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ДепуТаты уже ьа своих мес* 
тах. Предеедательствую- 
щий тов. А. А. Андреев 
открывает третье заседа- 
иие Сессни Совета Союза.
: ■ В правительетвенных ло- 
жах—товарищи Молотов, 
іСалинин, Ворошилов, Ка* 
гйнӧвич, Микоян, Косиор; 
Чубарь, Жданов,Ежов, Лит- 
винӧв, Хрущзв, Шверник, 
Петровский и другие.

—В порядке дня у нас 
стоит доклад Мандатной 
Комиссии,—об*являет тов. 
Андреев.

На трибуяу поднимает- 
ея председатель Мандат- 
ной Комиссии Оовета Сою- 
аа депутат тов. А. С. Ш,ер- 
баков. При неослабном вни- 
мании депутатов и присут- 
ствующих на , заседаиии 
гостей он докладывает о 
работе . Мандатной Комис- 
еии, ивбранной на пврвом 
васед&нии Сессии Совета 
Союза.
х —Выборы депутатов в 
Совет Союза по всем 569 
взбирательным округам 
пропіли в полном соотвеіу 
с т в и и с  Конституцней 

>СОСР и Положением о вы- 
борах в Верховный Совет 
GCGP.

—Нвкаквх поводов дяя 
кассирӧвания выборов по 
какому-либо округу не име- 
ется, как не вмеется и 
н и к а к и х  ж а л о б в  
ваявленвй, ставящих под 
сомненве выборы депута- 
тов в Совет Союза по ка- 
кому-либо округу.

К этнм двум важнейшим 
выводам пришла Мандат- 
ная Комиссия, рассмотрев 
представленныӧ Централь- 
ной Избврательной Комяс- 
сией документы и мате- 
риалы на каждого деиута- 
та. Это яркохарактеризует 
организованность выборов 
в Верховный Совет ССОР, 
подобных которым не было 
и нет ня в какой другой 
стране мира. Народ избрал 
в Верховный Орган госу* 
дарственной власти своих 
подлвнных представителей, 
которым он безраздельнӧ 
доверяет, которых он ува- 
жает и ценит засамоотвер- 
женную работу на благо 
социадистического гоеу- 
дарства рабочих и кре- 
стьян.

Кто они, эти народные 
посдаицы? Кому вручяли 
избиратедиСоветского Сӧю 
аа подвомочия депутатов?

Среди депутатов Совёта 
Союза 461 коммунист и 108 
беспартийных, называет 
цервые цифры докладчик 
тов. Щербаков. И когда он

отмечает, что эти данные 
свидетельствуют о велй- 
чайшем авторитете и до- 
верии трудящихся к пар- 
тяи Ленина—Сталина, Сес- 
сия бурнымя аплодисмен- 
тами, с воодушевлением 
подтверждает этот вывод.

Докладчик приводвт циф- 
ры о социальном составе 
дМіутятов, на конкретных 
примерах показывает лицо 
пойлннно народного пар- 
ламента. Он называет име- 
на новых людей, выдви- 
нуівшихсяза последнее вре- 
мя на государственную, 
хозяйственную и другую 
работу. Одян из такнх де- 
путатов—19 летняя ткачи- 
ха Клавдия Федоровна Са- 
харова—теперь ааместн- 
тель. директора крупней- 
яіфо текстильного комби- 
ната. Большевик*. Она—яр 
кяй цредставнтель талант- 
ливой советской молоде- 
жи, которая заботливо вос- 
ййтывается больтевист- 
ской партией. Товариіди 
CtaxaHOB, Крнвонос и дру- 
гйе янвциаторы всенарод- 
нойо стахановского двнже- 
ния выроели в крупных 
хозяйственных деителей. 
Сессия горячо прнвет- 
ствует новаторовсоциаляс- 
тического труда.

Рабочне, крестьяне, пар* 
тяйные, советские, военные 
работникя, хозяйственнн- 
ки, академики, ирофессора, 
18 героев Советского воюза, 
работникя литературы, нс- 
куества—люди, взращен- 
ные ігартней Ленина—Ста- 
лина, передовые борцы за 
социалнзм,—вот кому до- 
верил советскнй народ 
управление страной.

С большям внтересом 
выелушивает Сессия дан- 
яые о составе Совета Сою- 
за по нацяональности. В 
Совете Союза яредставле- 
но миого национальностей, 
олицетворяющях сталин- 
ское содружество народов 
Сӧветскогӧ Союза. В зале 
раӧдаются шумные руко- 
плескания и возгласы:„Да 
здравствует дружба совет- 
ckfix народові". 
л С ясключительным внныа- 
вяем выслуяшвает Сессня 
посдеднюю часть доклада 
Майдатной Комиссии. Тов. 
Щербаков говорит об ито- 
гах выборов в Верховный 
Совет СССР, о блестящей 
победе избнрателвного бло- 
ка коымунистов и беспар- 
тийных, о победе, явив- 
шіеДся грозвым предуітреж- 
дением по адресу фашист- 
скнх агрессоров, всех вра- 
грв^ССОР.
~ Шрод избрал депут“-

14 января
тами в Верховный Совет 
большую группу работни- 
ков Народного Комнссариа- 
та Внутренних Дел СССР, 
большую группу красно- 
армейцев, командиров и 
политработников Рабоче* 
Крестьянской Красной Ар- 
мии. Этим самым оы выра- 
зил свое одобрение само- 
отверженной борьбе совет- 
ской разведки протявтроц- 
кистско-бухарияских и дру 
гях шпионов, диверсантов, 
вредителей—наймятов япо- 
но-германского фашизма. 
Народ выразил свое одоб- 
ренне политике укрепления 
обороны страны. Он про- 
цемонстрировал свою без* 
граничную любовь к род- 
ной Красной Армяи, зорко 
охраняющей непрнступные 
рубежи Советекого Союза.

Советский народ едино- 
душно гочосовэл за боль- 
шевистскую партию,за Ста 
линский Центральный Ко- 
мятет ВКІІ(б), за велякого 
Сталина и его верных со- 
ратников.
( И вновь под сводами зала 

гремнт пламенная овация, 
отовскзду несутся возгла- 
сы: яура“, ядаздравствует 
товарищ СталинР.

После доклада Мандат- 
ной Комиссии с речью вы- 
ступает депутат, академвк 
А. А. Байков. Свою речь 
он посвящает втогам изби- 
рательной кампаняи, кото- 
раяпрошла с всключвтель- 
ным успехом и показала 
взему миру, как полити- 
чески выросла и окрепла 
наша страна.

Признавая доклад Ман- 
датной Комиссии вполне 
правильным, депутат Бай- 
ков от группы депутатов 
Москвы, Ленинграда, Кие- 
ва и Тбилиси вносит пред- 
ложение утвердвть доклад 
Мандатной Комиссии.

Председательствующий 
тов. Андреев ставнт это 
предложение на голосова- 
ние. Предложение првтш- 
мается единсгласно.

Товариііі, Акдреев сооб- 
щает, что согласно реше- 
нию, принятому Советом 
Союза, остальные вопросы 
порядка дня будут обсуж- 
даться на совместном за- 
седавии Оовета Союза и 
Совота, Нациоыальностей. 
Это заседаняе, по согласо- 
ванию председатӧлей обеих 
палат, состоится 15 января 
в 2 часа дня.

На этом третье заоеда- 
ние Совста Союза закрк- 
вается.

(ТАСС).

о заседании Совета Союза 
13 января 1938 года

' ногвардейского округа гор.13 января, в 11 часов 
дня, в зале заседаний Оо- 
вета Союза в Кремле сос- 
тоялось второе заседание 
Совета Союза.

Предс е д а т е л ь с т в у е т  
ГІредседатель Совета Союза 
депутат А. А. Андреев.

Первым вопросом рас- 
сматряваетея пункт второй 
порядка дня Оессии Совета 
Согоза—о постоянных ко- 
миссиях Совета Союза.

Депутат H. С. Хруіцев от 
группы депутатов Москвы, 
Ленинграда, Киева и Таш- 
кента вносит предложение 
об образовании Комиссии 
Законодательных предпо- 
ложеняй.

Советом Союза утверж- 
дается состав Комиссии 
Законодательных предпо- 
ложений в количестве 10 
человек.

В состав Комисоии избя- 
раются:

1. Председатель Комис- 
сии — Евтушенко Дмитрий 
Мзтвеевич—депутат от Бе- 
лоцеркоЕского округа Киев- 
ской области.

Члены Комиссии:
2. Угаров Алвксандр Ива- 

нович—-депутат от Смоль- 
нинского округа гор. Ле- 
нинграда.

3. Каганович Юлий Мои- 
свввич- деяутат от Горь- 
ковского-Сталинского ок- 
руга.

4. Шолохов Михаил Алвк- 
сандрович—деаутат от Но- 
вочеркасского округа Рос- 
товской обті,стя.

5. Москатов Патр Георгие- 
вич—депутат от Шахтян- 
ского округа Ростовской 
областн.

6. Юсупов Усман —дегту- 
тат от Ташкентского-Ста- 
л й н с к о г о  округа Узбекской 
ССР.

7. Леонова Ольга фадо- 
ровна—депутат от Сверд- 
ловского округа гор. Моск- 
вы.

8. Шагимарданов Фазыла 
валиахметович—деаутат от 
Дуванского округа Баш- 
кярской АССР.

9. Ковалев Афанасий Фе> 
дорович—депугат от Вятеб- 
ского сельсь-ого округа Бе* 
лорусской GCP.

10. Бакрадза ВалерианМи- 
наввич—депутат от Кутаис- 
ского округа Грузинской 
CGP.

Совет Союза принимает 
предложение, внесенное от 
группы депутатов Украи- 
ны, Москвы, Московской 
области и Казахстана де- 
путатом Д. С. Коротченко, 
об образовании Бюджетной 
Комяссия Совета Союза.

Бюджетная Комиссия из- 
бирается в составе 13 че- 
ловек:

1. Председатель Комвс- 
СЕИ—Сидоров Иван Ивано-
вич- депутат от Октябрь- 
ского округа гор. Москвы.

Члены Комиссии:
2. Патровский Алвксвй Ни- 

колаввич—депутат от Крас-

Ленинграда.
3. Никаноров Алвквандр 

Филиппович —  депутат от 
Архангельского городского 
округа.

4. Исаэв Ураз Джамзако- 
вич—деяутат от Семипала- 
тинского округа Казахской  
С С Р .

5. Курбанов Мамадалв—
депутат от Кулябского ок- 
руга Таджикской С С Р .

6. Ковалвв Афанасий Фв
дорович— деаутат от Витеб* 
ского сельского округа Бе* 
лорусской CGP.

7. Бурдвнхj  Николай Ни 
лович—депутат от Росто- 
кинского округа гор. Моск- 
в ы.

8. Легконравов П а в а д 
Константинович — депутат 
от Амурского округа Дадь* 
яе-Восточного края.

9. Николавва Клавдий Нва- 
новна—деаутат от Кашин- 
ского округа КалвнинскоЙ 
области.

10. Кулиев Таймур Има« 
Кули оглы—депутат от Оа- 
бир-Абадского округа Азер^ 
байджанской С С Р .

11. Жук Сергей Яковлввич 
—депутат от Чапаевского 
округа Куйбышевской об- 
ласти.

12. Ислаиова Турдыбиби—
депутат от Кокандскога 
сельского округа Узбек- 
сьой С С Р .

13. Фесенко Иван Алвк-
сандрович—депутат от Ли-
сичанского округа Донед- 
коӥ области.

По иредложеняю депута- 
та  Л. П. Бзрия, внесеыному 
йм от гр у іт ь і депутатоз 
Р С Ф С Р , Украяноксй С С Р , 
Белорусской С С Р  и Гр у-  
занской GGP, Совет Союза 
принимает постановленив 
об образованяи Комиссии 
по иностраныый делам Со- 
вета Союза.

Комиссая по вностран- 
ным делам взбирается в 
соетаве 11 человек:

1. Председатель Комис- 
сив Жданов Андрей Апвк~ 
сандрсвич—деаутат от Во- 
лодарского округа гор. Jle- 
нинграда.

Члены Комиссии:
2. Хрущав Никита Свргв- 

ввич—депутат от Красно- 
Пресненского округа гор. 
Москвы.

3. Берий Лаврвнтий Пав- 
лович—деяутат от Тбилио  
ского-Сталанского округа 
Грузиаской С С Р .

4. Мехлис Лав Захарович 
— депутат от Кундевокого 
округа Московской областв.

5. Стацавич Гаоргий Ми- 
хайлович— депутат от Х а-  
баровского округа Дальне- 
Восточного края.

6. Косарав Алеквандр Ва 
сильавич—депутат от ирд- 
жоникидзевского о к р у г а  
Донедкой области.

7. Двинскнй Борив Алак- 
вандрович—депутат от Та-

Окоичан. на 2-й стр,
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( О к о н ч а н и е )
молйнского округа Казах-ганрогского округа Ростов- 

ской области.
8. Волков Алексей Алек- 

оеевич—депутат от Гомель- 
ского городского округа 
Белорусской ССР.

9. Ахун-Бабавв Юлдаш—  
дейутат от Андижанского 
округа Узбекской ССР.

Ю. Мануильский Дмитрий 
Захарович—депутат от Ак-

ской ССР.
11. Федько Иван Федоро-

вич—депутат от Житомир- 
ского округа Украинской 
ССР.

Советом Союза пренвма- 
ется, внесенное депутатом 
П. Г. Москатавым, предло- 
женве о перенесении пун*е- 
та 7 порядка дня Сессви

Совета Союза—об оплате 
расходов депутатов, свя- 
занных с выполнеаием их 
депутатских обязавностей, 
—на рассмотренае совме- 
стного заседания Совета 
Союза и Совета Нациоааль- 
ностей.

На этом второе заседанйе 
Совета Согоза закрывается.

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза 14 яиваря 1938 года

14 января, в 11 часов 
двя, в зале заседаний Со- 
вета Союза, в Кремле, со- 
стоялось третье заседание 
Совета Союза.

Предс е д а т е л ь с т в у е т  
Председатель СоветаСоюза 
депутат А. А. Андрэев.

Совет Союза заслупіал 
доклад Председателя М&н- 
датной Комиссии Совета 
Союза депутата тов. Щер 
бакова А. С. о проверке 
полномочий дечутатов Ос» 
вета Союза.

Тов. Щербаков оглашает 
постановленве Мандатной 
Комиссии €овета Союза о 
результатах провереи пол- 
номочий депутатов Совета 
Союза по £69 избяратель- 
ным округам:

„Прогервв все предотав- 
ленные Цонтральной Изби- 
рательной Комвесией вгбв* 
рательные до ументы и ма- 
териалы do выборъм в С.е- 
вет Союза в отдельностя на 
каждого депутата, Мзндет- 
ная Комиссия Совета Союза 
устанавлввает:

1. Выборы депутатов в 
Совет Союза по всем 569 
взбаратгльным о к р у г а м  
проведевы на освове и в 
ііолном соответстівя с Ксн- 
ституцчей СССР и Поло- 
жением о выборах в Вер- 
ховный Совет СССР.

2. Нвкаквх оенований для 
кассирования выборов по 
какому-лЕбо вэбврательнс- 
му округу, а также няка- 
ках ьшлоб и зьявленвй по 
выборам деиутятов Совета 
/Сиюза на варушеяве Кон* 
стйт^дри и Иоложенвя о 
выборах как поизбйратель* 
кыіг округам, так и в 
Цевтральной Нзбир&тель- 
ной Комвсони fö вмеется.

На осиовании Езложен- 
ного, Мандатная Комисоия 
Совета Союзагриз^аьт крг- 
вйльяость солномочвй всех 
депутатоз Соъета Союзз, 
егрегястрированныхв Цент 
ральаой Йзбирательной Ко* 
мвсст ,  спйсӧя которьіх

Из«

Совет Оорза по предло 
жению депутата академвка 
А. А. Байкова прянямает
следующее постановление 
по докладу Мандатной Ко
миссаи:

.Заслушав доклад Ман 
датной Комиссии, Совет 
Союза постаиовляат:

1. УтвердитьдокладМан 
датной Комзссии о првз 
нрнаи правялышмн пол 
номсчий депутатов Совета 
Союза, избранных по веем 
569избяратбльным округам 
йзарегистрврованвых Дент 
ральной Избирртельной Ко- 
миссаей по выборам в Вер 
ховный Совет СССР.

2. Счятать работу Деат- 
ральной Избврательной Ко- 
мисснн по выборая в Вер< 
ховный Соват СССР закон- 
ченной“.

После прннятия поста 
новления no докладу Ман 
датной Комяссви третье

06 участии комсомолыжих 
организаций в подготовке 

к весеннему севу
Постановление ЦК ВЛКСМ

опубликовЕЯ в газете 
вестйя*- от 15 декабря 19371 заседание Совета 
года в № 291“. Ізакпывается.

Союза

Информационное сообщение
0 заседании Совета Национальностей 14 января 1938 года

14 янврря в 6 часов ве- 
чера в зале зеседений Со- 
вета Нацяояальностей в 
Кремле состоялось ьторое 
заседанне Совета Нацао- 
нальностей.
Председгтельствует Пред- 

седатель Совета Шцао- 
нальностей депутат H. М. 
Шверник.

Совет ІіациональностеЁ 
заслушал доклад Предсе- 
дателя Мандат4Чой Комвс- 
сни Совета Наднональнос- 
тей депутата тов. Вурпем 
сова Садыко проЕере>в пол- 
номочнй депутатов Совета 
Нацяональностей.

Тов. Курпеисов оглаша- 
ет пострыовление Мендат- 
ной К омйссня СоЕета Ка« 
цнональностей о результа* 
тах проверкя польомочвй 
депутатов Совета Нзвяо* 
нальностей по 574 язбяра- 
тельным округам:

.Провернв все предос- 
тавленные Дентральной йе- 
бврателькой Коянссзей из- 
бнрательЕые документы н 
матеряалы по выборам в 
Совет Нацнонельностей в 
отдельностя на каждого 
депутата, Мандатная Ко-

мвссвя Совета Нацаональ 
ностей устанавлявает:

1. Выборы деаутатов в 
Совет Нацвснальне ітей пӧ 
всем 574избирательным 
ругам проведены на осно- 
ве и в ooj$;om соответст- 
зая с Кӧнстлтудаей CGCP 
я Дололсенві м о выборах в 
Верховный Ооеет СССР.

2. ІІйкаких основаяЕй 
для іс ассЕ р о в ан в я  выб. *)ов 
по в:аііоі!у-лвбо взбяратвль- 
ному о к р у г у ,  а такше нв- 
какях жалоб и з а я в л е я я й  
сӧ выборам депутатоз Со- 
вета ВгцяовальЕостей ва 
нарушечае Констятудин и 
Положеняя о выборах как 
d o  ьзбирательным скругам, 
таіс н в Центральной Из- 
барательной Комяссян не 
выеется.

На основанни изложен* 
ного, Мандатная Комнссяя 
Совета Нацяональностій 
п р н з н а е т  правядьность 
полномочий всех депутатов 
Совета Нацвснальностей, 
зарегнстрированных в Цент 
ральной Избарательной 
Комнссяи, спясок которых 
опублякован в гвзете „Из-

всстяя* от15 декабря 1937 
года за № 291".

Совет Надаональностей 
по поедложенйю деаутата 
тов. Симочкииа В. Я. прн- 
нймает следующее поста- 
ноЕленае no до^ладу Ман- 
датаой Комвссви:

„Заслушав доклад Ман- 
датаоӥ Комяесвя, Совет 
Нацвональностей постаков 
ляет:

1. Утвердить доклад Ман- 
датной Кемйссйи о приз- 
наввя прарліиьӧыми полно- 
м о ч й й  депутатов Совета 
Нацнональнострй, избран- 
ных по всея 574 избвра- 
тельным округам н зар«* 
гистрированных в Цент* 
ральной Избярательной Ко- 
мйосяи по выборам в Вер- 
ховный Совет СССР.

2. Считать р а б о т у 
Дентральной Избнратель* 
нэй Комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР 
законченной".

После принятия поста- 
новления по докладу Ман- 
датной Комиссин второе 
заседанне Совета Н&цно- 
нальностей закрывается.

Решение С о в н а р к о м а  
СССР я ЦК ВКП(б) .0  
подготовке к весеннему 
севу" ияеет прямое, бли- 
жайшее отношение я к ра- 
боте комсомольскнх орга- 
низаций.
Комсомольцы колхозов, сов 

хозов и МТӦ представляют 
из себя огромную армню пе- 
редовой молодежя села, 
обязанность которой со* 
сТовт в том, чтобы возгла- 
витьвозросшую активность 
молодежи на борьбу за ста- 
линские урожая первого 
года третьей пятилеткн.

Комсомольские организа* 
цвн должны развернуть 
широкое стахановскпе дви- 
женне вокруг вопросов ве- 
сеннего сева, организовать 
стахановскую работу не 
только самих комсомоль- 
цев, но н всей колхозной 
молодежи. .

ЦК BJ1KCM иостанов- 
яаат:

1. Обязать обкомы, край- 
комы, ДК комсомола нац- 
республик и р а й і с о м ы  
ВЛКСМ раз*яснить комсо- 
мольцам и молодежи важ- 
ность решения С.НК СССР 
н ДК ВКГі(б) н мобилизо- 
вать вх на выполнение пла- 
на н графика ремоыта трак- 
торов, выборкя горючего, 
засыпки и очистки семян 
и обмена сортовых семян 
на рядовые в установлен 
ные сроки.

2. Комсомольские орга 
нвзацин колхозов, совхо 
зов, МТС должвы помочь 
в проведении ремонта трак 
торов н других сельско- 
хоэяйственных машин, обес 
печив хорошее качество 
всех ремонтных работ, свое- 
временно разоблачая винов- 
вых в плохом качестве ре- 
мснта нв несвоевременной, 
недоброкачественной под- 
готовке семян к севу.

3. Предложить райкомам 
ВЛКСМ провестд районныо 
совещания молоднх стаха<* 
новдев сельского хозяйст* 
ва, где обсудить вопроеы 
развертывания стаханов- 
ского движения в социа- 
листического соревнованяя 
молодежи в предстоящвй 
весенний сев.

4. Обязать р а й к о м ы 
ВЛКСМ оказать помощь 
земельным органам и М ГС 
в укомплектовании курсов 
н школ трактористов, бря* 
гадиров, звеаьоводов за 
счет комсомольцев, комсо- 
молок и лучшей части не- 
союзной молодежя, а также 
в развертыванив массовой 
агротехннческой учебы сре* 
ди колхозной молодежи.

5. Обязать обкомы, край- 
комы и ЦК комсомола а&д- 
республик командироваТь 
для помоща комсомольсяим 
организадиям в проведенин 
подгютовва к весеннему 
севу комсомольских работ- 
внков и городской комсо- 
мольский актав. СовмесТ- 
но с советскимй органамн 
организовать посылку бри- 
гад из квалифацированной 
рабочей молодежя в пӧ* 
мощь по ремонту тракто- 
ров и сельскохозяйствен* 
ных машан в отстающйв 
МТС, колхэзы и совхозы.

6. Предложить обкомам, 
крайкомам и ЦК комсомо* 
ла нацреспублвк в пврард 
с 1 по 10 февраля 1938 гӧ- 
да провести рейд „Легкой 
кавалерва* по провер^е в 
аомоща колхозам, сӧвхо* 
зам, МТО и земельвым ор- 
ганам в выполыенвн реШе- 
ная СНК СССР и ЦК 
вкщб).

Даяаое решевве опублн- 
ковать в печати.

Секрвтарь ЦК ВЛКСМ 
П. ВЕРШКОВ.

Врид. ответствен. редактора Е. Мехоношин.

Кудымкарское педагогическое училище
До 1 го февраля прсизводит набор на 6*ти 

месячныв курсы по подготовке учителзй началь- 
ных школ. Принимаются лица, окончившие 8  клас* 
сов средней школы Заяалзния с  документами об 
образовании, рождении, здоровьи и автобиогра* 
фией подавать в ад р ес директора педучилища.

Поступивш ие обеспечиваю тся стипендией и 
ӧбщежитием.

Директор п/уч. Девятков

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
О кротделу связи требую тся для работы  в 

районах и в Кудымнаре на самостоятельный ба* 
ланс квалифицированные бухгалтера. / ля рабо* 
ты в Кудымкаре квалифицированиыё счетоводы  
— картотетчики. О плата по соглашвнию.

Ӧ бращ аться в часы занятий. А д р ес: дом свя* 
зи, комнята начальника связи округа.

Окротдел свйзх
тшжшкжщ-
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