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Воны тыpdaGöн тувсов кӧча кежлӧ
СССР Совнарком da пар- 

тijaлöн Централнӧ] Koмl- 
/ тет асланыс peшeнrljeын 

пpiзнajтicны тувсов кӧча 
кёжлӧ daoтыcöм чік неу- 
doвлeтвopiтeлнöjöн da Ія- 
dicны уна мepoпpijaтijejac 
тырмытӧм тopjac быpödöм 
куга.
СССР-са Совнаркомлӧн da 
ВКП(б) ЦК-лӧн тajö реше- 
яijeыc jaвлajччö болшевіст- 
cкöj пporpaмадaöн, мedым 
обеспечітны 1938-öd воын 
нӧшта-на ыҗыd ypoжaj ше- 
dödöмын.

Kadыc тувсов кӧча кеж- 
лӧ daoтыcöмын колі-нін 
зев еща, a мijaн pajoнyвca 
opгaнiзaцijajacлöн кӧча кеж- 
лӧ бojeвöja daoтыGбмыc оз- 
на тыdaв.

Pajзoca вeoкödлыojac Mi- 
тlн da Bypdoв ӧнӧч неку-  
щӧм вывodjac е з  вӧчны ЦК 
da СНК шуӧмыо, yҗaныc  
ыҗыdaлö кывкуттӧм, кӧча 
к еж л ӧ  лöGödчöм лечісны ас 
8ІЗЫB вылӧ. Hajö о з  вeGiг 
тödны мыj эöчgö кoлxoзjac-  
ЬШ. Січ-жӧ кывкуттбма от* 
иооітчӧны кӧча к еж л ӧ  лӧ- 
cödчöмы н Кослан, Разыб,
Глотово da мyкöd колхоз- 
са jypaлыGjac. Hajö ӧнӧч  
ч у н  * чyнлaнr ез кучкыны 
вічму yҗaлaн мaшiнajac ре- 
мoнтipyjтöм MOГЫG.

Уна кoлxoзjacын ез-на 
тыртны кöjdыcjac фoнdö 
пуктан плaнjac. Лоптугаса 
„Болшевік" колхоз pyчör 
кöjdыc 28 дeнтнrep пыddi 
фoнdö пyкröмa сӧмын 5 
центнер, Jepтoмaca колхоз 
зӧр кöjdыc 29 центнер пыd- 
di пуктӧма сӧмын 1,9 цент
нер.

Черныб, Кослан колхоз-  
Jac тaлyнja лунӧч ез-на по- 
мавны вартӧм. Уна колхӧз-  
jacын абу тöd м ödöм a кöj- 
dыcļacлыG качество, clч-җö  
шогмытӧма мунӧ кöjdыcjac  
весалӧм da copтoв öj кöjdыc 
p‘adöвöj кojdыc вылӧ веж -  
лалӧм.

О м ӧл  п oл oж eн ijeы c  i ту-  
лыс к еж л ӧ  кoнцeнтplpoвaн-  
нöļ da  rp yбöj  кӧрым вӧв- 
jacлы зaбpoн ipyjтöм ы н.

Pajзoын yҗaлыGjac da  
к олхозса  ļypaльiGjac тыdaлö  
вyнödicны вічмуовмӧсын  
вpedlueлjяc кoлacjacöн пod-  
pывнöj у ж  нyödöм  ЈЫЛЫG 
da вped iтeлcкöj noGлedcт- 
вijejaccö peгыdja кadöн бы- 
pödöм вӧсна колана мера- 
jac прімітӧм jылыo.

Тащӧм и уж м аоӧм сӧ  вочӧ
03  ПOЧr тёрпітны ні ӧті мl- 
нут. Pajзoлöн da колхоз-  
jacлöн м ог— d e л ö  вылын 
пӧртны олӧм ӧ pajoнyвca  
вічмуовмӧсса стахановец-  
jac da cпeц iaл icтjac  g л o t -  
лыg нaкaзjaccö. Колӧ кы* 
пödны став yҗaлыojacлыo  
oтлiчнÖJa кӧча кежлӧ лӧ- 

dчöм вӧсна тышӧ.
Ӧні, кор KOЛXOЗHÖļ GІKT* 

пepeж iвajтö  тащӧм doлыd  
лyнjac, кор yҗ aлы o масса  
y ч a c т в y j т i c н ы  СССР-са  
Bepxoвнöj С ӧветӧ  бöpjы- 
gömыh da кор став yҗa-  
лыg масса гажаа вклучіт-  
чіс Cтaлlнcкöj кojмöd пja- 
тілеткаса  пepвöjja во yG- 
пeшнöja зaвepuiiтöмö, т у в 
сов кӧча к еж лӧ daoтьiGöм 
л оӧ  нyödöмa oбpaзцöвöja  
da став у ж с ӧ  л о ӧ  помалӧ-  
ма тajö ж ӧ  лyнjacö.

Товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. "Ворошилов и Н. И. Ежов 
опускают конверты с избирательными бюллетенями в урну (избирательный учас
ток №  58 Ленинского избирательного округа гор. Москвы, где баллотировались: 

в Совет Союза—тов. Гудов и в Совет Национальностей—тов. Булганин)

ПЕРВАЯ СЕССИЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Информационно сообщение о заседании Совета Союза 12 января 1933 года

doroвop тыртбма 100 прӧч. выло
Jeлкыб колхозса кoлxov  

нік—64 арӧса crapik—Ӏван 
Коцстантіновіч Baнejeв вӧч- 
ліс dнгoвop 500 шajт don 
пушніна кыjöм вылӧ da 100

прӧч. вылӧ-нін тыртіс. Кы* 
jic 140 ур, 8 c ö d б ö ж  da 2 
норка. B a н e jeв jo p т  кыjGöм 
вочӧ нyödö.

A. BAHEJEB.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ВСТРЕТИТ 
ГОРЯЧУЮ ПОТДЕРЖКУ ВСЕ^О СОВЕТСКОГО 

НАРОДА *
Во всех цехах Москов

ского станкостроительного 
завода „Красный пролета- 
рий“ состоялись многолюд
ные митинги, Посвященные 
первой Сессии Верховного 
Совета СССР. С большим 
воодушевлением Красно- 
пролетарцы приняли резо
люцию, в которой гово
рится :

„С чувством величайшей 
радости и гордости встре
тила вся страна истори
ческий день, когда избран
ники народа, представите
ли блока коммунистов и 
беспартийных приступили 
к решению важнейших го
сударственных вопросов. 

Верховный Совет ' СССР 
подлинны й выразитель 

воли народа, единственный 
подлипло—народный парла

мент. Деятельность Вер
ховного Совета СССР вст
ретит горячую потдержку 
всего Советского народа, 
об“единенного под великим 
знаменем партии Л ен и н а-  
Сталина.

Мы, рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие завода „Красный 
пролетарий*4 шлем депута
там Верховного Совета 
СССР свой пламенный боль
шевистский привет и даем, 
им свой наказ: укрепляйте 
могущество нашей великой 
родины, умножайте ее бо
гатства, будьте беспощад
ными к врагам народа, ве
дите под руководством пар
тии Ленина—Ст алина народ 
к новым победам коммуниз
ма.**

(ТАСС.)

12 января в 4 часа д н я 1 
в зале заседании Совета 
Союза в Кремле состоялось 
открытие Сессии Совета 
Союза.

По предложению депу
тата тов. ХРУЩЕВА Н. С. 
Сессию открывает старей
ший депутат Совета Союза 
академик АЛЕКСЕЙ НИКО
ЛАЕВИЧ БАХ.

После короткой речи тов. 
БАХА Совет Союза прис
тупил к выборам председа
теля Совета Союза.

Председателем Совета 
Союза единогласно избран 
тов. АНДРЕЕВ АНДРЕЙ  
АНДРЕЕВИЧ; заместите- 
лями председателя избра
ны тов ЛЫСЕНКО ТРО
ФИМ ДЕНИСОВИЧ и тов. 
СЕГИЗБАЕВ СУЛТАН.

Совет Союза принял сле
дующий регламент работы 
Сессии:

1. Заседания Сессии Со
вета Союза проходят с 11 
часов утра до 3 часов дня.

2. Докладчики по воп
росам порядка дня Сессии 
Сове f а Союза утверждаются 
председателем,'С о в e т а 
Союза.

3. Каждая группа депу
татов Совета Союза, насчи
тывающая не менее 50 че
ловек, может выставить 
своего содокладчика.

4. Докладчикам предос
тавляется для доклада i 
час и для заключительного 
слова—30 минут, содоклад
чикам для содоклада—30 
минут, для заключитель
ного слова—15 минут.

5. Ораторам предостав
ляется слово в первый раз 
20 минут и во второй раз 
— 5 минут.

6. Личные заявления и 
фактические справки за-

! носятся в письменном виде 
’ и оглашаются председате
лем Совета Союза немед
ленно, или в конце заседа
ния, смотря по их содер
жанию.

7. В аеочередные запросы

заносятся в письменном ви
де и оглашаются предсе 
дателем Совета Союза не
медленно.

8. Для слова к порядку 
предоставляется 5 минут.

9. По мотивам голосова
ния предоставляется три 
минуты.

По предложению депу
тата тов. ЖДАНОВА А. А. 
От группы депутатов Ле
нинграда, Москвы, Киева 
и Тбилиси Совет Союза 
цринял следующий поря 
док дня:

1. Выборы мандатной ко
миссии Совета Союза:

2. О постоянных комис
сиях Совета Союза;

3. Внесение изменений и 
дополнений в некоторые 
статьи конституции СССР, 
в связи с принятыми реше
ниями ЦИК и СНК СССР;

4. Избрание президиума 
Верховного Совета СССР,

а) председателя нрези 
диума Верховного Совета 
СССР;

б) Заместителей предсе
дателя президиума Верхов
ного Совета СССР,

в) секретаря президиума 
Верховного Совета СССР,

г) членов президиума 
Верховного Совета СССР!

5, Образование правитель
ства СССР—Совета Народ
ных Комиссаров СССР;

6. Назначение прокурора 
СССР;

7. Об оплате расходов 
депутатов, связанных с вы
полнением их депутатских 
обязанностей.

Советом Союза принято 
постановление расмотреть 
на совместном заседании 
Совета Союза и Совета На
циональностей следующие 
пункты:

3. Внесение изменений 
и доцолцецай в некоторые 
статьи Конституции СССР, 
в связи с принятыми ре
шениями ЦИК и СНК 
СССР;

4. Избрание президиума 
" ~ Совета СССР;

ч>. v w ^ a з o в a н н e  правитель
ства СССР—Совета Народ
ных Комиссаров СССР;

6. Назначение прокурора 
СССР.

Для проверки полномо
чий депутатов С о в е т а  
Союза избрана мандатная 
комиссия в составе:

Председатель мандатной 
комиссии — тов- ЩЕРБА
КОВ А. С.

Члены мандатной комис
сии:

Алемасов А. М.
Шагимарданов Ф. В.
Х удай—Вергенов Аитбай
Николаева К. И.
Корнейчук А. Е.
Дюкаиов М. Д.
Сугоняка Н. И.
Утегалиев Кулжан. j
Арутюнян Г. А.
Кулиев Теймур Имам 

Кули Оглы.
После избрания мандат

ной комиссии первое засе
дание Совета Союза начи
нается.

(ТАСС).

„Времени до сева мало, дорог кажый день. Социа
листическое соревнование надо развернуть широко по 
всем колхозам, по всем бригадам и звеньям.

Велики наши победы в истекшем году. 1938 год 
должен быть годом еще более славных і^обед колхоз
ного строя.

Задача партийных и советских организаций рай
онов задача руководителей колхозов—повседневно 
расширять социалистическое соревнование, повседнев
но развивать и углублять стахановское движение.“

С Крестьяне кая газета*).
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Информационное сообщение no заседании Совета Национальностей 12 января 1938 года
12 января в 6 часов ве

чера в зале заседании Со
вета Национальностей, в 
Кремле состоялось откры
тие Сессии Совета Нацио
нальностей.

По предложению депута
та тов. ПЕТРОВСКОГО Г. 
И., Сессию открывает ста
рейший депутат Совета На
циональностей тов. ЦХА* 
КАЯ М. Г. \

После краткой речи тов. 
ЦХАКАИ Совет Националь
ностей приступил к выбо
рам председателя и замесь 
тнтелей прддседателя Со
вета Национальностей.

Председателем Совета 
‘Национальностей едино
гласно избран тов. ШВЕР- 
ЬИК Н. М.

Заместителями йредседа- 
тех» избраны; т.'т. АСЛА
НОВА Ч. А. и ЛЕВИЦКИЙ
А. М.

Совет Национальностей 
принял следующим регла
мент работ Сессии:

1. Заседания Сессии Со
вета Национальностей про
ходят с 6 до  10 часов ве
чера.

2. Докладчики ио вопро
сам порядка дня Сессии 
Совета Национальностей 
утверждаются председате
лем Совета Национальнос
тей.

3. Каждая гпупза депута
тов Совета Hdцнoнaлььoc- 
тЫ1, насчитывающая » е ме
нее 50 человек, может вы
ставить своего докладчика.

4. Докладчикам предос-

б) Заместителей предсе
дателя президиума Верхов
ного Совета СССР,

в) Секретаря президиума 
Верховного Совета СССР,

г) Членов президиума Вер? 
ховного Совета СССР;

5. Образование прави
тельства СССР—Совета На
родных Комиссаров СССР;

6. Назначение прокурора 
СССР;

7. Об оплате расходов 
депутатов связанных с вы
полнением их депутатских 
обязанностей.

Принято постановление 
расмотреть на совместном 
заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей 
следующие пункты:

3. Внесение изменении и 
дополнений в некоторые 
статьи Конституции СССР, 
в связи с принятыми реше
ниями ЦИК и СНК СССР.

4. Избрание президиума 
Верховного Совета СССР.

5. Образование правитель
ства СССР—Совета Народ
ных Комиссаров СССР.

6. Назначение прокурора 
СССР.

7. Об оплате расходов 
депутатов, связанных с вы
полнением нх депутатских 
обязанностей.

Для проверки полномо
чии депутатов Совета На
циональностей избрана ман
датная комиссия в составе:

1, Председатель мандат
ной комиссии тов. КУР! lEIfc* 
СОВ САДЫК—депутат от 
Метро laвлoвcкoro город-

тавяй^кя для д о с а д а  I j сш ео  скругаг Казахской
и для заключительного сло
ва— 30 минут; содокладчи
кам для содоклада 30 ми
нут, для заключительного 
слова—15 минут.

5. Ораторам предостав
ляется слово в первый раз 
—20 минут и во второй раз 
—5 минут.

6. Личные заявления и 
фактические справки вно
сятся в письменном виде и 
оглашаются председателем 
Совета Национальностей 
немедленно или в конце за
седания, смотря по их со 
держанию. *

7. Внеочередные запросы 
вносятся в письменном виде 
и оглашаются председате
лем Совета Национальнос
тей немедленно. f Чупрово оіктсӧветувса

8. Для слова к порядку пре-j G e в п yш нi нa лöн з з г о т о в і т е л  
доставляются 5 минут. ļФjodopoв вöpaлыGjacлыG

9. По мотивам голосова- \ пyumЫa пpЪdтö кыяі dy-

ССР.
Члены мандатной комис

сии: „
2. ШКИРЯТОВ МАТВЕИ 

ФЕДОРОВИЧ—депутат от 
Тульско — Рязанского ок
руга.

3. НИКИТИН А Л Е К 
САНДР ЕФИМОВИЧ—де
путат от Кантског ) округа, 
Киргизской ССР.
4. ПАПЯН МАЦ Л К ПЕТРО
СОВИЧ—депутат от Степа* 
нованскч го округа, Армян
ской ССР.

5. БУРМИСТЕНКО МИ
ХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ—де
путат от Майкопского сель
ского округа, Адгейской 
Автономной Области.

6. ТИМОШЕНКО СЕМЕН 
КОНСТАНТИНОВИЧ — де- 
путат от Харьковского сель
ского округа, Украинской 
ССР. '

7. *РАЧОК СОФЬЯ ПЕТ
РОВНА—депутат от Слуц
кого сельского округа, Бе
лорусской ССР.

8. КУЗЕМБАЕВ ТУСУП 
—депутат от Карагандин
ского округа, Казахской 
ССР

9. ПОССЫ КУРБАН НИЯЗ 
—депутат от Сталинского 
округа, Туркменской ССР.,

10. ХОРАВА АКАТИИ 
АЛЕКСЕЕВИЧ—депутат от 
Геіечко^ского округа, Гру
зинской ССР.

11. ХУ ДАЙКУ ЛОВ ИБРА
ГИМ— дел)тат от Катта— 
Курганского округа,Узбек
ской ССР.

Далее Совет Националь
ностей приступил красмот- 
рению вопроса о постоян
ных комиссиях Совета На
циональностей.

Предложение об образо
вании комиссии Законода
тельных предположений 
вносит от группы депутатов 
товарищ МАРЧАК Н. М.
Советом Национальностей 

утверждается состав комис
сии Законодательных пред
положении в количестве 10 
человек.

ļ В  состав комиссии веба?
раются: ‘ ' " ,

1. Председетель к о м и с 
сии t o r . ТЮ РкИН ПЕТР 
АНДРЕЕВИЧ—депутат от 
Ленинградского сельского 
округа.

Члены ком и сси и:
2. НУ РПЁИСОВ САДЫК— 

депутат от Петропавлов
ск jгo городского округа, 
Казахской ССР.

3. ВЕДИ ВЕКОВ РИЗА 
ХАЛИЛ ОГЛЫ—депутат от 
Вединсчого‘округа Армян
ской ССР.

4, ПЕТРУНИЧЕВ НИКО
ЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ—депу
тат отЗвенигов ко о окру
га, Марийской АССР.

5. ПИКИНА ВАЛЕНТИНА 
ФЕДОРОВНА—депутат от 
йошкар—Олинского город
ского округа, Марийской 
АССР.

6. НЕЗДЫМЕНКО КАЛИ- 
СТРАТ ЕФИМОВИЧ—депу
тат от Шепетовского окру
га, Украинской ССР.

7. ВЕДЕНЕЕВ БОРИС 
ЕВі ЕНЬЕВИЧ—депутат от 
Кандалакшского округа, 
Карельской АССР.

8. АЛИ ГУСЕЙНОВ АГА— 
ГУСЕЙН МЕХТИ ОГЛЫ— 
де а у та т от Касум—Измай
ловского oкnvra, Азербайд
жанской ССР.

9. ДЕКАНОЗОВ ВЛАДИ
МИР ГЕОРГИЕВИЧ-депу
тат от Ахалцііхского окру
га, Грузинской ССР.

10. ПЕТРОВА МАРИЯ 
ЯКОВЛЕВНА—депутат от 
Калининского о к р у г а ,  
РСФСР.

Предложение об образо
вании Бюджетной Комиссии 
Совета Национальностей 
вносит депутат тов. СТЕЦ- 
КИЙ А. П.

Совет Национальностей 
избирает Бюджетную Ко
миссию Совета Националь
ностей в составе 13 чело
век:

1. Председатель комиссии 
ХОХЛОВ ИВАН СЕРГЕ
ЕВИЧ—депутат от Москов
ского сельского округа, 
РСФСР.

Члены комиссии:
2 .Х У Х 0 М Л И Й  КИ РИ Л  

B A C И Л Ь E B И Ч -дeriyтaт  от 
Жми ринекого округа, Укра
инской ССР.

3. ГУСЕЙНОВ 0 Р У Д Ж  
ВЕЛИ КИШИ О Г Л Ы —д е 
п утат  от Кировабадского  
округа, ' А зербайдж анской  
ССР

4. Ф ЙН 0ДЕН 0В МИХАИЛ 
ТИМОФЕЕВИЧ -  депутат 
Гомильского городского 
округа. ’ Белорусской ССР

5. КОРОБОВ ПАВЕЛ 
И В А Н О В И Ч - депутат от

Колӧ кыекыны 
кывкутӧмӧ

ния предоставляется 3 пи
н у  ты .

По предложению депута
та тов. БУЛГАНИНА Н. А. 
от г p у n n ы депутатов 
РСФСР, Казахстана и Бе
лоруски Совет Националь
ностей принял следующий 
порядок дня:

1. Выборы мандатной ко
миссии Совета Националь
ностей;

2. Избрание постоянных 
кaмиccнöjCoвeтa Националь
ностей;

3. Внесение изменений и 
дополнений в некоторые 
статьи Конституции СССР, 
в связи принятыми решени
ями ЩІK и СНК СССР;

4. Избрание президиума 
Верховного Совета СССР—

а) Председателя президи
ума Верховного С о в е т а  
СССР,

ļ Фjodopoв 
> »iyiimC<a пp^tiтö 

мы'ьтас.
Со вajödaм прімер. Фjo- 

dopoв Муктыса колхошік- 
лыо боотіс бӧжа, зев dыp 
тöpгyjтчic , пepвoj ce т lc  4 
шajq da 50 ур, . ceGoa 5 
шajт. Kodыp cтaнdapт оер 
ті бӧжаыс сулалӧ аӧлі 9- 
шajт da 57 ур.

I сЦӀ i лoвl, вaжja купеч- 
к o d  м y d e p  Фedopoв бӧжа 
вылӧ мынтіс сӧмын 7 шajт 
da 17 ур.

Тащӧм фaктjacыc Фjodo- 
ровлӧн пaныdaoö быd лун. 
Jyaвoö, потӧ ӧ вЦны заго- 
товітӧлын кыjGЫGjacöc пӧр- 
jaвлыo асоыс чепсӧ тыртыо 
Фjodopoвöc? M eнoгыG оз.

ПОЛіТО В K.

B 1920 r. кpecтьяпe-бвдняки т. x. Сергей Дaaидoiшt LИян- 
каренко a Иаан Накитозаи ПӀаакаренко, жиreдк быsщeй Курс
кой губернии, pыдьckoro уезда, се.іа Сухиновкн — сейчас они кол
хозника сельхозартели aa. Кирова, Егорлыкского района (Ростов
ская обл.) были избраны ходоками к товарищам Ленину н Кали
нину для разрешения ряда вопросов. Они была приняты и дол
го беседовала с т. т. Лениным н Калининым.

(Слева направо) С. Д. ТНинкаренко и Й. Н. Шиш aj ен- 
ко в помещении избирательного участка расказнвают 
молодым избирателям о том, как они были приняты

В. И. Лениным и М. И. Калининым.

Челябинского округа.
6. ХОШТАРИЯ" СЕМЕН 

ГЕОРГИЕВИЧ-депутат от 
Гагринского округа, Абхаз-
рірлй' Л ССР

7. ИБРАГИМОВ МЕМЕТ 
ИБРАГИМОВИЧ— депутат 
от Бахчисарайского округа, 
Крымской ACCj.

8) АТЛИ ЕВС ЕРКА С-де
путат Чарджоуского округа, 
Туркменской ССР.

'9. Б0БО К А Д 0Н 0В ПУ- 
Л А Т—депутат от Ленина- 
бадского сельского округа. 
Таджикской ССР
10. КЕНЕБАЕВ К Е Р И И -де-  
путат от Гульчинского ок
руга, Киргизской ССР.

11. КУ ЖАНОВ ТАТИГА- 
ЛИ—депутат от Аягузского 
округа, Казахской ССР.

12 ЮЛДАШЕВ МУХА
МЕД Ж АН — депутат от 
Ташкентского — Кировского 
округа, Узбекской ССР.

13. ШПИЛЕВОЙ ПЕТР 
ИВАНОВИЧ — депутат от 
Сталинского округа, Укра
инской ССР.

Совет Национальностей 
принимает предложение де
путата ШМИДТА О. К)., 
внесенное им от группы 
депутатов Москвы. Татарии 
н Ленинграда, об образо
вании Комиссии по инос
транным делам.

Совет Национальностей 
постановляет образовать 
Комиссию по иностранным 
делам Совета Националь
ностей в составе 10 членов:

1. Председатель Комиссии 
-БУЛГАН ИН  НИКОЛАЙ

ад К С А Н Д Р О Ш Ч :
2. ЛЕВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ -  дeiiyitiт 
от Виіебского городского 
округа Белорусской ССР

3. МАРЧАК НИКОЛАИ 
КAКА РоВ И Ч —делу т ат от 
Киевского городского ок
руга, Украинской ССР;

4. ИСКАНДЕРОВ ДЖ У- 
РА БЕК —депутат от Кани- 
бадамского округа, Тадж ик
ской ССР ' • .  ■ '

5. ПОСКРЕБЫШ ЕВ АЛЕК
САНДР ИИКОЛЛЕВИЧ -  
депутат от БеЛебеевского 
округа, Башкирской АССР.

6 /  ПАПЯН МАЦАК ПЕТ- 
’РОСОВЙЧ—депу тат от Сте- 
пановаііского округа; Ар
мянской ССР

7 ВЕРШКОВ ПЕТР АФА
НАСЬЕВИЧ — депутат от 
Тбиди'ского имени 26 ком
мунаров округа, Грузин
ской ССР. • ,

8. ЛОЗОВСКИМ соло
мой А Б Р А М О В И Ч -депу
тат от Молотовского окру
га, Киргизской СОР.

9. ТИМОШЕНКО СЕМЕН 
КОНСТАНТИНОВИЧ -  де
путат от Харьковского сель
ского округа,- Украинской 
ССР.

10* ШМИДТ ОТТО Ю Л ЬЕ
ВИЧ—депутат от Казан
ского округа, РСФСР.

После избрания постоян
ных Комиссий первое засе
дание Сессии Совета Наци
ональностей^ закрывается.

(ТАСС).

Ответ, pedaктop пыddi 

Г. О. УСТИНОВ
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