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УКАЗ 
Президиума Верховного 

Совета СССР
О награждении 
орденом Ленина 

тов. Шверника Н. М.
В связи с исполнившимся 50-ти 

летием тов. Николая Михайловича 
Шверника, первого Секретаря 
ВЦСПС, и принимая невнимание его 
выдающиеся заслуги перед рабочим 
классом, наградить т. Шверника Н. М. 
орденом Лепина.

Председатель Президиума 
Верховного Соната СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
15 июля 1938 г.

УКАЗ
Президиума 
верховного

Совета СССР
о награждении экипажа 

самолета „Москва“
За осуществление героического бес

посадочного дальнего перелета по 
маршруту Москва—Владивосток и за 
проявленное при этом выдающееся 
мужество и мастерство.

1. Присвоить звание Героя Со
ветского Союза и вручить орден 
Ленина, согласно «Положения о 
Звании Гороя Советского Союза»:

Тов. Коккинаки Владимиру Кон
стантиновичу—командиру экипажа 
самолета «Москва»,

тов. Бряндинскому Александру 
Матвеевичу — штурману самолета 
«Москва».

2. Выдать единовременную де
нежную награду участникам пере
лета—тт. Коккинаки В. К. и 
Бряндинскому А. М. по 25 тыс.руб.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН,

Москва, Кремль,
17 июля 1938 г.

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР
О награждении орденом Ленина 
тт. Осипенко П.Д., Ломако В.Ф.

и Расковой М. М.
За успешное выполнение заданий 

правительства по беспосадочному пе
релету Севастополь—Архангельск на 
одномоторном гидросамолете «МИ-1» 
и за проявленную при этом доблесть 
наградить орденом Ленина стар
шего лейтенанта Полину Денисовну 
Осипенко, старшего лейтенанта 
Веру Федоровну Ломако и штур- 
мана-лейтенанта Марию Михайловну 
Расколу.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР

А, ГОРКИН.
Москва, Кремль.

июля 1938 года.

СООБЩЕНИЕ
о заседании пёркой сессии Верховного Совета РСФСР 1-то созыва. 16

16 июля, в 6 часов вечера, в 
зале заседаний Верховного Совета 
РСФСР, в Кремле, состоялось второе 
заседание первой сессии Верховного 
Совета РСФСР 1-го созыва.

Председательствует председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат 
Жданов А. А.

Первым вопросом рассматривается 
пункт второй порядка дня сессии 
Верховного Совета РСФСР—о посто
янных комиссиях Верховного Совета 
РСФСР.

Депутат Силкин Г.П. от груп
пы депутатов Тамбовской, Свердлов
ской, Кировской, Смоленской и Мос
ковской областей, Башкирской, Та
тарской и Дагестанской Автономных 
Советских Социалистических Респуб
лик вносит предложение об образо
вании Комиссии законодательных 
предположений.

Верховным Советом утверждается 
состав Комиссии законодательных 
предположений в количестве 11 че
ловек.

В состав комиссии избираются:
1. Председатель комиссии—Га 

ляков Иван Терентьев ч-депу
тат от Сухипичского округа Смолен
ской области.

Члены комиссии:
2. Гекман Александр Наган 

несович—депутат от Бальцерского 
округа АССР немцев Поволожья.

3. Андреева Зоя Ананьевна 
депутат от Цивильского округа Чу
вашской АССР.

4. Седин Иван Корнеевич- 
депутат от Каменского округа Там
бовской области.

5. Горбачев Марк Василье
вич-депутат от Прионежского ок
руга Карельской АССР.

6. Менбариев Абдул Джелиль 
Хайрулла - депутат от ДжанкоЗ- 
ского округа Крымской АССР.

7. Зимина Клавдия Андреев
на-депутат от Смольнинского ок
руга гор. Ленинграда.

8. Киреев Михаил Петрович 
—депутат от Ленинградского округа 
гор. Москвы.

9. Измайлова Галия Гилязев- 
яа—депутат от Буинского округа 
Татарской АССР.

Товарищи, величайшую победу 
одержал блок коммунистов и беспар
тийных, при выборах Верховного Со
вета Российской республики. 99,3 
проц, всех избирателей участвовало 
в голосовании, 99,3 проц, всех 
избирателей участвовавших в вы
борах, голосовало за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных. 
Избраны все кандидаты, выдвину
тые блоком коммунистов и беснар 
тийных.

Это демонстрирует перед всем

10. Ершов Владимир Алек 
сандрович—депутат от Северского 
округа Краснодарского края.

П.Шкирятов Матвей Федо
рович—депутат) от Тульского сель-

ловим —депутат от Асбестовского 
округа Свердловской области.

13. Сарычева Е^ария Василь 
евна депутат от Загорского окру
га Московской области.

ского округа Тульской области.

Верховный Совет РСФСР прини
мает предложение, внесенное от име
ни группы депутатов Челябинской, 
Свердловской и Новосибирской обла 
стей, Дальне-Восуочкого края, Чече
но-Ингушской л Калмыцкой Авто
номных Советски.'. Социалистических 
Республик депутатом. Антоновым 
Д.И., об образовании Бюджетной 
комиссии Верховного Совета РСФСР.

Бюджетная комиссия — избирается 
в составе 13 человек:

1. Иредседател. комиссии-Вла
сов Иван Алексеевич—депутат 
от Веневского округа Тульской об
ласти.

Члены комиссии:
2. Иванова Пелагея Иванов

на—депутат от Залезипского округа 
Удмуртской АССР.

3. Куприянов Иван Николае- 
зич—депутат от Атяшевского окру
га Мордовской АССР.

4. Ибрагимов Рахим Кире
евич-депутат от Мелеузовского 
округа Башкирской АССР.

а. Магамедов Джамалутдин 
Махмудович—депутат от Лева-

■i 'Koro округа Дагестанской АССР.
6. Староторжский Александр 

।»а в лов и ч — депутат от Болотовско
го округа Калининской области.

7. Ефремов Александр Илла
рионович—депутат от Ульяновско
го округа гор. Москвы.

8. Жильцов Николай Василь
евич—депутат от Лужского округа 
Ленинградской области.

9. Груздев Иван Михайло
вич-депутат от Уржумского окру
га Кировской области.

12. Филиппов Аркадий Алек
сандрович-депутат от Иркутско- 
го-Кировского округа Иркутской 
области.

11. Журавлев Николай Нико
лаевич-депутат от Карсунского 
округа Куйбышевской области.

12. Семенов Федор Кирил-

Верховный 
рассмотрению 
рядка дня—о 
и дополнений

совет переходит к 
третьего пункта по- 
внесении изменений
в некоторые статьи

Конституции РСФСР.
С докладом по третьему 

порядка дня выступил
пункту 

депутат
Хохлов И.С.

В прениях по докладу выступили 
депутаты Бойцов В.И, (Поченскии 
округ, Орловская область), Филип
пов А.А. (Иркутский-Кировский ок
руг, Иркутская область), Овчин
пиков Г. 
Вологодская 
(Северский 
край).

И. (Харовский округ, 
область), Ершов В.А. 
округ, Краснодарский

По окончании прений Верховный 
Совет РСФСР переходит к постатей
ному чтению и голосованию внесен
ных изменений и дополнений.

Верховный Совет РСФСР прини
мает следующее постановление о 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые статьи Конституции (Ос
новного закола) РСФСР:

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕ
НИИ СТ. СТ 14, 47, 54, 69, 92, 
93, 96 и 99 КОНСТИТУЦИИ (ОС
НОВНОГО ЗАКОНА) РСФСР.

Верховный Совет Российской Со
ветской Федеративной Социалисти
ческой Республики постановляет:

1). В соответствии с изменением 
и дополнением ст. 22. Копститу 
ции СССР—об образовании в со
ставе Российской Советской Фе
деративной Социалистической Рес
публики краев: Алтайского и 
Краснодарского и областей: Ар
хангельской, Вологодской, Иркут
ской, Новосибирской, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Смолен
ской, Тамбовской, Тульской, Чи
тинской, а также в соответствии 
с указом Президиума Верховного 
Совета СССР об образовании Мур
манской области,—изложить ста
тью 14 Конституции РСФСР сле
дующим образом.
«Статья 14. Российская Совет-

июля 1938 г.
ская Федеративная Социалисти
ческая Республика состоит из 
краев: Алтайского, Дальне-Восточ
ного, Краснодарского, Краснояр
ского, Орджоникидзевского; обла
стей: Архангельской, Вологодской, 
Воронежской, Горьковской, Ива
новской, Иркутской, Калининской, 
Кировской, Куйбышевской, Кур
ской, Ленинградской, Московской, 
Мурманской, Новосибирской, Ом
ской, Оренбургской, Орловской, 
Ростовской, Рязанской, Саратов
ской, Свердловской, Смоленской, 
Сталинградской, Тамбовской, Туль
ской, Челябинской, Читинской, 
Ярославской; Автономных Совет
ских Социалистических Республик: 
Татарской, Башкирской, Бурят- 
Монгольской, Дагестанской, Ка
бардипо-Балкарской,
Карельской, 
Марийской, 
Поволожья, 
Удмуртской,

Коми,
Калмыцкой, 

Крымской,
Мордовской, Немцев 

Северо-Осетинской, 
Чсчено-Игпушской,

Чувашской, Якутской и автоном
ных областей: Адыгейской, Ев
рейской, Карачевской, Ойротской, 
Хакасской, Черкесской».
2). В соответствии 

ми ст ст. 70, 77 и 
ции СССР—внести
следующие
РСФСР:

В статье

статьи

47 слова

с изменепия- 
83 Коиститу-
измепепия в 
Конституции

«внутренней
торговли» заменить словом «торгов
ли», слова «уполномоченного Комите
та заготовок СССР» исключить.

В статьях 54, 92, 96 и 99 сло
ва «внутренней торговли» заменить 
словом «торговли».

В статье 69 слова «внутренней 
торговли» заменить словом «торгов
ли» и слова «уполномоченного Ко
митета заготовок» заменить словами 
«уполномоченного Народного Комис
сариата Заготовок СССР».

В статье 93 слова «Комитет за
готовок назначает при краевых 
(областных) советах депутатов тру
дящихся своих уполномоченных» ис
ключить» .

На этом второе заседание первой 
сессии Верховного Совета РСФСР 
закрывается.

Внесение изменений и дополнений в некоторые статьи Нонституци РСФСР
ДОКЛАД ДЕПУТАТА И.С. ХОХЛОВА

— Сталина. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

При господстве помещиков и ка
питалистов свора эксплоататоров си
дела на шее народа. Им принадле
жала государственная власть. Они 
владели всеми богатствами страны. 
30 тысяч помещиков имели столько
же земли, сколько 10 миллионов

миром морально-политическое един-
ство советского народа, его сплочен
ность. вокруг партии Ленина—Ста
лина, вокруг вождя народов товари
ща Сталина. (Продолжительные 
аплодисменты)

Это демонстрирует также вели
чайшие победы в области социали 
стического строительства, одержан
ные народами Российской республи
ки под руковдством партии Лепина

’) Печатается по сокращенной сте
нограмме,

беднейших крестьянских хозяйств.
Первый помещик—царь «Николай 

кровавый» имел 800 тысяч десятин 
земли, получая от них личного до
вода 42 миллиона рублей в год.

При господстве помещиков и ка
питалистов Россия была крайне 
отсталой страной, ее промышлен
ность была развита слабо, крупней
шие предприятия находились в ру
ках иностранного капитала. Ино
странная буржуазия выколачивала 
ежегодно из России свыше миллиар
да рублей золотом.

Миллионы мельчайших крестьян
ских хозяйств были подавлены за
сильем помещиков и ■ капиталистов,

были обречены на нужду и разоре
ние. Плодородная почва давала нич
тожный урожай. Недород и голод 
были постоянными спутниками рус 
ской деревни.

При господстве помещиков и ка
питалистов русский рабочий влачил 
жалкое подневольное существование. 
Нищенская оплата труда, изнури
тельный 10 — 12-часовой рабочий 
день, унизительная зависимость от 
эксплоататора и. его слуг, безрабо
тица, горькая необеспеченная ста
рость превращали жизнь рабочего в 
кромешный ад.

Крестьяне середняки и бедняки 
были самыми обездоленными людьми. 
Помещик, кулак и урядник помы-

питалистов три четверти населения 
не знали грамоТы. Церквей и каба
ков было во много раз больше, чем 
школ, больниц и библиотек.

Царское самодержавие глушило
стремление народа к 
ло тысячи способных 
рых рождал русский

Царская Россия

знанию, губи- 
людей, кото- 

парод.
была тюрьмой

пародов, страной национального гне
та и розпи.

Вот картина, которую собой 
ставляла Россия.

Русский рабочий класс в 
с русским крестьянством под

пред-

союзе 
руко-

кали ими, как хотели. Беззе 
чересполосица держали их г 
ках нищеты и бескультурья.

зелье.
ис- 

Гопи.
мне нуждой миллионы крестьян 
ежегодно покидали деревню, уходи
ли в город, пополняя ряды безработ
ных,

При господство помещиков и ка-

водством пашей славной коммуни
стической партии сверг господство 
эксплоататоров. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Теперь, при советской власти, па
ша страна стала передовой, куль
турной, могучей социалистической 
державой.

Оконч. Смотри на 2 странице.
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Народы союзных республик, 
об'едипившись в единое союз
ное государство, двигают вперед 
дело социализма строят свои взаимо
отношения па началах взаимного 
доверия, братского союза и друже
ского сотрудничества.

В этой братской семье пародов 
СССР русскому пароду принадлежит 
ведущая роль. Русский рабочий 
класс, свергнувший в союзе с крестья
нством, под вуководством партии 
большевиков, господство помещиков 
и капиталистов, первый поднял зна
мя победоносной социалистической 
революции и тем самым открыл для 
всех пародов бывшей царской Рос
сии путь к победоносному социали
стическому строительству, к свобод
ному устроению своей государствен
ной жизни, к своему экономическо
му и культурному расцвету.

Русский народ помог подняться и 
развиться тем пародом, которых наи
более угнетало царское правительст
во, которые всего более отстали в 
своем экономическом и культурном 
развитии.

Поэтому понятно то чувство люб
ви, которое питают пароды Совет
ского Союза к русскому народу, их 
глубокий интерес к русскому языку 

*и русской культуре.
Великий русский парод вправе 

гордиться тем, что он создал рево
люционный класс, выковавший в 
своей героической борьбе могучую 
революционную партию —коммуни
стическую партию большевиков.

Русский народ вправе гордиться 
тем, что он дал всему человечеству 
образцы борьбы за свободу, за со
циализм.

При власти рабочих и крестьян, 
под руководство.4 партии большеви
ков, советская Россия стала передо
вой индустриальной державой. Пос
троены тысячи новых фабрик и за
водов, оборудованных самой передо
вой техникой. Возникли многочис
ленные новые индустриальные цент
ры—Магнитогорск, Сталипск, Ки
ровск, Комсомольск, Сталиногорск, 
Березники и другие.

Наши фабрики и заводы в состоя
нии теперь производить любые са
мые сложные, самые совершенные

*) Окончание Начало ем. 1й стр.

Дзержинский
К 12-й годовщине со дня смерти

20 июля 1926 года в Кремле, у 
себя на квартире, умер Феликс Эд
мундович Дзержинский. За несколь
ко часов до смерти Филикса Эдмун
довича видели на трибуне Пленума 
ЦК партии. Он горячо и страстно 
бичевал презренных врагов и измен
ников революции—Зиновьева, Каме
нева, Пятакова и их сподручных из 
троцкистской шайки. Сердечный при
падок не дал Дзержинскому возмо
жности закончить свою речь. , 

Через несколько часов после сме
рти Феликса Эдмундовича, так тя
жело поразившей партию и страну, 
товарищ Сталии, горячо любивший 
Дзержинского, писал:

«Когда теперь, у раскрытого гро
ба, вспоминаешь весь пройденный 
путь Дзержинского—тюрьмы, като
ргу, ссылку. Чрезвычайную Комис
сию по борьбе с контрреволюцией,вое 
становление разрушенного транспо
рта, строительство молодой социали
стической промышленности,—хочется 
одним словом охарактеризовать эту' 
кипучую жизнь: горение. Горение 
и геройская отвага в борьбе с труд
ностями».

Таким был Дзержинский всю 
свою благородную жизнь До послед
него вздоха.

Царским сатрапам, долго и настой-

Внесено изменений и дополнений в некоторые статьи Конституции РСФСР
машины в любом 
дукция крупной 
РСФСР более чем

количестве. Про- 
промышлеппости 

в восемь раз пре- 
) всей дореволю- 

Про дукция про- 
вышает продукцию 
ционной России.
мышленпости, производящей сродства 
производства, выросла, по сравне
нию с дореволюционным временем, 
более чем в 12 раз.

При власти рабочих и крестьян, 
под руководством партии большеви
ков, сельское хозяйство выросло и 
в корне преобразилось. Оно стало 
колхозным, социалистическим.

На полях колхозов и совхозов со
ветской России работает 285 тыс. 
тракторов и свыше 90 тыс. комбайнов.

Наше сельское хозяйство теперь 
самое крупное, самое механизирован
ное, самое передовое и культурное 
во всем мире. Земля передана иа- 
вечно в 
хозам.

бесплатное пользование кол-

Голод навсегда изгнан из русской 
деревни, как навсегда покончено с 
кулацкой кабалой.

В городах и селах РСФСР вырос
ла новая советская интеллигенция, 
всей своей жизнью и работой свя
занная с пародом.

В начальных и средних школах 
Российской республики обучается 
около 20 миллионов детей. Высшие 
учебные заведения ежегодно выну 
скают десятки тысяч инженеров, 
агрономов, врачей, учителей, науч- 
пых работников для города ] 
ревпи.

Библиотеки, избы-читальни, 

и де

кол
хозные лаборатории, театры и кино, 
радио и печать —стали повсеместно 
очагами и рассадниками культуры.

Российская Советская .Федератив
ная Социалистическая Республика 
являет собой пример правильного 
разрешения национального - вопроса. 
В РСФСР входит 17 автономных 
республик, 6 автономных областей и 
12 национальных округов. Вышед
шие па широкий путь национально
го возрождения, хозяйственного и 
культурного расцвета, трудящиеся 
РСФСР крепят нерушимую сталин
скую дружбу народов.

»...Дружба между пародами СССР 
—большое и серьезное завоевание. 
Ибо пока эта дружба существует,

чиво преследовавшим Дзержинского, 
никогда не удавалось сломить его 
революцеиппого духа и отваги.

Полиция и жандармерия много раз 
I арестовывали Дзержинского, ио как 
। далеко его пеупрятывали, он, отваж- 
■ пый и смелый, бежал и возвращался 
■ к революционному делу.
i Дзержинского арестовывали шесть 
• раз. Он сидел в знаменитой варша- 
> вской цитадели, в 'седлсцкой тюрьме, 
, в орловском централе. Несколько лет 

■ Дзержинский провел па страшной 
царской каторге.

, Начиная с VI с‘езда, Ф. Э. Дзер- 
i жинский был бессменным членом 

Центрального Комитета партии.
В исторические дни октября 1917 

года Дзержинский был членом Воеппо- 
■ Революционного комитета, где он ра

ботал под непосредственным руковод
ством товарища Сталина. После за
воевания власти советами партия 
создала Всероссийскую Чрезвычайную 
Комиссию (ВЧК) по борьбе с контр
революцией, которую товарищ Ста
лин назвал обнаженным мечем про
летариата. Во главе ЧК был поста
влен бесстрашный и непоколебимый 
большевик Ф. Э. Дзержинский.

Дзержинский требовал от чекистов 
всегда и во всем быть верными пар
тии Лапина—Сталина, он воспиты-

ДОКЛАД ДЕПУТАТА И.С. ХОХЛОВА
народы пашей страны будут свобод
ны и непобедимы. Никто нестрашен 
нам, ни внутренние, ни внешние 
враги, пока эта дружба живет и 
здравствует»,—так говорил товарищ 
Сталии (Аплодисменты).

Товарищи, выросло социалистиче
ское хозяйство во всех республиках, 
во всех областях, во всех пац^опаль- 
пых округах. Не узнаешь теперь 
того наследия, которое мы получи
ли от царского самодержавия.

Паша страна, вооруженная пе
редовой промышленностью, закован
ная в броню, стала неприступной 
крепостью, о которую разобьется 
всякий, кто попытается напасть на 
пашу социалистическую . родину. 
(Аплодисменты).

Товарищи, всего этого народы Со
ветского Союза и пароды нашей Рос
сийской республики добились пото
му, что во главе социалистического 
строительства стояла и стоит паша 
Всесоюзная коммунистическая пар
тия, наш вождь, товарищ Сталин. 
(Аплодисменты).

Товарищи, изменения в хозяйст
ве наших краев и областей, авто
номных республик требуют, чтобы 
органы управления краев, областей 
и автономных республик ближе сто
яли к - своим низовым органам и 
внесли в практику руководства 
больше оперативности и конкретности.

Вот почему па рассмотрение пер
вой сессии Верховного Совета Рос
сийской республики вносится проект 
закона об изменении и дополнении 
некоторых статей Конституции па
шей республики.

Потребность внесения этих изме
нений и дополнений вытекает так- 
также из решений первой сессии 
Верховного Совета СССР об измене
нии и дополнении некоторых, ста
тей Конституций СССР.

После принятия Чрезвычайным 
XII Всеросийским С‘ездом Советов 
Конституции Российской республики 
прошло почти полтора года. За это 
время, по представлению Всероссий
ского Центрального Исполнительно
го Комитета, Верховный Совет СССР 
внес изменение в статью 22 ’Кон
ституции СССР, касающуюся адми
нистративного деления Российской 

вал в чекистах беспощадное отно
шение к врагам, он учил чекистов 
тесной связи с массами рабочих и 
крестьян. ВЧК—ОГПУ раскрыла мно
гочисленные контрреволюционные за
говорщические организации, разобла
чила и уничтожила белогвардейские 
центры шпионов и диверсантов.

После окончания гражданской 
войны партия назначилаДзержипского 
народным комиссапом путей сообщения 
(НКПС).

ОГПУ, руководимое Дзержинским, 
продолжало очищать советскую зе
млю от контрреволюционной дряни, 
НКПС, руководимый тем же неуто
мимым Дзержинским сумел поднять 
транспорт и наладить его четкую и 
бесперебойную работу, столь важную 
для государства.

В 1924 году партия поручила 
Дзержинскому новый важнейший 
участок социалистического строитель
ства—руководство всей промышлен
ностью.

Под руководстовм Дзержинского 
промышленность быстро пошла в го
ру и скоро достигла довоенного 
уровня.

»Буржуазия не знала более нена
вистного имени, чем имя Дзержин
ского, отражавшего стальной рукой 
удары врагов пролетарской револю
ции. Гроза буржуазии—вот чем был 
Феликс Дзержинский» (Сталин).

Наша советская разведка под ру
ководством сталинского наркома тов. 

Советской Федеративной Социалис
тической Республики, в результате 
чего мы имеем следующие измене
ния в административном делении 
РСФСР:

в статье 14 Конституции РСФСР 
предусмотрено краев—5, областей 
— 19, автономных республик—17 и 
автономных областей—6.

Статья 22 Конституции СССР с 
внесенными изменениями па первой 
сессии Верховного Совета СССР ус
тановила: краев—5, областей—27, 
автономных республик—17 и авто
номных областей—6.

И, кроме этого, по представле
нию Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета от 27 
мая 1938 года в соответствии со 
статьей 19-й Конституции РСФСР и 
указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 28 мая 1938 г. об
разована Мурманская область в со
ставе городов и районов бывшего 
Мурманского округа, выделенных из 
Ленинградской области, и Кандалак
шского района, выделенного из Ка
рельской автономной республики.

Вновь образовано 9 областей: Ново
сибирская, Вологодская, Мурманская. 
Орловская, Ростовская, Рязанская, 
Тамбовская, Тульская и Читинская.

При сохранении 5 краев получи
лись следующие изменения: бывший 
Азово-Черноморский край разделен 
па Ростовскую область и Краснодар
ский край, Северо-Кавказский край, 
на основании постановления ЦИК 
Союза ССР об увековечении памяти 
Григория Константиновича Орджони
кидзе, переименован в Орджопикид- 
зевский край. Западно-Сибирский 
край разделен па Алтайский край 
и Новосибирскую область.

Укрепление социалистического го
сударства рабочих и крестьян, 
бурный рост социалистического хозяй
ства и культуры, повышение мате
риальной обеспеченности и политиче
ской активности масс, вызывает не
обходимость такого органивованного 
построения органа власти, которое 
бы соответствовало этому уровню 
роста нашего хозяйства и культуры.

Разукрупненные края и области 
имели огромную территорию, до 
6 — 8 миллионов населения, до 100

Н. И. Ежова хранит славпые тра
диции железного Феликса.

Под руководством тов. Ежева со
ветская разведка стала наносить 
беспощадные и меткие удары тро
цкистско-бухаринским бандитам.

Карта врагов оказалась битой.
Доклад товарища Сталина па фе

вральско-мартовском Пленуме ЦК 
ВКП(б) помог всем коммунистам, 
всем органам нашего государства 
распознать коварные методы ино
странных разведок, тактику самых 
гнусных, самых замаскированных и 
злобных врагов советского парода.

Советский парод помнит слова 
товарища Сталина.

«Пока существует капитали
стическое окружение, будут суще
ствовать у пас вредители, шпио
ны, диверсанты и убийцы, засы
лаемые в паши тылы агентами 
иностранных государств».
Советский парод знает, что его 

неусыпный страж—ПКВД будет и 
впредь беспощадно громить и корче
вать врагов парода, подлых измен
ников родины.

Величественный образ Феликса 
Эдмундовича Дзержинского навсегда 
сохранится в сердцах трудящихся. 
Его прекрасная жизнь будет учить 
беззаветной преданности делу Лени
на-Сталина, преданности делу ком
мунизма, беспощадной расправе' с 
врагами парода.

—130 районов, свыше *2 тысяч 
сельских советов, десятки и тысячи 
колхозов и т. д.

Для характеристики приведу не
сколько цифр о составе хозяйствен
ного состояния разукрупненных кра
ев и областей.

Западно-Сибирский край, разде
ленный па Алтайский край и Ново
сибирскую облает:., занимал ранее 
территорию в 900 тысяч квадрат
ных километров и состоял из 122 
районов, 2.326 сльскнх советов при 
населении в 6.330 тысяч человек, 
в том числе 1.900 тыс. чедрмк 
городского населения. Посевная пло
щадь края составляла 6.600 тыс. 
гектаров, в том числе 5.400 тыс* 
гектаров посевной площади колхозов 
В крае было 229 МТС, 12 вузов, 
65 техникумов и 7.350 школ.

В состав Западно-Сибирского края 
входил Кузбасс—богатейший камен
но-угольный бессейп в мире. Там 
имеются крупнейшие металлургиче
ский и химический комбинаты и 
электростанции. Проведена новая 
железная дорога. Построены новые 
заводы и выросли новые города: 
Анжеро-Судженск, Комерево, Ле- 
нинск-Кузпецкий, Сталипск, Проко
пьевск.

Выделенный из состава Западно- 
Сибиркого края Алтайский край 
занимает территорию в 281.700 кв. 
километров и состоит из 55 рай
онов и 954 сельских содаов при 
населении свыше 2,3 млну чел. Во
круг центра этого края—г. Барна
ула—лежит степной Алтай, явля
ющийся лучшим по природным усло
виям сельскохозяйственным районом 
Сибири. Здесь производятся посевы 
пшеницы, сахарной свеклы и разви
то животноводство.

Вновь образованная Новосибирская 
область имеет 57 районов, 1257 
сельских советов и свыше 4 млн. 
человек населения.

Московская облает ь до ее разу«« 
крупнения занимала территорию в 
121.700 квадратных километров и 
состояла из 129 районов и 4.698 
сельсоветов, при населении около 
13 млн. чел. В Московской области 
было сосредоточено около 18 проц, 
всей промышленности Советского 
Союза и около 25 проц, всей про
мышленности Российской республики.

Московская область поело се разу
крупнения занимает территорию 
49.400 квадратных километров, об‘- 
единяет 52 района и 2.071 сель
совет при населении около 4,5 млн. 
человек (без города Москвы).

Все эти данные показывают нам, 
насколько правильно решенчсЦрези- 
диума Всеросийского Центрального 
Исполнительного Комитета, насколь
ко правильно поступила первая 
сессия Верховного Совета СССР, 
утверждая разделение краев и обла
стей в Российской республике.

Учитывая все эти изменения в 
административно-территориальном де
лении, происшедшие после принятия 
Конституции РСФСР, ВЦИК предста
вил на утверждение первой сессии 
Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической 
Республики соответствующий проект 
статьи 14 Конституции.

Также внесены изменения, выте
кающие из закона от 15 января 
1938 года, об изменении и допол
нении некоторых статей Конституции 
СССР. Верховный Совет Союза ССР 
преобразовал Комитет заготовок се« 
льскохозяйствеппых продуктов при 
Совнаркоме СССР в общесоюзный 
Народный Комиссариат Заготовок, и 
переименовал Народный Комиссариат 
Внутренней Торговли в Народный 
Комиссариат Торговли.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.
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