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Товарищу 
СТАЛИНУ

Кремль, Москва
П окидая С о в е т с к и й  

Союз, я  чувст вую пот 
ребность сказат ь В ам — 
достойному предст ави
т елю совет ского народа, 
каким  глубоким  пережи
ванием было дл я  меня  
эт о путешествие в Ва
шу страну. Тот, кт о и зу 
чает Вашу страну и Ваш 
народ, без преувеличе
ний, долж ен радостно  
вост оргат ься всем тем, 
что дост игнуто за  эти  
двадцат ь лет.

Человеческий р а з у м  
одерж ал здесь блест я
щую победу. Кт о видел, 
с / какой мощью и с 
каким  ум о м  Вы и Ваш 
народ защищаете и рас
ширяете свои достиже
ния, тот, покидая Со
ветский Союз, п о л о н  
счастливой уверенности,  
что нет на свете такой  
силы , кот орая  смогла  
бы  уничтож ить осуще
ст вленный в В а ш е й  
ст ране социализм.

.Пион Фейхтвангер.

Товарищу СТАЛИНУ
ОБРАЩЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ РАСШИРЕННЫМ ПЛЕНУМОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

Отъезд Лиона 
Ф е й х т в а н г е р а  

из Москвы
Вечером 5 февраля из

вестный антифашистский 
писатель Лион Фейхтван
гер, находившийся в Моск
ве более двух месяцев, вы
ехал за границу.

ТАСС.

„Собравшись на пленуме 
Центрального К о м и т е т а  
объединенной социалисти
ческой партии Каталонии 
в исторический для наше
го народа момент, мы шлем 
тебе, товарищ Сталин, наш 
восторженный большеви
стский привет. Нас всех 
вдохновила твоя историче
ская телеграмма И с п а н 
с к о й  Коммунистической 
партии, с которой мы пол
ностью объединены в сов
местной борьбе наших на
родов.

Мы посылаем тебе пла
менный привет от пленума 
партии, созданной' на ос
нове пролетарского един
ства в первые же дни ан
тифашистской войны и ста
вящей себе в качестве ос
новной задачи организа
цию единства всех пере
довых и прогрессивных 
сил нашей страны для обес
печения победы. В твоем 
лице мы приветствуем ве
ликий народ Советского

ПАРТИИ КАТАЛОНИИ
Союза, который оказывает 
нам ценою больших жертв 
моральную и материаль
ную помощь. Об этом ни
когда не забудет чиспан
ский и каталонский народ, 
который ныне собирает 
средства, чтобы в знак 
своей благодарности за по
мощь и жертву советского 
народа преподнести ему 
новый „Комсомол".

Приветствуя тебя, мы 
выражаем нашу солидар
ность с советским народом, 
который борется против 
контрреволюционных пре
дателей и саботажников— 
троцкистов, пытающихся 
по приказу кровожадного 
фашизма ослабить великую 
р о д и н у  международного 
пролетариата, чтобы от
дать ее фашистским агрес
сорам. Мы в Каталонии в 
эти тяжелые часы тоже 
вынуждены бороться про
тив раскольнической фа
ш и с т с к о й  провокзу.ин в 
пользу Франко-^Л^соояи-

ни—Гитлера, против троц
кистов, и мы приветствуем 
советскую юстицию, кото- 
рай полностью разоблачила 
источник и цели их контр
революционной деятельно
сти.

Мы шлем тебе этот при
вет и обещание, что мы 
сумеем теснее сплотить 
наши ряды и напрячь все 
усилия, чтобы выковать 
крепкое единство нашего 
народа. Мы обещаем, что, 
несмотря на вторгшиеся в 
нашу страну отряды фа
шизма, мы будем вести наш 
народ рука об руку с брат
ским народом Испании к 
решительной победе на
шей демократической рес
публики нового типа.

По поручению расширен
ного пленума Центрально
го Комитета объединенной 
социалистической партии 
Каталонии.

Генеральный секретарь 
КОМОРЁРА*.

Телеграмма Центральною 
Комитета Компартии США

Первая Ярослав
ская областная 

партконференция
4 февраля закончила свою 

работу первая Ярославская 
областная партийная кон
ференция.

Конференция заслушала 
и обсудила отчетный док
лад секретаря Оргбюро 
ЦК ВКП(б) по Ярославской 
области Вайяова. По док
ладу выступило 52 челове
ка.

Конференция избрала Об
ком ВКП(б) в количестве 
57 человек, 13 кандидатов.

Конференция послала при
ветственные телеграмм.ы 
товарищам Сталину, Моло 
тову, Кагановичу, Вороши
лову, Орджоникидзе, Ежо
ву.

4 февраля состоялся пер
вый пленум Ярославского 
Обкома ВКГ1(б). Первым 
секретарем Обкома избран 
Вайнов, вторым Нефедов.

ТАСС.

/П о  сообщению из Нью- 
Йорка, Центральный Коми
тет компартии США пос
лал телеграмму Централь
ному Комитету ВКП(б), в 
которой выражает полное 
согласие с приговором Во
енной Коллегии Верхов
ного Суда СССР по делу 
антисоветского троцкист
ского центра. В телеграм
ме говорится, что процесс 
сослужил громадную служ
бу по мобилизации широ
ких масс'против фашизма

и войны. Далее в телег
рамме говорится, что ЦК 
компартии США берет на 
себя обязательство прило
жить все усилия к тому, 
чтобы изгнать троцкистов 
из рабочего движения. Все 
честные антифашисты дол
жны обьединиться для 
поддержки Советского Со 
юза, который под руковод
ством товарища Сталина 
является наиболее крепким 
оплотом демократии и ми 
ра.

Аритический перелет Москва— Узллен
В ближайшие дни из 

Москвы в грандиозный ар
ктический перелет,органи
зованный Главным управле
нием Северного морского 
пути, отправится известный 
полярный летчик—ордено
носец Ф. Б. Фарих.

Зимний арктический пе
релет предпринимается впер 
вые и будет совершен на 
специально приспособлен
ном самолете советской 
конструкции „СССР—Н-20“.

Маршрут перелета Мо
сква—Казань — Свердловск 
Красноярск — Иркутск —

Я ку т с к—А на д ы р ь—У э лл е н 
Обратный путь пролегает 
по побережью Ледовитого 
океана. Общее протяжение 
маршрута—свыше 19 тысяч 
километров.

Цель перелета—проло
жить кротчайшую зимнюю 
трассу до мыса Дежнева и 
далее по всему Северному 
морскому пути, обследова
ние всех полярных зимо
вок и доставка зимовщи
кам с почты грзет и мате
риалов Всесоюзного и Все
российского Съездов Со
ветов. ТАСС.

Иностранная хроника
♦  ♦  В окружном суде в Самборе 

(Польша) в течение последних 
трех месяцев состоялись 7 про
цессов крестьян, обвиняющихся 
в участии столкновения с поли
цией 1-го Июля 1936 года. Эти 
столкновения произошли во вре

мя забастовочного движения сель
скохозяйственных рабочих. 96 
крестьян приговорены судом к 
разным срокам тюремного заклю
чения от 2 месяцев до 2 лет, 39 
человек оправданы. Дело 4 под
судимых выделено особо. ТАСС.

Протест компартии 
Мексики против 

провокаций Троцкого
По сообщению француз

ской печати, компартия 
Мексики обратилась к пре
зиденту Карденасу с про
тестом против того, что 
Мексиканское правитель
ство терпит политическую 
деятельность Троцкого, 
на правленную против СССР. 
Компартия указывает, что 
разрешение на въезд в 
Мексику было дано Троц
кому при условии полно
го воздержания от всякой 
политической деятельно
сти. Своими враждебными 
выступлениями п р о т и в  
СССР Троцкий нарушил 
это условие.

ТАСС.
 -----9 -------

Беспримерный 
велопробег вдоль 

границ СССР завершен
Пятерка отважных укра

инских динамовцев—погра
ничников 6 февраля завер
шила свой беспримерный 
велопробег вдоль границ 
Советского Союза.

Динамовцы прошли свы
ше 30 тысяч километров. 
Они отправились в пробег 
из Киева 15 февраля 1936 
года. 6 февраля динамов
цы прибыли в Москву. Про
бег занял 357 дней, из них 
268 дней динамовцы были 
в пути.

ТАСС.

К 100-летней годовщине со  
дня смерти А. С. Пушкина (29 ян
варя с. ст.—10 'февраля н. ст. 
1837 г.).

НА СНИМКЕ: портрет А. Ц  
Пушкина, работы А. П. Соколова 
1830 г. Снимок с акварели, хра
нящейся в Институте литературы  
(Пушкинском доме) Академии 
Наук СССР в Ленинграде.

(Ф ото Бродского— Сою»фота).

К Пушкинским 
дням

По Омской 
области

В Омске в библиотеке имени 
Пушкина открылась юбилейная 
выставка, посвященная памяти 
поэта. Библиотека в Омске сущ е
ствует тридцать лет. За это вре
мя ей удалось собрать немало 
интереснейших старинных изда
ний произведений Пушкина. С ре
ди них прекрасно оформленные 
издания Академии Наук Брокгау
за Ефрона. Собрана большая цен
ная коллекция различных старин
ных фотоснимков, гравюр, рисун
ков, литографий, отражающих 
жизнь и творчество Пушкина.

За семнадцать дней первую  
областную выставку картин по
сетило около 8 тыс. трудящихся 
Омска, а также рабочих совхо
зов, колхозников Омского, Кру- 
тинского, Калачинского и других 
районов. В книге впечатлений 
посетители оставили около сот
ни записей, свидетельствующих 
о больших запросах, худож ест
венных вкусах трудящихся обла
сти. Большим успехом на выстав
ке пользовались картины тоболь
ского художника Чукомина, ом
ских художников Фельдмана, 
Ильи Волкова, Крутикова, а так
же работы скульптбра-самоучки 
Терентьева. '

ОМТАСС.

В Сургуте
Подготовка к Пушкинским дням 

проводится во всех школах Сур
гутского райрна и избах-читаль
нях. К 10 февраля готовятся ве
чера памяти Пушкина. На вече
рах после докладов будут орга
низованы художественные поста
новки. В районной библиотеке 
села Сургута организована вы
ставка и альбом с литературой 
Пушкина.

Ж УЧКОВ.

В Березово
В Пушкинские дни в клубе и 

школе проводятся литературные 
вечера с докладами о творчестве 
Пушкина. В клубе готовится по
становка—отрывки из произведе
ний „Борис Годунов*, .Евгения 
Онегина*. Затем хоровые выступ
ления. В Школе организуется Пуш
кинский уголок, выпускаются 
стенгазеты, альбом, журнал и го
товятся инсценировки: .Спящая 
царевна*, .Песнь о вещем Олё- 
ге‘ , .Полтава* и декламация. 
Районной библиотекой проводят
ся беседы, организуется выстав
ка о творчестве Пушкина4.'

СКРИПУНОВ.



КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
Окончание. Начало см. в № 19 от б февраля 1937 года.

С т а т ь я  96. Районные Сове
ты депутатов трудящихся образу
ют нижеследующие отделы испол
нительных комитетов:

* земельный;
народного образования; 
финансовый; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
социального обеспечения; 
общий; 
дорожный; 
плановую комиссию; 
сектор кадров при председа

теле исполкома,
и, кроме того, в соответствии 

с особенностями хозяйства района, 
с утверждения краевого (областно
го) Совета депутатов трудящихся, 
районные Советы депутатов тру
дящихся образуют отделы: ком
мунальный и местной промышлен
ности.

С т а т ь я  97. В соответствии 
с условиями района, на основе за
конов СССР и РСФСР, с утверж
дения соответствующего краевого 
(областного) Совета депутатов 
трудящихся, Народный Комисса
риат Внутренних дел образует при 
районных Советах депутатов тру
дящихся свои управления.

С т а т ь я  98. Отделы районных 
Советов депутатов трудящихся 
подчиняются в своей деятельно
сти как районному Совету депу
татов трудящихся и его исполни
тельному комитету, так= и соот
ветствующему отделу краевого 
(областного) Совета депутатов 
трудящихся.

С т а т ь я  99. Городские Советы 
депутатов трудящихся образуют 
следующие отделы исполнитель
ных комитетов: 

финансовый;
коммунального хозяйства;

внутренней торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
сЪциального обеспечения; 
общий;
плановую комиссию; 
сектор кадров при предсе

дателе исполкома,*
и, кроме того, в соответствии 

с особенностями промышленности 
города, его городского и приго
родного хозяйства:

местной промышленности; 
земельный.

С т а т ь я  100. Отделы городских 
Советов депутатов трудящихся 
подчиняются в своей деятельно
сти как городскому Совету депу
татов^ трудящихся и его исполни
тельному комитету, так и соот
ветствующему отделу районного 
Совета депутатов трудящихся или 
непосредственно соответствующе
му отделу краевого (областного) 
Совета депутатов трудящихся*.

С т а т ь я  101. Отделы городских 
Советов депутатов трудящихся 
Москвы и Ленинграда подчиняют
ся в своей деятельности как Со
вету депутатов трудящихся Моск
вы и Ленинграда и его исполни
тельному комитету, так и соот-» 
ветствующему Народному Комис
сариату РСФСР непосредственно.

С т а т ь я  102. Советы депута
тов трудящихся национальных 
округов и их исполнительные ко
митеты осуществляют на Террито- 
рии округа права и обязанности, 
возлагаемые на них „Положением 
о национальных округах“,'а также 
решениями соответствующего кра
евого (областного) Совета депу
татов трудящихся.

„Положение о национальных 
округах* устанавливается Верхов
ным Советом РСФСР.

ГЛАВА IX
Бюджет Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
С т а т ь я  103. Государственный 

бюджет РСФСР составляется Со
ветом Народных К о м и с с а р о в  
РСФСР и вносится им на утвер
ждение Верховного Совета РСФСР.

Утвержденный Верховным Со
ветом РСФСР государственный 
бюджет РСФСР публикуется во 
всеобщее сведение.

С т а т ья  104. Верховный Совет 
РСФСР избирает бюджетную ко
миссию, которая докладывает Вер
ховному Совету свое заключение 
по государственному бюджету 
РСФСР.

С т а т ь я  105. Отчет об,испол
нении государственного бюджета

РСФСР утверждается Верховным 
Советом РСФСР и публикуется 
во всеобщее сведение.

С т а т ь я  106. В бюджеты авто
номных республик и в местные 
краевые (областные) бюджеты, а 
также в бюджеты автономных об
ластей, национальных и админи
стративных округов, районных, 
городских и сельских Советов 
включаются доходы от местного 
хозяйства, отчисления от посту
пающих на их территории госу
дарственных доходов, а также 
поступления от местных налогов 
и сборов в размерах, устанавли
ваемых законодательством СССР 
и РСФСР.

сроком на пятьСоветом РСФСР 
лет.

С т а т ь я  111. Верховные Суды 
автономных р е с п у б л и к  изби
раются Верховными Советами ав
тономных республик сроком на 
пять лет.

С т а т ь я  112. Краевые и обла
стные суды, суды автономных об
ластей, суды национальных и ад
министративных округов избира
ются краевыми, областными Со
ветами депутатов трудящихся или 
Советами депутатов трудящихся 
автономных областей или Совета
ми депутатов трудящихся нацио
нальных и административных ок
ругов сроком на пять лет.

С т а т ь я  113. Народные суды 
избираются гражданами района на 
основе всеобщего, прямого и рав
ного избирательного права при 
тайном голосовании сроком на три 
года.

С т а т ь я  114. Судопроизводство 
в РСФСР ведется на русском язы
ке или на языке автономной рес- 
йублики или автономной области 
или национального округа с обес
печением для лиц, не владеющих 
этим языком, полного ознакомле
ния с материалами дела через пе
реводчика, а также права высту
пать на суде на родном языке.

С т а т ь я  115. Разбирательство 
дел во всех судах РСФСР откры

тое, поскольку законом не пре
дусмотрены исключения, с обес
печением обвиняемому права на 
Ьащиту.

С т а т ь я  116. Судьи независимы 
и подчиняются только закону.

С т а т ь я  117. Высший надзор 
за точным исполнением законов 
всеми Народными Комиссариатами 
и подведомственными им учреж
дениями, равно как отдельными 
должностными лицами, а также 
гражданами на территории РСФСР 
осуществляется как Прокурором 
СССР непосредственно, так и че
рез Прркурора РСФСР.

Статья 118. Прокурор РСФСР 
назначается Прокурором СССР 
сроком на пять лет.

С т а т ь я  119. Краевые и обла
стные прокуроры, а также проку
роры автономных республики ав
тономных областей назначаются 
Прокурором СССР сроком на пять 
лет.

Статья 120. Прокуроры нацио
нальных и административных ок
ругов, районные и городские про
куроры назначаются Прокурором 
РСФСР с утверждения Прокурора 
СССР сроком на пять лет.

С т а т ь я  121. Органы прокура
туры осуществляют свои функции 
независимо от каких бы то ни 
было местных органов, подчиняясь 
только Прокурору СССР.

ГЛАВА XI

Основные права и обязанности граждан

ГЛАВА X

Суд и прокуратура
С т а т ь я  107. Правосудие в 

РСФСР осуществляется Верховным 
Судом РСФСР, Верховными Су
дами автономных республик, крае
выми, областными судами, судами 
автономных областей, судами на
циональных округов, судами ад
министративных округов, специ
альными судами СССР, созда
ваемыми по постановлению Вер
ховного Совета СССР, народными 
судами.

С т а т ь я 108. Рассмотрение дел

во всех судах осуществляется с 
участием народных заседателей, 
кроме случаев, специально преду
смотренных законом.

С т а т ь я  109. Верховный Суд 
РСФСР является высшим судеб
ным органом РСФСР. На Верхов
ный Суд РСФСР возлагается над
зор за судебной деятельностью 
всех судебных органов РСФСР, 
автономных республик и областей.

С т а т ь я  110. Верховный Суд 
РСФСР избирается Верховным

С т а т ь я  122. Граждане РСФСР 
имеют право на труд, то есть пра
во на получение гарантированной 
работы с оплатой их труда в со
ответствии с его количеством и 
качеством.

Право на труд обеспечивается 
социалистической организацией 
народного хозяйства, неуклонным 
ростом производительных сил со
ветского общества, устранением 
возможности хозяйственных кри
зисов и ликвидацией безработицы.

С т а т ь я  123. Граждане РСФСР 
имеют право на отдых.

Право на отдых обеспечивает
ся сокращением р а б о ч е г о  дня 
для подавляющего большинства 
рабочих до 7 часов, установлением 
ежегодных отпусков рабочим и 
служащим с сохранением заработ
ной платы, предоставлением для 
обслуживания трудящихся широ
кой сети санаториев, домов от
дыха, клубов.

С т а т ь я  124. Граждане РСФСП 
имеют право на материальное 
обеспечение в старости, а также 
в случае болезни и потери трудо
способности.

Это право обеспечивается ши
роким развитием социального стра
хования рабочих и служащих за 
счет государства, бесплатной ме
дицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование 
трудящимся широкой сети ку
рортов. „

С т а т ь я  125. Граждане РСФСР 
имеют право на образование.

Это право обеспечивается все- 
обще-обязательным начальным об
разованием, бесплатностью обра
зования, включая высшее образо
вание, системой государственных 
стипендий подавляющему боль
шинству учащихся в высшей Шко
ле, обучением в школах на род
ном языке, организацией на заво

дах, в совхозах, машинотрактор
ных станциях и колхозах бесплат
ного производственного, техниче
ского и агрономического обуче
ния трудящихся.

С т а т ь я  126. Женщине в РСФСР 
предоставляются равные права с 
мужчиной во всех областях хозяй
ственной, государственной, куль
турной и общественно-политиче
ской жизни/

В о з м о ж н о с т ь  осуществления 
этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равно
го с мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, социальное 
страхование и образование, госу
дарственной охраной интересов 
матери и ребенка, предоставле
нием женщине при беременности 
отпусков с сохранением содержа
ния, широкой сетью родильных 
домов, детских ясель и садов.

С т а т ь я  127. Равноправие граж
дан РСФСР, независимо от их на
циональности и расы, во всех об
ластях хозяйственной, государст
венной, культурной и обществен
но-политической жизни является 
непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое 
или косвенное ограничение прав 
или, наоборот, установление пря
мых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их ра
совой и национальной.принадлеж
ности, равно как всякая проповедь 
расовой или национальной исклю
чительности или ненависти и пре- 
небрежения-ж-караются законом. ,

С т а т ь я  128. В целях обеспе
чения за гражданами свободы со
вести церковь в РСФСР отделена 
от государства и школа от церк
ви. Свобода отправления рели
гиозных культов и свобода анти-

Окоичавие см. ва 3 стр.
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религиозной пропаганды признает
ся за всеми гражданами.

С т а т ь я  129. В соответствии с 
интересами трудящихся и в целях 
V к р е ггл е н и я социалистического 
строя гражданам РСФСР гаранти
руется законом:

а) свобода слова;
б) свобода печат#,
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и 

демонстраций.
Эти права граждан обеспечи

ваются предоставлением трудя
щимся и их организациям типо
графий, запасов бумаги, общест
венных зданий, улиц, средств свя
зи и других материальных усло
вий, необходимых для их осуще
ствления.

С т а т ь я  130. В соответствии 
с интересами трудящихся и в це
лях развития организационной са
модеятельности и политической 
активности народных масс граж
данам РСФСР обеспечивается пра
во объединения в общественные 
организации: профессиональные
союзы, кооперативные объедине- 
ммя, организации молодежи, спор
тивные и оборонные организации, 
культурные, технические и науч
ные общества, а наиболее актив
ные и сознательные граждане из 
рядов рабочего класса и других 
слоев трудящихся объединяются 
во Всесоюзную коммунистическую 
партию (большевиков), являющую
ся передовым отрядом трудящих
ся в их борьбе за укрепление и 
развитие социалистического строя 
и представляющую руководящее 
ядро всех организаций трудящих
ся, как общественных, так и го
сударственных.

С т а т ь я  131. Гражданам РСФСР 
обеспечивается неприкосновен
ность личности. Никто не может 
быть подвергнут аресту иначе как

по постановлению суда или с санк
ции прокурора.

С т а т ь я  132. Неприкосновен
ность жилища граждан и тайна 
переписки охраняются законом.

С т а т ь я  133. РСФСР предостав
ляет право убежища иностран 
ным гражданам, преследуемым за 
защиту интересов трудящихся, или 
научную деятельность, или нацио
нально-освободительную борьбу.

С т а т ь я  134. Каждый гражда
нин РСФСР обязан соблюдать Кон
ституцию Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики, исполнять законы, 
блюсти дисциплину труда, честно 
относиться к общественному дол
гу, уважать правила социалисти
ческого общежития.

С т а т ь я  135. Каждый гражда
нин РСФСР обязан беречь и ук
реплять общественную, социали
стическую собственность, как свя
щенную и неприкосновенную ос
нову советского строя, как источ
ник богатства и могущества ро
дины, как источник зажиточной и 
культурной жизни всех трудя
щихся.

Лица, покушающиеся на обще
ственную, социалистическую соб
ственность, являются врагами на
рода.

Статья 136. Всеобщая воинская 
обязанность является законом.

Воинская служба в Р а б о ч е -  
Крестьянской Красной Армии пред
ставляет почетную обязанность 
граждан РСФСР.

Статья 137. Защита отечества 
есть священный долг каждого 
гражданина РСФСР. Измена роди
не: нарушение присяги, переход 
на сторону врага, нанесение ущер
ба военной мощи государства, 
шпионаж—караются по всей стро
гости закона, как самое тяжкое 
злодеяние.

ГЛАВА XII

Избирательная система
Статья 138. Выборы депутатов 

во все Советы депутатов трудя
щихся: Верховный Совет РСФСР, 
краевые и областные Советы де
путатов трудящихся, Верховные 
Советы автономных республик, 
Советы депутатов трудящихся ав
тономных областей, Советы депу
татов трудящихся национальных и 
административных округов, рай
онные, городские и сельские (ста
ницы, деревни, хутора, аула) Со
веты депутатов трудящихся,—про
изводятся избирателями на осно
ве всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

Статья 139. Выборы депутатов 
являются всеобщими: все гражда
не РСФСР, достигшие 18 лет, не
зависимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероиспове
дания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхож
дения, имущественного положе
ния и прошлой деятельности, 
имеют право участвовать в выбо
рах депутатов и быть избранными, 
за исключением умалишенных и 
лиц, осужденных судом с лише
нием избирательных прав.

Статья 140. Выборы депутатов 
являются равными: каждый граж
данин имеет один гол ос;, все граж

дане участвуют в выоорах на рав
ных основаниях.

Статья 141. Женщины пользу
ются правом избирать и быть из
бранными наравне с мужчинами.

Статья 142. Граждане, состоя
щие в рядах Красной Армии, 
пользуются правом избирать и 
быть избранными наравне со все
ми гражданами.

Статья 143. Выборы депутатов 
являются прямыми: выборы во
все Советы депутатов трудящих
ся, начиная от сельского и город
ского Совета депутатов трудящих
ся вплоть до Верховного Совета 
РСФСР, производятся гражданами 
непосредственно путем прямых 
выборов.

Статья 144. Голосование при вы
борах депутатов является тай
ным.

Статья 145. Выборы в Советы 
депутатов трудящихся РСФСР 
производятся по* избирательным 
округам по следующим нормам:

краевого (областного) Совета в
зависимости от размеров края 
или области,—один депутат не 
менее, чем от 15.000, и не более, 
чем от 40.000 населения;

областного Совета автономной 
области, в зависимости от разме
ров автономной области,—одинде- 
п у ^ т  не менее, чем от 1.500, и не 
более, чем от 2.000 населения;

Совета национального округа, 
в зависимости от размеров наци
онального ок р уга ,— один д е п у т а т
не менее, чем от 100 населения, 
и не более, чем от 500 населения;

Совета административного окру
га, в зависимости от размеров ад
министративного округа, -— один 
депутат не менее, чем от 2.000, и 
и не более, чем от 10.000 населе
ния;

районного Совета, в зависимо
сти от размеров района,—один 
депутат не менее, чем от 500, и 
не более, чем от 1.500 населения;

городского Совета и районного 
Совета в городах, в зависимости 
от размеров города или городско
го района,—один депутат не ме
нее, чем от 100, и не более, чем 
от 1.000 населения;

Советов Москвы и Ленинграда 
—один депутат от 3.000 населе
ния;

сельского Совета, в зависимо
сти от размеров района деятель
ности сельского Совета, — один 
депутат не менее, чем ёт 100, и 
не более, чем от 250 населения.

Избирательные нормы для каж
дого краевого (областного) ''Сове
та депутатов трудящихся, Совета

Глава XIII

депутатов трудящихся автоном
ных областей, Совета депутатов 
трудящихся национального и ад
министративного округа, районно
го и городского Совета депута
тов трудящихся устанавливаются 
„Положением о выборах в Сове
ты депутатов трудящихся РСФСР* 
в пределах избирательных норм, 
указанных в настоящей статье.

Избирательные нормы для сель
ских Советов депутатов трудящих
ся устанавливаются краевыми (обг 
ластными) Советами депутатов 
трудящихся, Верховными Совета
ми автономных республик и Сове
тами депутатов трудящихся авто
номных областей в пределах из
бирательных норм, указанных в 
настоящей статье.

Статья 146. Кандидаты при вы
борах  выставляются по избира
тельным округам.

Право выставления кандидатов 
обеспечивается за общественными 
организациями и обществами тру
дящихся: коммунистическими пар
тийными организациями, профес
сиональными союзами, кооперати
вами, организациями молодежи, 
культурными обществами.

Статья 147. Каждый депутат 
обязан отчитываться перед изби
рателями в своей работе и в ра
боте Совета депутатов трудящих
ся и может быть в любое время 
отозван по решению большинства 
избирателей в установленном за
коном порядке.

Герб, флаг, столица
Статья 148. Государственный 

герб Российской Советской Феде
ративной Социалистической Рес
публики состоит из изображения 
золотых серпа и молота, помещен
ных крест на крест, рукоятками 
книзу, на красном фоне в лучах 
солнца и в обрамлении колосьев, 
с надписью: „РСФСР" и „Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!"

Статья 149. Государственный

флаг Российской Советской Фе
деративной Социалистической Рес
публики состоит из красного по
лотнища, в левом углу которого, 
у древка наверху, помещены зо
лотые буквы „РСФСР*.

Статья 150. Столицею Россий
ской Советской Федеративной Со« 
циалистической Республики явля
ется город Москва.

Глава XIV

Порядок изменения Конституции
РСФСР, принятому большинством 
не менее двух третей голосов 
Верховного Совета.

Статья 151. Изменение Консти
туции РСФСР производится лишь 
по решению Верховного Совета

Президиум Чрезвычайного XVII Съезда Советов 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики:

С. Аггеев Л. Каганович Г. Полбицыи
А. Андреев М. Калинин А. Пк>рбеев
Н. Архипов Б. Калмыков Г. Ракитов
Г. Байчурин А. Киселев И. Рещиков
С. Буденный С. Кондратьев М. Советников
К. Васильев Г. Крутов И. Сталин
К. Ворошилов С. Кузнецов В. Строганов
А. Горев Л. Кущ Д. Сулимов
А. Горчханов Ю. Каганович Н. Сурдин
Ф. Грядинский А. Липин А. Тагиров
Н. Дадыкина Г. Люфт И. Тархан
М. Далгат Е. Мартехов Д. Тогоев
И. Дампилон В. Молотов Е. Фрешер
Я. Дружинин А. Никитин Н. Хрущев
Н. Ежов Г. Орджоникидзе М. Шагнна
А. Жданов Д. Орлов X. Шараборин
Г. Заржнцкий Я. Пахомов Н. Шверник
В. Иванов И. Петров
Г. Иванов И. Пивоваров

Москва, Кремль. 21 января 1937 года.
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На фронтах гражданской 
войны в Испании

ПОД МАДРИДОМ—БЕЗ ПЕРЕМЕН.-ОЖЕСТОЧЕННЫЕ 
БОИ В РАЙОНЕ МАЛАГИ. -НАСТУПЛЕНИЕх, 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК НА ФРОНТЕ 

КОРДОВЫ.
Длительные напряженные 

бои на мадридском фронте, 
показавшие значительный 
рост боеспособности пра
вительственных в о й с к ,  
вновь сменились затишьем.
Правительственные войска 
усиленно укрепляют свои 
боевые позиции. Мадрид
ский фронт посетил глава 
испанского правительства 
Ларго Кабальеро в сопро
вождении председателя ко
митета обороны Мадрида 
генерала Миахо. После объ
езда позиций Кабальероза- 
явил:„Если бы я не имел убе
ждения, что Мадрид непо
бедим, я бы в этом убе
дился сегодня утром“.

Южнее Мадрида респуб
ликанские войска успешно 
наступают на город Толедо.
Мятежники, с целью от
влечь республиканские вой
ска от наступления на То
ледо, н а ч а л и  атаку в 
районе узловой железно
дорожной станции Аран- 
хуэс. Однако, в то время, 
как республиканские вой
ска, наступая на Толедо, 
продвигаются вперед, мя
тежники не добились ус
пеха и понесли большие 
потери.

Ожесточенные бои раз
вернулись на южном фрон
те, в районе большого пор
тового города Малаги (на 
восточном берегу Среди
земного моря). Наступа
ющие на Малагу фашист
ские мятежники сосредото
чили крупные военные си
лы, в составе которых Име
ются значительные герман-

Девушка-кзвалеристка прави
тельственных войск на мадрид
ском фронте.

(Снимок прислан представит. 
Союзфото в Испании).

(Фото Союзфото).
♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦
захвачены четыре станко
вых пулемета, двести вин
товок, один танк. Успешно 
действует республиканская 
авиация, несмотря на свою 
малочисленность.

Значительное наступле
ние п р а ви тел ь ствен н ы е  
войска развернули на кор
довском фронте (Кордова— 
большой город Южной Ис
пании), где они вступили 
на территорию, находящую
ся с начала гражданской 
войны в руках мятежников. 
Правительственные врйска 
приблизились к городу Ло- 
иера, который эвакуиро
ван мятежниками.

На северном фронте ар
тиллерия республиканцев

ские, а также итальянские продолжает обстреливать
части. Германские, а так
же итальянские военные 
корабли активно помогают 
мятежникам, блокируя мор
скую базу республиканско
го флота—порт Картахен, 
расположенную с е в е р о -  
восточнее Малаги. Респуб
ликанцы оказывают геро
ическое сопротивление и 
нередко переходят к ча
стичным контратакам. Ими

укрепление Овиедо (глав 
ный город провинции Ас
турия). Огнем республи* 
канской артиллерии раз
рушены уличные барри
кады мятежников. До ос
нования разрушен дом Ас
турийского банка, кото
рый мятежники преврати
ли в сильно укрепленный 
пункт.

ТАСС.

крестьянских восстаниях 
Пушкин не мог примирить
ся с угнетением помещи
ками трудового крестьян
ства. Еще в ранних своих 
стихах, в стихотворении 
„Вольностьи, написанном в 
1817 г., Пушкин, обличая 
самодержавие, негодует и 
против крепостного права: 

Увы! Куда ни брешу взор—  
Везде бичи, везде железы, 
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть 
В сгущенной мгле

предрассуждений 
Воссела— рабства грозный гений 
И славы роковая страсть.
В стихотворении „Дерев

ня* Пушкин любуется ти
хим уютом деревни, пре-

К юбилейным 
дням округа

Растет нашал

зажиточность
За пятр лет существо

вания нашего колхоза мы 
добились больших успехов 
в борьбе за зажиточную, 
счастливую к о л х о з н у ю  
жизнь. Вначале в наш кол
хоз вошло только 46 хо
зяйств, а сейчас число хо
зяйств увеличилось до 132.

Растет и наше животно
водство. Если в 1931 году 
лошадей было 19, то сей
час насчитывается 70 го
лов. Точно так же возрос
ло количество крупного 
рогатого скота. Вначале 
было 24 коровы, а к 1936 го
ду увеличилось до 65 голов.

И самое замечательное 
в итогах наших побед — 
это неуклонный р о с т  
благосостояния колхозни
ков. Возьмите наш вало
вой доход. В 1933 году он 
исчислялся в 122 тысячи ру
блей, и трудодень опреде
лялся в 1 руб. 97 коп. За 
истекший год валовой до
ход и вес трудодня воз
росли более,чем в два ра
за. Валовой доход 1936 го
да достиг 267.133 рубля и 
стоимость трудодня возрос
ла до 4 рублей 84 коп.

Как мы добились прек
расных результатов в сво
ей работе? Мы обращали 
главное внимание на пере
выполнение государствен
ных планов по рыбе, пуш
нине, животноводству и 
оленеводству. В истекшем 
году план рыбозаготовок 
у нас был 9 тонн, а мы 
выловили 13,2 тонны. План 
пушнины—50 тысяч рублей, 
а наши охотники сдали ее 
на 72 тысячи рублей.

Председатель Саран- 
паульского колхоза 

Филиппов.

„ЦЕНЗОР" и з  п о ч т о в о г о
ВЕДОМСТВА

А. С. Пушкин и крестьянское 
движение

Пушкин не раз писал!лестью ее природы,трудо- 
о "крепостной деревне, любием крестьян, но вме

сте с тем он видит:
Везде невежества убийственный 

позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное

судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, 

без закона,
Присвоило себе насильственной 

лозой
И труд, и собственность,

и время земледельца.
С поникшею главой, покорствуя 

бичам,
Здесь рабство тощее влачится 

по браздам
Неумолимого владельца.
После поражения декаб

ристов царь Николай Пал- 
кин со всейАкестокостью 
обрушился на передовых 
людей русского народа. Но | 
Пушкин, несмотря на все!

Учитывая, что пособия в виде 
художественного слова лучше 
всего доходят до умов, мы выб
рали поэтому всем известного ве
ликого автора Салтыкова— Щед
рина, искусно описавшего бытье 
бар, некогда населявших нашу 
страну.

Читайте и понимайте.
Идет семейный суд. Сидит 

строгая мать. Крутом ее дети. 
Речь держит самое хитрое чадо и 
подсовывает матери своей под
вох.

—- Вы—мать, вам одним изве
стно, как с нами, вашими детьми, 
поступать. Заслужили мы—вы 
наградите пас, провинились—нака
жете. Наше дело повиноваться, 
а не критиковать

Такие „семейные отношения' 
мало-помалу установились и в 
общении „начальников и подчи
ненных* в конторе связи.

Товарищ Бабушкин—начальник 
Окружной конторы связи—воспи
тывает целый коллектив трудя
щихся, как член партии, имею
щий уровень знания выше своих 
сослуживцев.

Занимая такое положение, т. Ба
бушкин, сам не замёчая того, 
позволил отнестись к воспитуе- 
мым по-барски.

Комсомольский комитет связи 
сделал стенную газету. Началь
ник конторы связи т. Бабушкин 
вытребовал ту газету к себе на 
просмотр. Просмотревши ее, дал 
заключение:

„Стенгазету вывешивать нельзя. 
Больно уж вы на „начальство* 
прете*.

В таких доводах комсомольцы 
усомнились. Воспитания они та
кого: критиковать— не взирая на 
дина, если человек того заслу
живает. Проверить свое убеж де
ние они не постеснялись. Пошли 
в редакцию Окружной газеты, в 
Окружном комсомола. Там нм 
сказали:

„Заметки верные. Стенгазету 
надо выпустить*.

Газета была вывешана. Но „цен
зорство* Бабушкина оставило 
свои следы. В заметке: „Зажим 
самокритики" были опубликова
ны фамилии Мннеева и Сергеева, 
заместителей начальника конторы, 
которых комсомольская редкол
легия и автор письма обвиняли 
в зажиме самокритики. Редкол
легия потребовала от упомяну
тых товарищей чуткого V отноше
ния к трудящимся. После выхода 
газеты в свет начальники и их 
помощники начали в ы и с к и -  
вать авторов писем. Повели 
допрос сторожихи т. Степановой 
Александры,заподозренной в том, 
что она писала заметку. Делали 
или нет они внушение т, Степа
новой, что „начальство критико
вать нельзя", для нас не извест
но, гак как допрашивали без нас. 
Только в результате такого „бар
ского* отношения к человеку 
тов. Степанова вынуждена была 
сказать комсомольцам:

„Гоняют меня из-за вашей стен
газеты*.

То же получилось и с за метко#, 
о работе партприкрепленных к 
комсомолу, в которой КОМСОЫОЙЪ 
цы высказывали мнение, что пло
хо партийцы помогают им в т- 
лаживании воспитательной рабо
ты. После этой заметки не о бою1 
лось без вызовов членов редкол
легии и авторов письма в кабк 
иеты „начальства*.

Сейчас, очевидно, понятно: что 
такое „барское отношение к д* - 
дям*?

„Барское отношение*- это бес
принципное запрещение, никчем
ное „цензорство*, поиски люде# 
„осмелившихся* критиковать в 
газете начальников и „оступив
шихся* коммунистов, вместо то
го, чтобы через стенгазету знате 
нужды работников коллектива * 
кой-чему учиться у коллектива

По нашему мнению: не деле 
Бабушкина заниматься „цензор
ством*. Его дело, как коммуни
ста, заботиться о том, чтобы стен
газета не попала в руки врагов 
партии. Если нет в редколлегии 
комсомольца, научившегося рас
познавать врагов партии и совет
ской власти, умеющего дать им 
отпор, то Бабушкину надо на
стоять, чтобы в редколлегию во
шел коммунист, понимающий са
мокритику, умеющий владетт 
стенгазетой—острым о р у д и е м  
первичной парторганизации.

А. РАТНИКОВ

Хроника
1 февраля 1937 года при

веден* в исполнение приго
вор Военной Коллегии Вер
ховного Суда СССР от ЗОян- 
варя 1937 года о расстреле 
осужденных по делу анти
советского троцкистского 
центра—Пятакова Г. Л.. 
Серебрякова Л. П., Мура- 
лова И. И., Дробниса Я. И 
Лившица Я. А., Богуслав
ского М. С., Князева И. А.. 
Ратайчака С. А., Норкина 
Б. О., Шестова А. А., Ту
рок И. Д., Пущина Г. б . . 
и ГРАШЕ И. И..

ТАСС.

Редакции г а з е т ы  
„Остяко-Вогульская 
Правда*: : : : : : : : :

НУЖЕН ОПЫТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ с е к р е т а р ь
Обращаться: дом Союзов, ком

ната № з з '
РЕДАКЦИЯ

К 1€0-летней годовщине со дня 
смерти А. С. Пушкина (29 янва
ря с. ст.— 10 февраля н. ст. 1837 г.)

На снимке: А. С. Пушкин—с
портрета художника В. Сергеева.

(Фото Соювфото).
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
притеснения со стороны' 
самодержавия, остался та
ким же свободолюбивым и 
независимым в своем твор
честве, как и прежде. Сво
бодолюбие великого поэта 
видно из того, как он от
носился к народу, к кре
постному крестьянству. О 
народе и крестьянских вос
станиях Пушкин в по
следнее время творчества 
писал все чаще и чаще. Он

вспоминает прошлое рус
ского народа, его историю 
и пишет такие незабывае
мые произведения искусст
ва, как народную трагедию 
„Борис Годунов* (1825 г.), 
повести „ Д у б р о в с к и й *  
(1832-33 г.), „Капитанская 
дочка" (1833-34 г.), историю 
Пугачевского восстания, с 
любовью обрабатывает на
родные песни о Степане 
Разине (1826 г.) и др.

В повести „Дубровский" 
Пушкин правдиво показы
вает непримиримость отно
шений между помещиками 
и крепостным людом. В 
„Капитанской дочке" особо 
сочувственно на р и с о в а н  
Пушкиным образ вождя 
крестьянского во с с т а н и я  
Е. Пугачева. Он смел, сво
бодолюбив, великодушен, 
бескорыстен. Пугачев не
грамотен, но обогащен жиз

ненным опытом и имеет 
ясный ум, быструю сообра
зительность и умение ру
ководить недостаточно обу
ченной военному делу на
родной армией, заражая ее 
личной храбростью и герой
ством.

Пушкин —великий и лю
бимый русский народный 
поэт. На род-победитель лю
бит и ценит, как никто 
прежде, своего великого 
певца за его свободолюби
вые стихи, за незабывае
мые народные характеры, 
живо и красочно изобра
женные им, за симпатии к 
вождям крестьянских вос
станий. за открытие бога
тейшей сокровищницы рус
ского языка.

Г. силкин.
Ответ, редактор 
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