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15 июля в Москве 
открылась 

первая сессия 
Верховного 

Совета РСФСР 
первого созыва

Первая сессия Верховного Совета РСФСР первого созыва
ИНФ ОРМ АЦИОННОЕСООБЩ ЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 15 ИЮЛЯ 1938 ГОДА
15 июля, в 6 часов вечера, 

в зале заседаний Верховного 
Совета РСФСР, в Кремле, сос
тоялось открытие первой сес
сии Верховного Совета РСФСР 
первого созыва.

По предложению депутата 
тов. Сидорова И. И., сессию 
открывает старейший депутат 
Верховного Совета от Спасско
го избирательного округа,Горь
ковской области, колхозник 
сельскохозяйственной артели 
«Заря коммунизма» тов. Ба- 
рышев Степан Никитич.

После речи тов. Барышева 
Верховный Совет приступил к 
выборам председателя и замес
тителей председателя Верхов
ного Совета РСФСР.

Председателем Верховного Со
вета РСФСР единогласно избран 
тов. Жданов Андрей Алек
сандрович; заместителями 
председателя избраны тов.Тын- 
черов Амин Халиловичи тов. 
Макарова Прасковья Семе
новна.

Верховный Совет принял сле
дующий регламент сессии:

1. Заседания сессии Верхов
ного Совета РСФСР происхо
дят с 11 часов утра до 3 ча
сов дня, с 6 до 9 часов вечера.

2. Докладчики по вопросам 
порядка дня сессии Верховного 
Совета РСФСР утверждаются 
председателем Верховного Сове
та РСФСР.

3. Каждая группа депутатов 
Верховного Совета РСФСР, на
считывающая не менее 50 че
ловек, может выставить своего 
содокладчика.

4. Докладчикам предостав
ляется для доклада 1 час и для 
заключительного слова—30 ми
нут; содокладчикам для содо
клада— 30 минут, для заклю
чительного слова—15 минут.

5. Ораторам предоставляется 
слово в первый раз 20 минут, 
во второй раз—5 минут.

6. Личные заявления и фак
тические справки вносятся в 
письменном виде и оглашают
ся председателем Верховного 
Совета РСФСР немедленно или 
в конце заседания, смотря по 
их содержанию.

7. Внеочередные запросы вно
сятся в письменном виде и 
оглашаются председателем Вер
ховного Совета РСФСР немед
ленно.

8. Для слова к порядку пре
доставляется 5 минут.

9. По мотивам голосования 
предоставляется 3 минуты.

По предложению тов. Уга
рова А. И., выступившего от 
группы депутатов Москвы, Ле
нинграда, Воронежской и Куй
бышевской областей, Татарской, 
Башкирской и Чечено-Ингуш
ской автономных республик, 
Верховный Совет «РСФСР при
нял следующий порядок дня:

1. Выборы мандатной комис
сии Верховного Совета РСФСР.

2. О постоянных комиссиях 
Верховного Совета РСФСР.

3. Внесение изменений и до
полнений в некоторые статьи 
Конституции РСФСР.

4. Избрание Президиума Вер
ховного Совета РСФСР:

а) председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР;

б) заместителей председате
ля Президиума Верховного Со
вета РСФСР;

в) секретаря Президиума Вер
ховного Совета РСФСР;

г) членов Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

5. Образование правительст
ва РСФСР — Совета Народных 
Комиссаров РСФСР.

6. О возмещении депутатам 
Верховного Совета РСФСР рас
ходов, связанных с выполне
нием депутатских обязанно
стей.

Для проверки полномочий де
путатов Верховного Совета 
РСФСР избрана мандатная ко
миссия в составе:

председатель мандатной ко
миссии Верховного Совета 
РСФСР тов. Шахурин Алек
сей Иванович.

члены мандатной комиссии 
Верховного Совета РСФСР:

1. Антонов Федор Семе
нович—депутат от Ойрот-Тур- 
ского округа, Алтайского края.

2. Арбулиев Магомед Ма
гомедович—депутат от Хун- 
захского округа, Дагестанской 
АССР.

3. Ершов Владимир Алек
сандрович—депутат от Север
ского округа, Краснодарского 
края.

4. Закирова Зугре Заки
ровна— депутат от Мензелин- 
ского округа, Татарской АССР.

5. Куприянов Иван Никола
евич—депутат от Атяшевекого 
округа, Мордовской АССР.

6. Овчинников Г е о р г и й  
Иванович—депутат от Харов- 
ского округа, Вологодской об
ласти.

7. Пронин Василий Прохо
рович— депутат от Ростокин
ского округа г. Москвы.

8 . Соболев Сергей Львович
—депутат от Герценского окру
га г. Москвы.

9. Столяров Александр Ми
хайлович—депутат от Уфпм 
ского-Кнровского городского ок
руга, Башкирской АССР.

10. Татаренко Алексей Ге
оргиевич—депутат от Кизляр- 
ского округа, Орджоникидзев- 
ского края.

После избрания мандатной 
комиссии первое заседание сес
сии Верховного Совета РСФСР 
закрывается. (ТАСС).
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Возвращение победителей
Встреча отважных летчиков товарищей Коккинаки и Бряндинского в Москве

15 июля Москва радостно 
встречала славных сталинских 
питомцев—товарищей Владими
ра Константиновича Коккина
ки и Александра Матвеевича 
Бряндинского, совершивших 
беспримерный скоростный бес
посадочный перелет по марш
руту Москва—район Владивос
тока.

Для встречи гордых соколов 
страны Советов, блестяще вы
полнивших сталинское задание, 
на Центральный аэродром име
ни Фрунзе пришли много
численные делегации трудя
щихся Москвы.

В 18 часов 15 минут над 
аэродромом показался двухмо
торный кр асавец —самолет 
«Москва», сопровождаемый дву
мя боевыми машинами. Через 
несколько минут он уже ка
тился по бетонной дорожке.

Товарищи Коккинаки и Брян
динский под гром рукоплеска
ний поднялись на трибуну. 
Раздаются восторженные возг
ласы в честь вдохновителя это
го замечательного перелета— 
великого вождя народов.това-

В.
На
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снимке:
Коккинаки
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На снимке: Штурман 
А. М. Бряндинский.

рища Сталина, в честь героев- 
летчиков.

Тут-же на аэродроме состоял
ся митинг, на котором выступи
ли председатель правительст
венной комиссии по перелету, 
Народный Комиссар Оборонной

Промышленности СССР това
рищ М. М. Каганович, рабочий 
стахановец завода имени Мен
жинского товарищ Баранов, на
чальник военно-воздушных сил | 
РККА командарм второго ран-1

Восторженной овацией были 
встречены выступления това
рищей Коккинаки и Бряндин
ского, которые кратко и просто 
рассказали о своем блестящем 
перелете.

По окончании митинга това
рищи Коккинаки и Бряндин- 
ский, в сопровождении род
ных и близких, в машинах, 
увитых цветами, направились 
в город.

Вечером в Центральном доме 
Красной Армии состоялась то
варищеская встреча Коккинаки 
и Бряндинского с инженерами 
—конструкторами и стаханов
цами авиационной промышлен
ности, Героями Советского Со
юза, военными летчиками. На 
встрече присутствовали Народ
ный Комиссар Промышленности 
СССР М. М. Каганович, началь
ник военно-воздушных сил 
РККА командарм второго ранга 
Локтионов, Маршал Советского 
Союза Буденный, Герой Совет
ского Союза Папани н, конст
руктор самолета «Москва» Иль
юшин и другие.

В заключение состоялся кон
га товарищ Локтионов. Iцерт. (ТАСС).

ТРУДЯЩИЕСЯ СТОЛИЦЫ 
ПРИВЕТСТВУЮТ 

ИЗБРАННИКОВ НАРОДА
15 июля на заводах и фаб

риках Москвы происходили мно
голюдные митинги, посвящен
ные открытию первой сессии 
Верховного Совета РСФСР. С 
вели чай ш и м воод у шевл ением 
приветствуют трудящиеся сто
лицы избранников народа.

На митинге коллектива за
вода «Серп и молот» присут
ствовало 5 тысяч человек.’ Б 
принятой резолюции говорит
ся:

«Привет вам, избранники 
народа, депутаты Верховного 
Совета РСФСР! Будьте государ
ственными деятелями ленин
ского типа. Будьте такими же 
верными сынами народа, ка
ким является наш первый де
путат—любимый отец, учитель 
и друг великий Сталин».

Рабочие завода «Красный 
црол стар и й® заявлл ю т :

«Коллектив первого сбороч
ного н экспериментального це
хов, отмечая день открытия 
первой сессии Верховного Со
вета РСФСР, обязуется удвоить 
энергию в борьбе за выполне
ние плана, за еще лучшее ка
чество продукции, за дальней
ший рост стахановского дви
жения». (ТАСС).

ПРИВЕТ
СТАЛИНСКИМ

СОКОЛАМ
Горячий привет товарищам 

Коккинаки и Брялдинскему— 
славным сталинским соколам, 
проложившим кратчайшую воз
душную дорогу от столицы 
священной советской земли до 
берегов Тихого океана.

Их перелет — свидетельство 
новых побед могучей сталин
ской индустрии, свидетельство 
неуклонного роста людей со
ветской авиации, новая побе
да нашей дорогой отчизны.

Весь советский парод с во
схищением произносит имена 
Коккинаки и Бряндинского — 
славных патриотов социалисти
ческой родины, готовых на 
любой подвиг для блага сво
его народа.

Герой Советского 
Союза И. Папанин.

(ТАСС).

Награждение 
орденом Ленина 

товарища Шверника
В связи с исполнившимся 

50-летием Николая Махайло- 
вича Шверника, первого сек
ретаря ВЦСНС, и принимая во 
внимание его выдающиеся за
слуги перед рабочим классом, 
Президиум Верховного Совета 
СССР постановил наградить то
варища Шверника орденом Ле
нина. (ТАСС).

г



1592 стр. 17 июля 1938 г. М

Первая сессия Верховного Совета РСФСР первого созыва
Из речи депутата ДНЕВНИК

С. И. Барншева при Я  Л Г Г Д Л  и и а
открытии сессии Верховного -Э/Л ̂ 111/иг/ЛГ1г 1Л

Совета РСФСР
Дорогие товарищи! Народы 

Российской Советской Федера
тивной Социалистической Рес
публики поручили нам управ
ление страною. Нам оказали 
большое доверие и высокую 
честь. И я хочу сказать: мы 
будем работать, не покладая 
рук, чтобы оправдать доверие 
нашего народа. Мы будем ра
ботать так, как учит нас род
ной Иосиф Виссарионович Ста
лин! (Бурные аплодисменты. 
Все встают. Многократные 
приветственные возгласы в 
честь товарища Сталина).

Мы приехали из городов и 
сел, где недавно происходили 
выборы депутатов Верховного 
Совета нашей республики. В 
этих выборах народы нашей 
республики выразили свое пол
ное доверие политике нашей 
родной и дорогой коммунисти
ческой партии и Советской 
власти (бурные аплодисмен
ты), свою преданность и лю
бовь вождю и учителю Всех 
трудящихся нашего великого. 
Советского Союза товарищу 
Сталину. (Шумные продолжи
тельные аплодисменты. Все 
встают. Возгласы „Ура!“ , 
„Да здравствует товарищ 
Сталин!*).

Партия Ленина—Сталина и 
Советская власть вывели нас 
на светлую дорогу социалисти
ческой жизни. Советская власть 
навеки избавила нас от угне
тения. Теперь мы сами строим 
себе зажиточную и веселую 
жизнь.

Браги помышляют отнять у 
нас наши победы и вернуть 
нам старую проклятую жизнь. 
Я говорю:—не бывать этому 
никогда! (Продолжительные 
аплодисменты).

Всех врагов, всех шпионов 
мы уничтожим, как бешеных 
собак! (Аплодисменты).

Рабочие и крестьяне ценят 
и берегут свое счастье. Мы, 
крестьяне, иашли это счастье 
в колхозах. При старом режи
ме уделом крестьянина были 
голод и нищета. Теперь кол
хоз—сила настолько великая, 
что может горы передвигать! 
Крестьяне объединились в кол
хозы и овладели силой бога
тырской, отчего и земля наша 
послушнее стала. Колхозный 
труд и сталинские машины, 
которыми снабдила нас соци
алистическая промышленность, 
наши рабочие,—приносят нам 
богатый урожай, мы живем 
обеспеченно и знаем, что бу
дем жить еще лучше. Мы зна
ем, что нас ведет к новым 
победам наша большевистская 
партия, наш любимый вождь 
товарищ Сталин. (Бурные ап
лодисменты, возгласы : 
„Ура“, „Да здравствует то
варищ Сталин!*).

Я колхозный садовник, вы
ращиваю разные растения.

Товарищ Сталин тоже садов
ник—замечает каждого из нас 
и любовно выращивает вели
ких людей, отважных летчи
ков и героев. И я старый рус

ский крестьянин, который пол
века прожил беспочетно, те
перь дожил до того, что от
крываю первую сессию Верхов
ного органа власти великой 
Российской республики. Спа
сибо за это партии и Советской 
власти, спасибо товарищу Ста
лину! (Бурные аплодисмен
ты, переходящие в овацию. 
Возгласы с мест: „Ура то
варищу Ст а лину ! * ,  „Да 
здравствует великий вождь 
народов товарищ Сталин!").

Когда нас выбирал народ, 
он давал нам наказ: оберегать, 
как зеницу ока, нашу родину. 
Мы знаем, что фашисты гото
вят против нас войну, но мы 
не боимся их угроз! У нас го
сударство крепко вооруженное. 
У нас есть могучая, храбрая 
Красная Армия. (Аплодисмен
ты). Если гром грянет, то все 
мы пойдем на защиту родины. 
(Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Все, что 
есть у нас, —все завоевано бла
годаря нашей партии Ленина- 
Сталина. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Да здравствует наша партия 
большевиков! (Бурные апло
дисменты).

Да здравствует Советская 
власть! (Бурные аплодисмен
ты).

Да здравствует наш родной 
вождь и учитель товарищ Ста
лин!

(Все присутствующие в за
ле встают. На разных язы
ках народов РСФСР несут
ся приветственные возгласы 
в честь товарища Сталина. 
Продолжительная овация).

Товарищи!Объявляют первую 
сессию Верховного Совета 
РСФСР открытой.

(Бурные продолжительные 
аплодисменты. Де п у т а ты 
стоя устраивают горячую 
овацию товарищу Сталину. 
Приветственные возгласы в 
честь товарищей Сталина, 
Молотова, Кагановича, Во
рошилова, Калинина, Андре
ева, Микояна, Жданова и 
Ежова).

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ 

ФИНЛЯНДСКИМ 
САМОЛЕТОМ

Л Е Н И Н Г Р А Д ,  15 июля.
9 июля этого года одномотор
ный финляндский самолет на
рушил государственную гра
ницу СССР.

Самолет перелетел границу 
в районе погранстолба 699 и, 
углубившись на 45 километров, 
пролетел над территорией Ка
рельской АССР 85 километров 
вдоль линии границы, после 
чего скрылся в Финляндию.

Полномочному представите
лю СССР в Финляндии дано 
указание заявить протест фин
ляндскому правительству. !

Уже к 17 часам в Кремль, 
в зал заседаний Верховного 
Совета РСФСР начали при
бывать депутаты-посланцы 
народа.

Близится время открытия 
сессии. Депутаты занимают свои 
места. Многочисленные гости 
переполнили балконы и ложи.

Восторженная овация вспы
хивает в зале, когда появля
ются товарищи Сталин, Моло
тов, Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Микоян, Жда
нов, Ежов, Маленков, Шкиря- 
тов. В едином восторженном 
порыве поднимаются все депу
таты и гости со Тшоих мест. 
Взоры всех обращаются к все
народному избраннику, перво
му депутату Верховного Сове
та РСФСР товарищу Сталину и 
его соратникам. Буря оваций, 
выражающая любовь и предан
ность народа товарищу Стали
ну, его ■ ближайшим соратни
кам, продолжается долгие ми
нуты с неослабевающей силой.

Когда овация стихает, депу
тат от Октябрьского избира
тельного округа Москвы Сидо
ров вносит предложение пору
чить открытие первой сессии 
Верховного Совета РСФСР ста
рейшему депутату Степану Ни
китичу Барышеву, колхознику 
сельскохозяйственной артели 
«Заря коммунизма», Горьков
ской области.

К столу президиума под
нимается депутат Барышев. 
Его спокойная и образная речь 
выражает горячую любовь и

преданность русского народа 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии большевиков, великому 
вождю и учителю всех трудя
щихся товарищу Сталину.

Когда товарищ Барышев за
канчивает свою речь и объяв
ляет первую сессию Верховно
го Совета РСФСР открытой, все 
встают, гремят рукоплескания, 
со всех концов зала несутся 
приветственные возгласы в 
честь товарищей Сталина, Мо
лотова, Кагановича, Вороши
лова, Калинина, Андреева, Ми
кояна, Жданова и Ежова.

Под бурные аплодисменты 
сессия единогласно избирает 
товарища Жданова А. А. пред
седателем Верховного Совета 
РСФСР. Депутат товарищ Ба
рышев приглашает товарища 
Жданова занять председатель
ское место.

Затем сессия единогласно из
бирает заместителями предсе
дателя Верхов него Совета РСФСР 
председателя Совнаркома Та
тарской АССР депутата Тын- 
черова Амина Халиловича и 
председателя ЦК союза рабо
чих хлопчатобумажной про
мышленности Московской и 
Ленинградской областей и но
вых районов депутата Мака
рову Прасковью Семеновну.

Сессия утверждает регламент 
своих заседаний и порядок дня. 
Единогласно избирается ман
датная комиссия в составе 11 
человек.

На этом заканчивается пер
вое заседание сессии. (ТАСС).
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На рис.: Воспитанник И-ской части, 
младший командир И. П. Старо
стин комсомолец, отличник боевой 
и политической подготовки,—ос
тавшийся на пожизненную службу 

в РККА
Рис. с фого В. Александрова 

(Союзфото) „Прессклише*. 
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ХОРОШИЙ 
ПИОНЕР

ВОЖАТЫЙ
В с. Селиярово, Самаровско- 

го района, раньше работы с 
пионерами не было. Но выде
ленный комсомольской органи
зацией пионервожатый молодой 
комсомолец хантэ Китайкин 
теперь хорошо организовал ра
боту с пионерами.

В своем письме секретарю 
Самаровского районного коми
тета комсомола т. Китайкин 
пишет: «С момента выдвиже
ния меня пионервожатым я 
по-боевому резвериул работу с 
пионерами, привлек их к себе, 
организовал пионерскую пло
щадку. Сейчас мы разучиваем 
новые песни и игры, прово
дим военные игры, ставим си
лами пионеров постановки. К 
ХХ-летию Ленинского комсомо
ла добьюсь, чтобы наш отряд 
в своей работе был передовым 
по Самаровскому району».

  • -----------------------

НАКАНУНЕ 
УЧЕБНОГО 

ГОДА
К приближающемуся учеб

ному году в Остяко-Вогульской 
окружной акушерско фельдшер
ской школе производится рас
ширение и создание новых 
отделений и кабинетов.

В школе вновь открывается 
двухгодичное акушерское от
деление. На нем будет обучать
ся 35 человек.

На оборудование нового ка
бинета по военному делу от
пущено 1.700 рублей. Студен
ты получат возможность хоро
шо изучить топографию.

1.100 рублей выделено на 
приобретение учебных материа
лов химического кабинета. 
Каждый учащийся сможет про
водить в кабинете практиче
ские опыты.

Кабинет анатомии также бу
дет расширен. С этой целью 
выделено 950 рублей. Обору
дуются, кроме того, физиоло
гический, паталогический и 
физический кабинеты.

Имеющаяся при учебном за
ведении библиотека закупила 
вновь художественной литера
туры на 2.500 рублей. Более 
2 тысяч рублей пойдет на 
приобретение учебников.

Врид. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

Награждение орденом Ленина товарищей 
Осипенко, Ломако и Расковой

За успешное выполнение за
даний правительства по беспо
садочному перелету Севасто
поль—Архангельск на одномо
торном гидро-самолете «МП—1» 
и за проявленную при этом до
блесть, указом Президиума Вер

ховного Совета СССР награж
дены орденом Ленина старший 
лейтенант Полина Денисовна 
Осипенко, старший лейтенант 
Вера Федоровна Ломако и штур
ман-лейтенант Марина Михай
ловна Раскова. (ТАСС).

Ю НЫЕ МОДЕЛИСТЫ
Пионеры из окружного са

натория Вася Дабин, Миша 
Мальцев, Костя Демидов и Па
ша Андреев, по конструкции 
Центрального совета Осоавиа
хима сделали модель воздуш
ного шара Монгольфье. Шар 
сделан из тонкой папиросной 
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бумаги, высотой в 2 метра 
40 сантиметров и диаметром 
в 1 метр 50 сантиметров.

Как только удастся безвет- 
ренний день, шар будет на
полнен теплым воздухом и 
пущен.

Л. Звягин.

Спрос на патефонные пластинки
Патефонные пластинки, пос

тупающие для продажи в Ос- 
тяко-Вогульский универмаг, 
пользуются огромным спросом 
у покупателей. 15 июля 400 
патефонных пластинок были, 
например, распроданы в тече-

пластинок—«Песня о родине», 
«Песня о Сталине», «Жить 
стало лучше», «Москва май
ская» и русские народные пес
ни.

На днях в универмаг по
ступят в продажу еще 1600

ние 2 часов. Среди этих пластинок для патефонов.

П и о н е р ы  к у л ь т у р н о  п р о в о д я т  
л е т н и е  к а н и к у л ы

При Самаровской средней 
школе с 10 июля организо
вана пионерская площадка. 
Ежедневно площадку посещают 
30—40 пионеров.

Ребята коллективно ходят 
в лес играть, собирают насеко
мых для коллекций.

Пионеры готовятся к костру, 
который посвятят ХХ-летию 
Ленинского комсомола. У  кост
ра будет проведена беседа с 
пионерами о юбилейном празд
нике ВЛКСМ, состоятся худо
жественные выступления пи
онеров. Л. Ф .
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