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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Его СОЗЫВА

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

ОБ ЮБРЛНИН ВЕРХОВНОГО ОДА МА ГОВЕТГКНХ ЕОШММШ РЕШИВ
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик по
становляет—

избрать Верховный Суд Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик в следующем составе:

Председатель Верховного Су
да СССР

1) Голяков Иван Терентьевич.
Члены Верховного Суда СССР:
2) Алексеев Георгий Алексеевич.
3) Абдурахманов Усман.
4) Алексанян Алексан Агабеко- 

вич.
5) Бояркин Михаил Алексеевич.
6) Буленков Алексей Алексеевич.
7) Буканов Василий Васильевич.
8) Вол-^ Екатерина Архиповна.
9) Гусев Андрей Григорьевич.

10) Детистов Иван Васильевич.
11) Дмитриев Леонид Дмитриевич.
12) Жуков Дмитрий Яковлевич.
13) Зарянов Иван Михеевич.
14) Иевлев Борис Иванович.
15) Камерон Петр Алексеевич.
16) Караджаева Нуры.
17) Климин Федор Арсеньевич.
18) Корнев Иван Владимирович.
19) Коробко Раиса Яковлевна.
20) Кандыбин Дмитрий Яковлевич.
21) Лодысев Сергей Терентьевич.
22) Малинина Мария Николаевна.

23) Матулевич Иван Осипович.
24) Наумов Николай Александро

вич.
25) Никитченко Иона Тимофеевич.
26) Назарова Анна Назаровна.
27) Орловский Павел Ефимович.
28) Огурцов Иван Константинович.
29) Орлов Александр Моисеевич.
30) Понкратов Константин Алек

сандрович.
31 Рахимов Гаджи Мамедович.
32) Романова Анна Александровна.
33) Романычев Михаил Григорье

вич.
34) Сакиев Тюгульбай.
35) Солодилов Андрей Петрович.
36) Сауленко Любовь Корнеевна.
37) -Смирнова Евдокия Васильевна.
38) Суслин Андрей Григорьевич.
39) Солоницын Николай Алексее

вич.
40) Ульрих Василий Васильевич. 
APf Успенский Владимир Алексее

вич.
42) Чагиров Баймухамед.
43) Чепцов Александр Александ

рович.
44) Чхетиани Афанасий Леванович.
45) Шарифов Зариф.
Народные заседатели Верхов

ного Суда СССР:

1) Авезова Масура.
2) Алдабергенов Тулеу.
3) Барышев Степан Никитич.
4) Белан Роман Васильевич.
5) Дюканов Мирон Дмитриевич.
6) Ильин Григорий Маркелович.
7) Леонова Ольга Федоровна.
8) Малюшин Николай Тимофее

вич.
9) Минаев Василий Степанович.

10) Мирзаев Тишабай.
11) Мир Касимов Мир Асадулла 

Мир Алескер оглы.
12) Моляков Василий Федорович.
13) Огнев Александр Степанович.
14) Орлов Петр Семенович.
15) Сметанин Николай Степанович.
16) Цатурян Цатур Алекович.
17) Цикдаури Андрей Васильевич.
18) Чулетов Мурад.
19) Шамсутдипов Галим Шамсут

динович.
20} Якуш Пелагея Остаповна.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. НАЛИНИН
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 17 августа 1938 г.

ЗАКОН 
о государственном^алоге на 

лошадей единоличных хозяйств
В виду того, что по свидетельст

ву колхозников лошади в единолич
ных крестьянских хозяйствах обыч
но используются не для сельскохо
зяйственных работ в своем хозяй
стве, а в целях спекулятивной на
живы вне своего хозяйства, Верхов
ный Совет Союза Советских Социа- 
листических Республик, идя па-

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ
И ОБЛАСТИ

встречу пожеланиям колхозников, 
постановляет:

1. Ввести ^особый государствен
ный налог на лошадей единоличных 
хозяйств.

2. Ставки государственного нало
га с единоличных хозяйств, имею
щих лошадей, установить по отдель
ным республикам, краям и областям 
в следующих размерах:

За каждую еле-
За одну дующую лошадь 
лошадь сверх одной

головы

ЗАКОН
о гражданстве Союза Советских 

Социалистических Республик
Статья 1. На основании ст. 21 

Конституции (Основного Закона) Со
юза Советских Социалистических 
Республик для граждан СССР уста
навливается единое союзное граж
данство.

Каждый гражданин союзной рес
публики является гражданином 
СССР.

Статья 2. Гражданами СССР яв
ляются:

а) все состоявшие к 7 ноября 
1917 года подданными бывшей Рос
сийской империи и не утратившие 
советского гражданства;

б) лица, которые приобрели со
ветское гражданство в установлен
ном законом порядке.

Статья 3. Иностранцы, незави
симо от их национальности и расы, 
принимаются в гражданство СССР 
по их ходатайству Президиумом 
Верховного Совета СССР или Прези

диумом Верховного Совета союзной 
республики, в пределах которой 
они проживают.

Статья 4. Выход из гражданст
ва СССР разрешается Президиумом 
Верховного Совета СССР.

Статья 5. Вступление в брак 
гражданина или гражданки СССР с 
лицом, не имеющим гражданства 
СССР, не влечет изменения граж
данства.

Статья 6. При изменении граж
данства родителей, вследствие ко
торого оба становятся гражданами 
СССР или оба выходят из граждан
ства СССР, изменяется соответствен
но гражданство их детей, не до
стигших 14-летнего возраста. Из
менение гражданства детей в воз
расте от 14 до 18 лет может пос
ледовать только с их согласия.

В прочих случаях изменение 
гражданства детей, не достигших

18 лет, может последовать только 
в общем порядке.

Статья 7. Лишение гражданст
ва СССР может иметь место:

а) по приговору суда—в случаях, 
предусмотренных законом;

б) в силу особого в каждом слу
чае указа Президиума Верховного 
Совета СССР.

Статья 8. Лица, проживающие 
на территории СССР, не являющи
еся в силу настоящего закона граж
данами СССР и не имеющие дока
зательств своей принадлежности к 
иностранному гражданству, счита
ются лицами без гражданства.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 августа 1938 г.

1. РСФСР (за исключением ука
занных ниже краев, областей и 
АССР), Украинская ССР, Белорус
ская ССР.

2. Азербайджанская, Грузинская, 
Армянская, Туркменская, Узбек
ская, Таджикская, Казахская и 
Киргизская ССР; Дальне-восточный 
и Красноярский края, Иркутская и, 
Читинская области; Дагестанская, 
Бурят - Монгольская, Кабардино- 
Балкарская, Калмыцкая, Карель
ская, Коми, Северо-Осетинская, Че
чено-Ингушская и Якутская АССР.

3. Возложить па краевые и об
ластные исполнительные комитеты 
советов депутатов трудящихся, а в 
автономных республиках и союзных 
республиках, не имеющих областного 
деления, на Советы Народных Ко
миссаров отнесение тех или иных 
районов или округов по ставкам на
лога к 1-й и 2-й группам в зави
симости от размера доходов, полу
чаемых от использования лошади.

4. Налог на лошадей уплачива
ют все единоличные хозяйства, 
имеющие к моменту опубликования 
закона лошадей в возрасте от 3-х 
лет и выше. Продажа лошадей по-

1-я группа 
районов—400 р.

2-я группа 
районов-500 р.

1-я группа 
районов—700 р

2-я группа 
районов—800 р.

Статья 1. В соответствии с

Закон
о порядке ратификации и денонсации 

международных договоров СССР
пунктом <М> статьи 49 Конститу
ции (Основного Закона) Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик, ратификация международных 
договоров производится Президиумом 
Верховного Совета СССР.

Статья 2. Ратификации подле
жат заключаемые Союзом Советских 
Социалистических Республик мир-

вые договоры, договоры о взаимной 
оборопе от агрессии, договоры о вза
имном ненападении.

Равным образом, ратификации под
лежат международные договоры, при 
заключении которых стороны усло
вились о последующей ратификации.

Статья 3. Денонсация ратифи
цированных международных догово
ров производится на основании ука-

зов Президиума Верховного Совета
СССР.

Председатель Президиума
Совета СССРВерховного

Секретарь
Верховного

Москва, Кремль.
20 августа 1938

М. КАЛИНИН.
Президиума

Совета СССР
А. ГОРНИН.

г.

1-я группа 
районов—275 р.

2-я группа 
районов—350 р.

1-я группа 
районов—450 р.

2-я группа 
районов—550 р.

еле опубликования закона не осво
бождает от уплаты налога за теку
щий год.

5. Установить срок уплаты на
лога—15 октября.

6. Хозяйства, вступившие в кол
хоз до 15 октября 1938 года и 
сдавшие в колхозы своих лошадей, 
освобождаются от уплаты государ
ственного налога на лошадей.

7. Поступления от налога на ло
шадей единоличных хозяйств обра
щаются: 25 проц, в бюджеты союз
ных республик; 25 проц, в бюдже
ты краев, областей и автономных 
республик и 50 проц, в районные 
бюджеты.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. НАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРНИН.

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

ЗАКОН
о Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке
Верховный Совет СССР отмечает 

огромное значение организуемой по 
решению Правительства Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 
деле дальнейшего под‘ема социа
листического сельского хозяйства в 
CCCg.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, которая призвана достой
но отобразить великие достижения 
социалистического сельского хозяй
ства в СССР, показать лучшие об
разцы всех отраслей сельского хо
зяйства, продемонстрировать во всем 
многообразии мощь и богатство сель

ского хозяйства республик, краев и 
областей Советского Союза,—должна 
дать мощный толчок социалистиче
скому соревнованию колхозов и кол
хозников и всех работников сельско
го хозяйства для умножения дости
жений сельского хозяйства, будет 
содействовать подтягиванию всей 
массы колхозов и совхозов до уров
ня передовых с тем, чтобы обеспе
чить дальнейший неуклонный под'ем 
сельского хозяйства, рост изобилия 
сельскохозяйственных продуктов, за
житочности и культурности колхоз
ных масс.

Продолжение смотрите на второй странице.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА Каждому человеку 
•—сталинское вниманиеЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

ЗАКОН
о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке*)

Верховный Совет вместе с тем 
отмечает неудовлетворительное со
стояние подготовки сельскохозяйствен 
ной выставки. До сих пор Нарком- 
земом и Наркомсовхозов СССР еще 
не установлены диференцированпые 
показатели для отбора участников 
выставки применительно к многооб
разным особенностям сель^охозяй- 
ственпого производства в различных 
по климатическим, почвенным и 
другим условиям районах СССР, не 
закончены работы по строительству 
выставки, а отдельные, уже выст
роенные павильоны явно не отвеча
ют тем требованиям, которые по

Об изменении и дополнении статей 22 и 23 Конституции 
(Основного Закона) СССР.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
постановляет:

1. Утвердить образование в со
ставе Российской Советской Феде
ративной Социалистической Респуб
лики Мурманской области.

В соответствии с этим изложить 
статью 22 Конституции СССР сле
дующим образом:

«Статья 22. Российская Совет
ская Федеративная Социалисти
ческая Республика состоит из 
краев: Алтайского, Дальневосточ
ного, Краснодарского, Краснояр
ского, Орджоникидзевского; об
ластей: Архангельской, Вологод
ской, Воронежской, Горьковской, 
Ивановской, Иркутской, Калинин
ской, Кировской, Куйбышевской, 
Курской, Ленинградской, Москов
ской, Мурманской, Новосибирской,

Об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении Народными Комиссарами СССР— Л.М. Кагановича, 

Н.И. Ежова, С.Е, Скрынникова, В.К. Львова, И.Г. Кабанова
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик поста
новляет утвердить ‘указы Президиу
ма Верховного Совета СССР о наз
начении:

Народным Комиссаром Путей Со
общения по совместительству 
с работой Народного Комиссара Тя
желой Промышленности—
Лазаря Моисеевича КАГАНО
ВИЧА.
Народным Комиссаром Водного

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР о назначении Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА 

заместителем Председателя Совета Народных 
Комиссаров GGCP

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик поста
новляет утвердить заместителем 
Председателя Совета Народных Ко
миссаров СССР—Лазаря Моисе

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Сенретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г._________ _________________

Третью годовщину стахановского движения встречают 
производственными победами

Ощепков Александр Николаевич 
с честью оправдывает звание члена 
ВКП(б). Он является стахановцем 
на производстве и имеет большие 
достижения в выполнении производ
ственной программы, как по коли
чественным, так и по качественным 
показателям. 

ставлены перед Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкой.

В целях исправления указанных 
серьезных недочетов в подготовке к 
открытию выставки и в целях ее 
наилучшей организации, а также в 
интересах широкого развертывания 
социалистического соревнования в 
колхозах, совхозах, машино-трактор
ных станциях и колхозных товар
ных фермах на право участия во 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик постановляет:

1. Предложить Наркомзему и Нар

Омской, Оренбургской, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Саратов
ской, Свердловской, Смоленской, 
Сталинградской, Тамбовской, 
Тульской, Челябинской, Читинской, 
Ярославской; автономных совет
ских социалистических республик: 
Татарской, Башкирской, Даге
станской, Бурят-Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыц
кой, Карельской, Коми, Крымской, 
Марийской, Мордовской, Немцев 
Поволжья, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-Ингушской, 
Чувашской, Якутской; автоном
ных областей: Адыгейской, Ев
рейской, Карачаевской, Ойротской, 
Хакасской, Черкесской;».
2. Утвердить образование в соста

ве Украинской Советской Социали
стической Республики областей: 
Сталинской и Ворошиловградской.

Транспорта по совместительству 
с работой Народного Комиссара 
Внутренних Дел—

Николая Ивановича ЕЖОВА.
Народным Комиссаром Заготовок—
Семена Емельяновича
СКРЫННИКОВА.
Народным Комисе аром Машино
строения—
Виктора Константиновича
ЛЬВОВА.

евича КАГАНОВИЧА с оставле
нием его Народным Комиссаром Тя 
желой Промышленности и Народным 
Комиссаром Путей Сообщения.

Работая старшим печником в 
Криолитовом цехе тов. Ощепков до
бился выполнения программы за 
июль на 120 проц, и его смена по
лучила 1335 рублей премии за 
экономию сырья. Кроме этого смена 
т. Ощепкова снизила процент отбро
са до 15,7 вместо 16 проц, по 

комсовхозов СССР немедленно испра
вить указанные ошибки и недостат
ки в организации Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

2. Перенести открытие Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки 
на 1939 год, назначив открытие ее 
на 1 августа 1939 года.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Сенретарь Президиума Верхов 
него Совета СССР

Москва, Кремль. А ГОРКИН.
21 августа 1938 г.
*)0кончание. Начало см. на 1-й стр.

В соответствии с этим изложить 
статью 23 Конституции СССР сле
дующим образом:

Статья 23. Украинская Совет
ская Социалистическая Республи
ка состоит из областей: Винниц
кой, Ворошиловградской, Днепро
петровской, Житомирской, Каме- 
нец-Подольской, Киевской, Нико
лаевской, Одесской, Полтавской, 
Сталинской, Харьковской, Черни
говской и Молдавской Автономной 
Советской Социалистической Рес
публики».
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августа 1938 г.

Народным Комиссаром Пищевой 
Промышленности—
Ивана Григорьевича КАБА
НОВА.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Сенретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

Передовик 
производства

Сменным мастером солевого отде
ления работает активный общест
венник—комсомолец т. Лобанов, 
который, несмотря па большие труд
ности, особенно перебои в снабжении 
углем, добился выполнения плана 
на 116 процентов.

За высокие качественные пока
затели т. Лобанов премирован день
гами в размере месячного оклада.

Замятин.

[плану, чем дает большую пользу 
I для цеха. За август его смена по
казателей не снизит.

Тов. Ощепков добился этих пока
зателей благодаря внимательного 
отношения к агрегату и правиль
ного соблюдения технологического 
процесса в работе агрегата. 3.

В нашей социалистической стра
не, где «самым ценным и самым ре
шающим капиталом являются люди, 
кадры»—забота о них имеет колос
сальное политическое значение. Од
нако, в пашем районе эта истина 
не всем понятна.

С исключительной безответствен
ностью относятся к людям руково
дители Криолитового завода. Приве
дем в подтверждение этого ряд фак
тов:

На 2-м участке, где живет около 
200 рабочих, в том числе и стаха
новцы Криолитового завода, несколь
ко месяцев тому назад совершенно 
прекратили подвозку воды, мотиви
руя это карантином па лошадей. 
Это издевательство со стороны ру
ководства завода вынудило жильцов 
участка носить воду с полевского 
пруда. Кстати необходимо отметить, 
что председатель поселкового совета 
т. Приставкип оказался не менее 
близоруким. Израсходовав тысячи 
рублей на рытье колодца по улице 
Урицкого он не удосужился приоб
рести цепь к валку и каждая до
мохозяйка, идущая за водой на ко
лодец, вынуждена иметь при себе 
30-ти метровую веревку.

Перебрав приказы по закону за 
несколько м-цев перед вами рисует
ся жуткая картина. Слово «выго
вор» и «строгий выговор» можно 
встретить почти в каждом парагра
фе приказа и с занесением в лич
ное дело и как хотите, зато не най
дете слова «благодарность, или 
еще что-нибудь в этом духе.

Выговор иногда бывает необходим, 
чтобы предупредить того или иного 
работника и мобилизовать вокруг 
этого других, но что получается в 
приказах т. Назарова—приводим 
выдержку из приказа № 150 § 2:

«За халатное и невнимательное 
отношение к своим прямым обязан

Ликвидировать неграмотность 
и малограмотность в районе

Ликвидация неграмотности и ма
лограмотности в нашей стране есть 
важнейшая задача каждой общест
венной организации и райОНО.

Однако в нашем районе общест
венные организации и райОНО пло
хо занимаются этим вопросом: учеб
ный год в школе малограмотных в 
1937 году был начат не аккурат
но, укомплектование этой школы 
было произведено неправильно—с 
различными знаниями учились в од
ном классе, что тормозило в заня 
тиях в течение всего учебного года. 
Посещаемость учащихся была очень 
плохая—были случаи, когда допри
зывников задерживали на производ
стве, учебными пособиями школа 
была обеспечена неполностью,

В результате такой работы в 
школе и плохого отношения к ней 
со стороны общественных организа
ций из школы в 1938 г. выпущено 
всего лишь 49 человек учащихся из 
900 неграмотных и малограмотных 
по району. 

Ответственный редактор А. ЕЖОВ.

Подписывайтесь
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ностям, вследствии чего 20 ав
густа с.г. в уварочном цехе в 8 
часов 30 минут было выключено 9 
шт. электрических ламп по 100 
ватт, механику уварочного цеха 
Новикову об‘являю выговор. Стои
мость израсходованной электро-энер
гии в пятикратном размере дредла- 
1 аю снести за счет виновного 
(5x5x0, 9x17)—3 р. 82 к.».

Как видите, преступление т. Но
викова выразилось в излишнем пе
рерасходе электроэнергии па 3 руб. 
82 коп. Не забывайте, что это в 
пятикратном размере, значит сам 
выговор стоит 36 копеек с полови
ной.

Не додумается ли после этого сам 
т. Назаров, что он из-за приказа 
(никудышного приказа) по видит 
живого энергичного человека, Прод
винувшегося от слесаря до механи
ка,—!. Новикова.

Неужели 36 копеек стоят выго
вора в приказе по заводу ?... и если 
это так, т. Назаров, то так может 
делать только щедринский бюрок
рат.

Третий факт:
Молодой специалист риолитового 

завода т. Бабинцев нескЬлЙко меся
цев обивает пороги директора заво
да т. Назарова и начальник;-; ком
мунального отдела т. Гаинцева с 
просьбой создать ему нормальные 
бытовые условия—предоставить 
квартиру, так вопрос и по-настоя- 
щее время не разрешен, хотя все 
возможности для этого есть—нехвата- 
ет только одного, что. т. Назаров 
буквально не вникает в эти вопро
сы, а т. Гаинцев относится к ним 
спустя рукава.

Это издевательство над живыми 
людьми не должно пройти мимо 
парторганизации—она должна поло
жить этому конец.

М. Важен

Совершенно по-другому проведена 
подготовка в школе к нынешнему 
учебному году.1 ведется переучет 
неграмотных и малограмотных по 
району через уполномоченных и 
тридцатидворки, написаны и -разве
шены об'явления о наборе учащихся 
в школу. В самой школе установ
лено дежурство, чтобы каждый не
грамотный и малограмотный имел 
возможность записаться в школу.

К началу учебного года хорошо 
отремонтировано здание, учебными 
пособиями школа обеспечена пол
ностью.

Партийные, комсомольские, проф
союзные организации и, в большей 
степени, райОНО, должны оказать 
помощь школе в деле ликвидации 
неграмотности и малограмотности в 
районе путем учета и вовлечения в 
школу неграмотных и малограмот
ных, создав им условия для посеще
ния занятий.

Зав. школой Волосников.
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