: гермаксвио зывасы

были допущены к руководству чехо
словацкой армией. Германские фа
шисты хотят лишить, таким обра
зом, Чехословакию всякой самосто
ятельности, а затем, действуя из
нутри, окончательно захватить ее 
и присоединить к Германии, как 
они это сделали с Австрией.

Сейчас в столице Чехословакии 
—в Праге—находится бывший ан- 
глийскей министр Ренсамен. Он 
приехал с целью—оказывать дав
ление на чехословацкое правитель
ство, чтобы сделать это правитель 
ство более сговорчивым к требо
ваниям фашистской Германии.

ты торопя лея вбвводшгь ув-
па додолдодоэгдо — горной лакей Гитлера. Его за-

:г- ■ ■ т-до до—облегчить германскЕм фаше-
цией. Чд?- ■ Л: таи захват Чехословакии.
ччА :;до: до' ' г) :> требует Генлейн, или, вор-
сырьевых "до" . г/гг.г Г. доор, от чехословацкого
медьпЕцщ а ш - щщо гравательства? Он жолеет пресра- 
г-тдады. ' ’ ' додох -Л , г;; р - Судэто-Немецкую область—
прОЕВводцтсг: . л до-до аресты ррэшачдую часть Чехословакии— 
срсдя насеяспся. п г зтонемпее государство. Это го-

Спездоидо цдодо; шдостга ;;ударство должно иметь свое бой-
. германских додоп на

Ерй грапдц» досдосдует определен
ную цель: г- " Чзхес егаккю 
для того, чт> бы ока пошла на 
уступке фашистской ГерДОНа*. Цо 
уступпто, — захватим седою,—в

дододо ;ац- ека, штурмовиков и т, д. Словом, 
это должно быть гитлеровское го-

этом смысл еоАгпнх маневров Гат-
дера. Он х»ад, чтобы
Ева додо догдододось за

с-слова-

фШКСТСБЕП ьг
кл ю топа щ>8ябжв ость 
него нападения на Ч ЖйЮ.

еударство гпутри Чехословакии.
Гэрнаясвне фашисты требуют, 

Чехословакия разорвала своз 
Ал ог'р’. о взаимной помощи с 
ФрЧЕЦЙбЗ s с Советским Союзом.

Иэ этого мало. Сойчое Гитлер 
' чтобы местным гатле- 

—ге лейдовцам были предо- 
лг?: сп;: честя . самом чехомо- 
вацлэм правительстве и чтобы они

по 150 рублей каждый.
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серии выпали выигрыши

Судебная
Беляев Дмитрий Алексеевич, ра

ботая в качество завмага № 20 
Полевского отделения Свердоблтор- 
га, в короткий период времени па 
пес громадный ущерб государству.

Используя доверие и ротозейство 
своего начальства он оптом и в 
розницу разбазаривал продукты, 
крал деньги, устраивал кутежи.

Материалами
следствии установлено,

хроника
в компании с другими украл 
21.412 рублей, из них 20.000 руб 
лей взял наличными из кассы сво
его магазина.

В предъявленном обвинении в хи
щении государственных средст. Бе
ляев признался.

22 авгу ста рассматривалось дело 
Беляева. Суд приговорил его к 6

ар™г."П2ГЭ годам лишения свободы, с копфиска- 
что Беляев | циой принадлежащего ему имущества.

предварительного

Черпозипуппиков Виктор Александ
рович работал в качество завмага

ИЗ ЗАЛА СУДА

№ 19 в поселке Северском около
Чехословакия—государство с круп-I дВуХ месяцев и за такой короткий 
ной промышленностью и в том период он обокрал Полевской торг

Она имеет армию, технически вы
соко оснащенную. Чехословацкий 
народ полон решимости сказать 
отпор фашистским пасальникам.

В эти дни по всей стране про
ходят массовые демонстрации с 
протестами против фашистских 
захватчиков. 14 августа в Праге 
состоялась 75-тысячная демонст
рация железнодорожников. Демон
странты шли с плакатами: «Мы не 
сдадимся!», «Будем защищать ре
спублику до последней капли кро
ви!».

На 16 крупных предприятиях 
Праги состоялись массовые рабо
чие собраязя, которые обратилась 
к президенту Чехословакии Бенешу 
с требованием прекратить полити
ку уступок гитлеровцам.

па 3555 рублей. 22-го августа с-г. 
Черпозипуппиков предстал перед 
советским судом. Напрасно Чорпози- 
пуппиков плакал перед судом, ста
раясь разжалобить суд своей много
семейностью, неопытностью и полным 
непониманием причин недостачи.

Народный суд изобличил Черпози- 
пунникова как пьяпицу-растратчи- 
ка и приговорил ого к двум годам 
лишения свободы и полностью обя
зал его возместить убытки Полевско- 
му торгу.

Органы следствия и суда зорко 
охраняют социалистическую собствен
ность и пусть пример вредной деятель
ности Чернозипунпикова послужит 
суровым уроком для других.

Зам. ответствен, редактора Я. ФИЛИПЬЕв.

Полевскому отделению 
Свердмежрайто рг на по
стоянную работу требуются: 
бухгалтер, знакомый с рас
четами с третьими лицами 
и счетоводы картотетчики 
на временную или вечернюю 
работу.

VTßnaULU профсоюзный билет 
JIvpliilD!« № 310884 выд. союзом 
строителей на имя Тараканова А. С. 
Профсоюзный билет Jö 27а1, выд. 
Криолитовым заводом на имя Выч 
кова А- Ф.

Квитанция па право пользования 
велосипеда Лё 274, выд. Иолевским 
поссоветом на имя Головина. П. Е.

Считать недействительными.
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