
ВКП(б), которое мы поме
щаем сегодня, обращает 
исключительное внимание 
на глубокое, вдумчивое 
разъяснение о б р а щ е н и я  
Наркома среди рыбаков.

Один миллион пудов вы
сококачественной рыбы!—
вот за что мы будем бороть
ся в 1937 году.

Годовой план есть мини
мальное задание. Никому 
не нужны обещания его 
выполнить. И без этого 
каждый обязан выполнять 
закон советского государ
ства, а годовой план есть 
закон. Каждый райпотреб
союз, кооператив, колхоз, 
бригада могут и должны 
перевыполнять годовой 
плай.Речь идет о том, что
бы взять обязательство по 
максимальному перевыпол
нению плана.

Передовые люди пище
вой промышленности берут 
обязательство годовой план 
рыбозаготовок выполнить 
к 20 годовщине Октябрь
ской революции. Передо
вые стахановцы рыбной 
промышленности нашего 
округа бессомненно под 
держат заявления лучших 
людей. Именно это может 
и должно дать громадное 
перевыполнение годового 
плана. К выполнению этой 
задачи нужно приступить 
сейчас, немедленно, успеш
но завершая зимний лов и 
образцово готовясь к ве
сенне-летней путине 1937 
года, на основе широкого 
развертывания социалисти
ческого соревнования.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь?За досрочное 
выполнение 

плана
Свое обращение к работ

никам пищевой промыш
ленности, которое мы по
мешаем сегодня, Нарком 
т. Микоян заканчивает сле
дующими словами:

„Предлагаю обсудить и 
наметить на каждом пред
приятии, в каждом иеху 
конкретные мероприятия по 
осуществлению этих задач, 
вскрыть и мобилизовать 
имеющиеся резервы для 
максимального перевыпол
нения январского плана, 
планов первого и последу
ющих кварталов".

Обязательства по соци
алистическому соревнова
нию, которые будут при
нимать коллективы, долж
ны быть тщательно проду
маны, безусловно выполни
мы,—обязательства, кото
рые бы явились результа
том коллективного творче
ства масс. Социалистиче
ские обязательства прини
маются не для красного 
словца. Они принимаются 
для того, чтобы их выпол
нять.

Слово большевика—серь
езное слово. Если дал сло
во, взял на себя обязатель
ство—выполняй его во что 
бы то ни стало, иначе на
рушишь одну из основных 
большевистских традиций 
и окажешься посмешищем 
в глазах советских людей, шей страной после смер- 
Вот почему р  ш е н и е О К  ти Ленине% под гениальным

Род издания шестой
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ТРИНАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА 
СО ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА

ТРАУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
21 января в Москве, в 

Большом театре Союза ССР 
состоялось объединенное 
торжественно — траурное 
заседание центральных и 
московских' партийных,со
ветских, профессиональных 
и общественных организа
ций совместно с рабочими 
стахановцами, посвященное 
тринадцатой годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина.

18 часов 50 минут... В 
президиуме появ^шются то
варищи ^Сталин, М оло- 
тов, Каганович, В оро
шилов, Калинин , Ордж о
никидзе, Андреев, М ико
ян, Ж д а н о вш Еж ов и дру
гие. Долго длится овация 
в честь товарищ/ Ст али
на и его ближайших со- 
ротников.

С докладом выступил 
Стецкий. В большом, глу
бокосодержательном док
ладе Стецкий показал яр
кую картину победонос
ного пути, пройденного на-

руководством в е л и к о г о  
Ст алину. ** *

Траурные собрания со
стоялись также на пред
приятиях Ленинграда, в Ки
еве, Харькове, Минске и 
в других городах.

ТАСС.

НА СНИМКЕ: картина художника Крюкова: „Беседа 
Ленина с красногвардейцами" в музее Ленина.

„Вера в т ворческие силы масс, — эт о т а  
сам ая  особенность в деят ельност и Ленина, 
кот орая да ва л а  ему возмож ност ь осмыслить 
ст ихию и н аправлят ь ее движ ение в русло  
пролет арской револю ции".

Из речи тов. Сталина о Ленине на вечере кремлевских 
курсантов 28/1-24 г.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ
В крупнейшем городе 

Соединенных^ Штатов Аме
рики в Нью-Йорке состоял
ся митинг памяти Ленина, 
организованный коммуни
стической партией. На ми
тинге присутствовало свы
ше 20 тысяч человек.

Главный оратор генераль
ный секретарь ЦК комму
нистической партии США 
Браудер, касаясь положе
ния в Испании, заявил: 
„СССР является единствен
ным верным и надежным 
другом демократии в Евро
пе. Крупные капиталисты 
повсюду, где им принадле
жит власть, отказываются 
от демократии и перехо
дят к фашистским мето
дам господства. Советский 
Союз в состоянии твердо 
защищать демократию по
тому, что в пределах СССР 
полностью уничтожен ка
питализм и всякая эксплоа- 
тация. В СССР имеется ве
личайшая демократия, ка
кой не знал мир. Новая 
Конституция Советского 
Союза закрепляет то, что 
уже достигнуто. Она яв
ляется плодом великого 
дела Ленина, она выра
жает окончательную побе

ду социализма в самой 
большой стране мира".

Браудер в заключение 
сказал о подлых преступ
лениях контрреволюционе
ра Троцкого. Упоминание 
имени Троцкого было встре
чено аудиторией громкими 
возгласами презрения, а 
также негодования.

Около пяти тысяч но
вых членов компартии да
ли клятву соблюдать вер
ность партии и рабочему 
клас.су

всех стран. СССР стал 
с т р а н о й  действительной 
свободы и могучим опло 
том всеобщего мира. Со
ветский Союз, где рабочий 
класс под руководством 
Ленина завоевал власть, 
стал сегодня первой стра
ной в мире, в которой нет 
места для угнетения 

Тринадцатая годовщрна 
со дня смерти Ленина" по 
всей Чехословакии отме 
чается многочисленными 
рабочими собраниями, ми-

На митинге единогласно тингами, докладами, обще- 
была принята резолюция, I ственными вечерами
клеймящая позором контр
революционный троцкизм.

Чехословацкие коммуни
стические газеты посвя
щают 21 января ч большие 
статьи о тринадпатой го
довщине со дня смерти 
В. И. Ленина. В передо
вой статье центральный 
о р г а н  коммунистической 
партии Чехословакии „Ру
де право" подчеркивает, 
что в СССР дело Лени
на  стало под руковод
ством великого Сталина 
бастионом социализма, опо
рой рабочего класса всего 
мира, опорой всех угне
тенных и эксплоатируемых

В центральном органе 
французской компартии, в 
газете „Юманит , Марс ель 
Кашен пыдчеркивает, что 
лучшее средство почтить 
память великого Ленина— 
следовать по ленинскому 
методу. Кашен останав
ливается на великом деле 
Л ен и н а— "создателя рес
публики советов — деле, 
продолженном могучей во
лей и разумом Сталина. 
Фашизм, указывает далее 
Кашен, объявил борьбу'не 
на жизнь, а на смерть про
тив ленинизма и сталиниз
ма.

ТАСС.

В СНК СССР и ЦК ВНП(б)
О ПОВЫШЕНИИ ЗА Р А 
БОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДА
ГОГИЧЕСКОМУ ПЕРСО
НАЛУ ТЕХНИКУМОВ, 

РАБФАКОВ, Ш КОЛ Д Л Я  
ВЗРО СЛЫ Х И ДЕТСКИ Х  

ДОМОВ
Опубликовано постанов

ление Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и 
Центрального К о ми т е т а  
ВКП(б) о повышении с 1-го 
февраля 1937 года заработ
ной платы преподавателям, 
директорам и заведующим 
учебной частью технику
мов (кроме педагогических 
техникумов, в которых за
работная плата повышена 
постановлением СНК и ЦК 
ВКП(б) от 9 апреля 1936 
года), средних медицинских 
и правовых школ, художе
ственных, музыкальных, те 
атральных и хореографи
ческих училищ и рабфаков.

С 1-го февраля 1937 го
да повышается заработная 
плата учителям школ для 
неграмотных и малограмот
ных, учителям и директо
рам школ повышенного ти
па для взрослых, воспита
телям и другим работникам 
детских домов и приемни
ков-распределителей.

ПАР0В03*ГЙС“ 
ОБТЕКАЕМОЙ ФОРМЫ
На Ворошиловградском 

заводе имени Октябрьской 
революции (Украина) закон
чено изготовление первого 
опытного скоростного па
ровоза „ИС“ обтекаемой 
^формы. 19 января паровоз 
прошел инспекторскую об
катку, показавшую, что он 
может развивать скорость 
до 140 километров в час.

ТАСС.

Строительство ледоколов 
„И. Сталин" и „В. Мо

лотов"
Ленинградский Балтий

ский судостроительный за
вод имени Орджоникидзе 
широко развернул строи
тельство первого в мире 
по своей мощности ледо
кола „И. Сталин". Его во
доизмещение 11 тысяч тонн, 
длина 160 метров, ширина 
23,2 метра. Общая мощ
ность трех паровых машин 
10 тысяч лошадиных сил.

В строительстве корабля 
большое участие принимают 
комсомольцы.

На этом же заводе стро
ится второй ледойол. „В. 
Молотов" равный по своей 
мощности и также разме
рам ледоколу „И. Сталин".

Оба ледокола будут спу
щены на воду в текущем 
году.

ТАСС.



Всем директорам, главным инженерам, секретарям парткомов 
и председателям фабкомов, месткомов заводов и совхозов 
наркомпителрома, всем капитанам, механикам, помлолитам,

стахановцам рыбного флота
Траловый флот Мурма- 

на дал образец стаханов
ской работы, выловив в 
1936 году 2.083 тысячи 
центнеров рыбы против 
1.136 тыс. центнеров в 
1935 году. Средний улов 
на один траулер составил 
в 1936 году 28,1 тыс. цен
тнеров при плане б 21.000 
центнеров. Десятки трау
леров выловили свыше 
30 и 40 тысяч центнеров, 
а запевало стахановского 
движения в траловом фло
те траулер им. К ирова- 
52 тыс. центнеров.

Капитаны <■ орденоносцы 
тралового флота т. т. Тис- 
ленко, Скорняков, Коно
нов, Копытов П., Новожи 
лов А., Таран, Катц, Бог
данов, Копытов В., Копы
тов С., Новожилов М. об
ратились от имени ко
манд своих судов с пред
ложением развернуть со
циалистическое соревно
вание за  выполнение пла
на добычи рыбы в 1937 го
ду к 20-й годовщине Ок 
тябрьской революции, за 
превращение всех трауле
ров в стахановские пред 
приятия.

Решение развернуть со
ревнование за досрочное 
выполнение плана 1937 го
да и превращение своих 
предприятий"в стаханов

ские приняли также рабо
чие-стахановцы .инженеры 
и директора многих хле
бозаводов Могквы, кон
сервных заводов, мясоком
бинатов, сахарных заво
дов, совхозов.

Долг рабочих, инжене
ров и директоров всех 
предприятий включиться 
в это соревнование.

Борьба за досрочное 
выполнение годового пла
на, являющегося мини
мальным заданием для 
каждого предприятия, дол
жна развернуться с пер
вых же дней нового года.

Успех этой борьбы будет 
решаться систематическим 
выполнением и перевы
полнением с начала года 
всех декадных и месячных 
планов.

Борясь за досрочное вы
полнение и максимальное 
перевыполнение количе
ственных и, особенно, ка
чественных заданий годо
вого плана, рабочие, ин
женеры, директора пред
приятий должны обеспе
чить дальнейший рост са
нитарии и гигиены на 
предприятиях, укрепление 
производственной и фи
нансовой дисциплины, 
строгое соблюдение ут
вержденных рецептур и 
режима п р о и з в о д с т в а ,  
дальнейшее улучшение ка
чества пищевых продук
тов, их питательности и 
вкуса.

Предлагаю обсудить и 
наметить на каждом пред
приятии, в каждом цеху 
конкретные мероприятия 
по осуществлению этих 
задач, вскрыть и мобили
зовать тшеющиеся резер
вы для максимального пе
ревыполнения январского 
плана, планов первого и 
последующих кварталов.

Вперед к новым успе
хам!

А. МИКОЯН.

Партийное строительство

О сочувствующих из 
стахановцев

Дадим стране в 1937 г. один миллион пудов 
высококачественной рыбы

Постановление бюро Остяко - Вогульского 
Окружкома ВКП(б) от 21 января 1937 г.

Обсудив обращение Народного Ко
миссара Пищевой Промышленности СССР 
т. Микояна к работникам пищевой про
мышленности, бюроОКВКП(б) ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Предложить всем РК ВКП(б), пер
вичным парторганизациям и коммуни- 
стам-одиночкам округа развернуть по- 
литическо-массовую работу за присоеди
нение всех рыбозаводов, участков, кол
хозов, рыбартелей и рыбаков-единолич- 
ников нашего округа к предложению 
капитанов-орденоносцев тралового флота 
и стахановцев - рыбаков Мурманского 
округа о развертывании социалистиче
ского соревнования за выполнение плана 
добычи рыбы в 1937 году к двадцатой 
годовщине Октябрьской революции.

2. Считать, что эту работу парторга
низации округа должны развернуть под 
лозунгом „ДАДИМ СТРАНЕ В 1937 г. 
ОДИН МИЛЛИОН ПУДОВ ВЫСОКО
КАЧЕСТВЕННОЙ РЫ БЫ 1, добиваясь 
увеличения количества рыбаков-стаха- 
новцев и стахановских бригад, артелей 
и колхозов.

3. С целью обеспечения развертыва
ния этой работы предложить всем парт
организациям округа в ближайшее время 
провести слеты и собрания стахановцев 
и ударников, всех рыбаков, колхозников, 
единоличников и рыбаков занятых на 
рыбозаводах. Кроме этого, провести ку
стовые совещания лучших ударников и 
стахановцев. На этих слетах, собраниях 
и совещаниях провести беседы и д<*кла- 
ды по разъяснению обращения тов. Ми
кояна и хозяйственных задач 1937 года— 
года дзадцатой годовщины великого 
Октября. Обязать РК ВКП(б) и первич
ные парторганизации обеспечить сове
щания и слеты стахановцев квалифици
рованными докладчиками коммунистами.

4. Окружном обязывает райкомы 
ВКП(б) и первичные парторганизации, 
на основе развернутой массовой работы, 
организовать соревйование колхозов, 
бригад, рыбаков на досрочное выполне
ние плана зимнего лова и образцовую 
подготовку к весенне-летней путине 
1937 года.

Секретарь ОК ВКП(б) П авлов

— „К приему в сочувст
вующие мы подходим, по
мимо определения произ 
водственной и обществен
ной активности рабочих, с 
меркой наличия „глубоких 
признаков партийности".

Сие глубокомысленное 
рассуждение нами позаим
ствовано у парторга Бе
логорского комбината тов. 
Борисова. Это он повторя
ет всегда, когда речь идет 
о сочувствующих.

Не думайте, что тов. Бо
рисов уже руководит, по- 
м и м о парторганизации, 
группой сочувствующих. 
На этот счет у него суще
ствуют только свои убеж
дения.

— „Группы сочувствую
щих у нас нет, но мы сто
им на верном пути ее ор
ганизации",— скажет он.

Парторганизация Бело- 
горстрон работает среди 
рабочих. Есть там стаха
новцы. Есть люди по про
шлой деятельности, по 
производственной и обще
ственной активности стоя
щие близко к партии. Но 
у них нехватает ..глубо
кой партийности", они еще 
недостаточно подготовле
ны для вступления в ВКП(б). 
Их нужно у ч и т ь  больше
визму, вести с ними боль
шую воспитательную рабо
ту. Куда легче это будет 
сделать, если лучшие ста
хановцы будут привлечены 
в группы сочувствующих.

А тов. Борисов ждет по
явления у стахановпев 
„глубокой партийности", 
не понимая простой щети
ны. что „партийность" к 
стахановцам сама не „при
дет". Ее нужно вызвать, 
воспитать в стахановцах. 
И —парторга ни з а ц и я может 
это сделать. Работая с бес
партийным активом, объе
динив лучших, преданных 
делу социализма активи
стов из рабочих и кресть
ян, в первую очередь, в 
группы сочувствующих, на

до вести большевистское, 
партийное воспитание.

Порой парторганизации 
видят, что среди стаханов
цев есть растущие товари
щи, желающие быть сочув
ствующими. Их в районах 
много. Но работа с ними 
не ведется.

Предположим, что Сама
ровский райком привлека
ет лучших людей из с та 
хановцев в сочувствующие. 
Но почему у этого райко
ма из 26 сочувствующих 
только 6 стахановцев?

В Самаровском райкоме, 
надо* сказать, стахановца
ми не интересовались. Д а
же в среде сочувствую
щих их нашли 6 человек. 
А секретарь парткома кон
сервного комбината т. Ха- 
ритоненко сообщил, что 
только у него. 7 сочувст
вующих и все они стаха
новцы. Эта организация 
входит в состав Самаров- 
ского райкома партии. Где 
же истина? Где же знание 
сочувствующих работника
ми райкома, не могущими 
у себя, перейдя через до
рогу, пересчитать сочув
ствующих — стахановцев. 
Вывод один. Парторганиза
ции не обращают внимания 
на стахановцев. Это оди
наково относится и к Сур
гутскому райкому партии, 
имеющему 2 стахановца 
из 15 сочувствующих, к 
Березовскому и Кондин- 
скому райкомам ВКП(б).

Райкомам партии стоит 
подумать над тем, чтобы в 
сочувствующие [приходили 
стахановцы, и над тем, что
бы все сочувствующие бы
ли стахановцами. Это будет 
гарантией безошибочного 
выполнения директив на
шей партии о приеме но
вых членов в ВКП(б).

„О том, как руководит Березовский райком 
низовыми парторганизациями"

В номере 133— 134, 26 декабря 1936 
года, нашей газеты под таким заголов
ком было помещено письмо кандидата 
партии тов. Шмнгельского.

Березовский райком ВКП(б), обсудив 
на своем заседании это письмо, признал 
его правильным н решил для укрепле

ния Б.-Атлымской парторганизации по
слать члена ВКП(б) т. Киселева, кото
рый уже избран парторгом Б.-Атлым
ской парторганизации. Райком послал в 
помощь парторганизации Б.-Атлыма ин
структора райкома тов. Зимина для 
организации воспитательной работы с 
кандидатами партии н сочувствующими.

В первичной комсомольской организации колхоза 
„Заря“ Городищенского р-на, Сталинградского края, 
регулярно проводятся занятия политкружка.

НА СНИМКЕ: очередные занятия комсомольского 
политкружка.

(Фото Маклецова)
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Этому документу 35 лет. 
Нет основания думать, что 
положение ко дню рево
люции существенно изме
нилось. Наоборот, в связи 
с войной оно еще более 
ухудшилось. Автор доку
мента служит порукой то 
му, что действительное по
ложение национальных мень 
шинств было не лучше, а 
значительно хуже, чем об
рисовано в обзоре.

В таком положении бы
ли все национальности, на
селяющие Со в р е ме н н у ю 
РСФСР: мордва, удмурты, 
калмыки, народы Кавказа 
—чеченцы, карачаевцы, ка
бардинцы, балкарцы, даге
станцы и другие.

Определяя политику со
ветской власти по наци
ональному вопросу, това
рищ Сталин писал:

„Царизм на ме р е нн о  
культивировал на окра
инах патриархально—фе
одальный гнет для того, 
чтобы держать массы в 
рабстве и невежестве. Ца
ризм намеренно заселил 
лучшие уголки окраин 
колонизаторскими эле
ментами для того, чтобы 
оттеснить туземцев в худ
шие районы и усилить 
национальную рознь. Ца
ризм стеснял, а иногда 
просто упразднял, ме
стную школу, театр, про
светительные учрежде
ния для того, чтобы дер
жать массы в темноте. 
Царизм пресекал всякую 
инициативу лучших лю
тей местного населения. 
Наконец, царизм убивал 
всякую активность на
родных масс окраин. 
Всем этим'царизм поро
дил среди туземцев глу
бочайшее недоверие, пе 
реходящее иногда во

враждебные отношения, 
ко всему русскому. Что
бы упрочить союз между 
центральной Россией и 
окраинами, нужно ликви
дировать -это недоверие, 
нужно создать атмосферу 
взаимного понимания и 
братского д о в е р и я " * ) .

. Коммунистическая пар
тия как до Октябрьской 
социалистической револю
ции в своей агитации, так 
и после ее в своей прак
тической деятельности ста
вила задачей создать дей
ствительно братские, осно
ванные ''на взаимной под
держке, условия сожитель
ства народов, населяющих 
Россию. На основе ленин
ско-сталинской националь
ной политики партия соз
дала несокрушимую дружбу 
народов, в которой миро 
вой пролетариат видит про
образ будущего коммуни
стического общества. (Ап
лодисменты. В о з г л а с ы :  
„Правильно!").

В прошлом отстававшие 
в своей культуре, народы 
быстро догоняют ушедших 
вперед. Создаются и растут 
национальные кадры. Рус
ская литература делается 
родной литературой наро
дов. Русский язык изучается 
уже охотно и свободно. 
Рост культурного и мате
риального о б е с п е ч е н и я ,  
рост политического созна
ния, творческой инициати
вы—характерная черта всех 
народов и национальностей, 
населяющих нашу респуб
лику. Таковы политические 
результаты национальной 
политики коммунистичес
кой партии.

*) Сталин „Марксизм и нацио
нально-колониальный в о п р о с ,  
стр. 61, изд. 1935 года.

К вершинам советской демократии
Глава VIII устанавливает 

права и обязанности мест
ных органов государствен
ной власти, от краевого 
до сельского совета вклю
чительно:

„Органами государст
венной власти в краях, 
областях, автономных об
ластях, национальных ок
ругах, административных 
округах, районах, горо
дах, селах (станицах, де
ревнях, хуторах, аулах) 
являются Советы депу
т а т о в  т р у д я щ и х с я " .  
(Статья 77-я).
Исполнительными и рас

порядительными органами 
этих советов являются из
бираемые ими исполнитель
ные комитеты в составе 
председателя, заместите
лей, секретаря и членов, в 
количестве, определяемом 
законом РСФСР.

Исполнительные органы 
краевых, областных, окруж
ных, районных, городских 
и сельских советов депу
татов трудящихся 'п о д о т 

четны как своему совету, 
так и исполнительному ор
гану вышестоящего совета- 
Вышестоящие советы и их 
исполнительные комитеты 
имеют право отменять про
тивозаконные и противо
речащие интересам госу
дарства решения и распо
ряжения нижестоящих со
ветов и их исполнитель
ных комитетов.

Местные органы власти 
имеют двойное значение: 
и как орган местной госу
дарственной власти, и как 
выборный орган местного 
населения. В соответствии 
с этим они имеют и двой
ное подчинение. Вышесто
ящий совет не только кон
тролирует законность дей
ствий нижестоящего сове
та, но и руководит им и, 
в свою очередь, несет от
ветственность за действия 
нижестоящего совета. Это 
вытекает из структуры со
ветского строя.

Промышленность, торго
вля у нас полностью в ру

ках государства или коо
перации. Земля есть со
циалистическая собствен
ность государства, то-есть 
принадлежит всему народу. 
Государственный народно
хозяйственный план опре
деляет почти все произ
водство Союза. Каждый 
сельский совет выполняет 
какую-то часть этого плана. 
Каждый колхоз, к а ж д а я 
производственная единица 
несут ответственность пе
ред государством за вы
полнение своей части .пла- 
на, если даже эта хозяй
ственная единица и не яв
ляется непосредственно го
сударственной. Местные со
веты, выполняя общегосу
дарственные планы, связы
вают интересы населения 
с интересами всего госу
дарства.

Но советы имеют и дру
гую сторону, это—их тес
ная связь с населением. 
Советы избираются насе
лением путем всеобщего, 
равного и тайного голосо
вания. Значит, давление из
бирателей на них, знание 
требований избирателей, 
собственная заинтересован
ность советов в процвета
нии именно их местности 
дают полную возможность 
обеспечить местные нуж
ды. Согласованность мест
ных интересов с общего
сударственными,то-есть об
щенародными, прививается 
как населению, таки совет
ским органам коммунисти
ческой партиейг 

Наши враги любят ука
зывать, что советами ру
ководит партия. Это пра
вильно. Но они не пони
мают того, что партия-то 
не с неба свалилась. Она 
состоит также в подавляю
щем большинстве из ме
стных людей. Так что связь 
местных органов с населе
нием двойная—и по линии 
партии и по линии сове
тов.

В этом наше отличие от 
капиталистических стран. 
Разумеется, такое построе
ние органов власти воз
можно только в социали- 

(еГическом государстве. Ор
ганы советской власти не 
только близки массе насе
ления, они в буквальном 
смысле органы народной 
власти, тысячами нитей 
связанные с трудящимися. 
(Аплодисменты).

Здесь мы идем по пути, 
указанному Лениным:

„...у нас есть „чудес
ное средство" сразу, од
ним ударом удесятерить 
наш государственный ап
парат, средство, которым 
ни одно капиталистиче
ское государство никог
да не располагало и рас
полагать не может. Это 
чудесное Д“ело—привле
чение трудящихся, прив
лечение бедноты к пов- 
седневйой работе управ
ления государством*. **)
**) Ленин, том 21, стр. 264— 

265).

Наша К о н с т и т у ц и я ,  
трактуя права и обязанно
сти местных органов госу
дарственной власти, впер
вые определяет и струк
туру советских органов. 
Введение этого раздела 
имеет большое значение. 
Этим кладется конец вся
кому произволу и местно
му правотворчеству. Кон
ституция точно определя- 
ет~функции и взаимоотно
шения отделов совета. Сле
довательно, при обсужде
нии Конституции мы дол
жны очень внимательно 
отнестись к вопросу орга
низационного построения 
наших советов. Я не сом
неваюсь, что он вызовет 
живой обмен мнениями де
легатов съезда.

Товарищи, я пропускаю 
главу IX, трактующую о 
п о с т р о е н и и  бюджета 
РСФСР. Думаю, что на 
ней специально остановит
ся товарищ Сулимов.

О суде и прокуратуре в 
проекте Конституции го
ворит глава X, соответ
ствующая главе девятой 
Союзной Конституции. Пар
тия и правительство мно
го сделали, чтобы поднять 
роль и значение нашей су
дебной и прокурорской си
стемы. По проекту Кон
ституции суд и прокура
тура являются самостоя
тельными органами. Статья 
118 прямо говЪрит: „судьи 
независимы и подчиняют
ся только»закону“. Верхов
ный суд автономных рес
публик и областей, краев 
и округов избирается со
ответствующими верхов
ными советами и советами 
д е п у т а т о в  трудящихся 
краев, областей и автоном
ных областей сроком на 
пять лет. Народные суды 
избираются г р а ж д а н а м и  
района на основе всеобще
го, прямого и равного из
бирательного права при 
тайном голосовании, сро
ком на три года.

В буржуазных странах 
суд есть оплот капитали
стического строя. В боль
шинстве случаев он яв
ляется наиболее реакцион
ной частью государствен
ного аппарата. Можно сме
ло сказать: рабочие в за
щите своих интересов там 
правды не найдут. Буржу
азный суд—это один из 
наиболее утонченных ин
ститутов капитализма для 
обмана народных масс. 
Внешний блеск бесприст
растия защиты, публичные 
прения сторон, якобы пре
доставление обвиняемому 
прав и возможности защи
щаться, наконец, продол
жительная несменяемость 
судьи—все это создает в 
глазах широких масс иллю
зию суда, стоящего-де над 
классами. По существу же 
этот буржуазный суд не 
только за страх, но и за 
совесть защищает интере
сы капиталистов.

Н*ш суд основан на прин

ципиально других услови
ях. Трудящиеся не имеют 
корыстных видов на дру
гие классы, ибо они явля
ются непосредственными^ 
созидателями ценностей, 
и их суд, по самой приро
де советского строя, дол
жен быть праведным, то- 
есть его решения должны 
исходить из интересов об
щенародных. Наш суд дол
жен разоблачать и карать 
врагов советского строя, 
на многочисленных приме
рах своей судебной дея
тельности — разбор столк
новений личных интересов, 
служебных проступков, не
радения, злого умысла и 
т. д. — он должен учить 
людей коммунистически 
п о д х о д и т ь  к явле
ниям жизни. Задача суда 
исключительно важна и
трудна, но вместе с тем 
она и почетна.

Институт прокуратуры 
выделен особо как * неза
висимый орган, призван
ный следить за точным ис
полнением законов всеми 
народными комиссариата
ми, их учреждениями и от
дельными должностными 
лицами, а так ж е  граждана
ми РСФСР:

„Органы прокуратуры 
осуществляют свои фун- 
кци независимо от каких 
бы то ни было местных 
органов, подчиняясь толь
ко Прокурору СССР“. 
(ст. 123-я).
Смысл этих статей Кон

ституции подчинен одному 
принципу— принципу един
ства революционной закон
ности. Что это значит? 
Лучше всего ответить на 
это словами Ленина. В пись
ме к товарищу Сталину 
Ленин писал:

„Есть ли высокомерие 
в том взгляде, что закон
ность не может быть 
калужская и казанская, 
а должна быть единая 
всероссийская и даже 
единая для всей федера
ции советских респуб
лик?... Не учитывать во 
всех этих вопросах мест
ных отличий значило бы 
впадать в бюрократиче
ский централизм и т. п., 
значило бы мешать ме
стным работникам в том 
учете местных различий, 
который является осно
вой разумной работы. 
Между тем законность 
должна быть одна, и ос
новным злом во всей на
шей жизни и во всей 
нашей некультурности 
являются попуститель
ство исконно-русского 
взгляда и привычки по
лудикарей, желающих со
хранить законность калу
жскую в отличие от за
конности казанской*...***) 
Ленин требовал от про

куратуры, чтобы она сле
дила за установлением дей

***) Ленин, т. 27, стр. 
299, кзд. II).

Окончание см. на 4 стр.
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ствительно единообразного 
понимания законов во всей 
республике, несмотря ни 
на какие местные различия 
и вопреки каким бы то ни 
было местным влияниям.

Это ленинское требова
ние нашло свое отражение 
в проекте нашей Консти
туции.

Глава XI трактует основ
ные нрава и обязанности 
граждан. Эта глава тож
дественна с соответствую
щей главой Союзной Кон
ституции. Несомненно, 
она имеется и в Конститу
циях всех остальных со
ветских республик, но уже 
обязательно отсутствует в 
конституциях вс^х капита
листических стран, не ис
ключая самых демократи
ческих. Да иначе и быть 
не может. Эти статьи при
сущи лишь социалистиче
скому государству.

Граждане РСФСР имеют 
право на труд, получение 
гарантированной работы с 
оплатой их труда в соот
ветствии е его количеств 
вом и качеством. Это пра
во записано в статье 124-й. 
По существу Конституция 
лишь кридически оформля
ет существующее положе
ние, ибо организацией со
циалистического хозяйст
ва, ростом производитель
ных сил советского обще
ства безработица у нас 
ликвидирована.

Может ли какая-либо ка
питалистическая страна,

даже самая богатая, поста
вить себе такую задачу? 
Ясно, не может. Природа 
капиталистического обще
ства требует запасной ар
мии безработных. Во вре
мя промышленного подъ
ема и бешеной биржевой 
спекуляции эта армия умень 
шается. С наступлением 
кризисов большая часть 
рабочих остается безработ
ной. Одновременно с этим 
идет сильнейший нажим 
кипиталистов на заработ
ную плату работающих. 
Таким образом, на голоде 
безработного и нищенском 
существовании работающе
го капиталист стремится 
сохранить свою высокую 
норму прибыли.

Руководители фашизма 
в Германии при захвате 
власти обещали свернуть 
шею капиталистам, заста
вить их считаться как с 
интересами государства, 
так и производителей. Те
перь же весь мир видит, 
что это был сплошной 
обман. Обмануты рабочие, 
обмануты крестьяне, обма
нута мелкая буржуазия, 
обманута интеллигенция. 
По прежнему осталось гос
подство крупных помещи
ков, магнатов промышлен
ности, спекулянтов и бир
жевиков, интересы кото
рых защищает фашизм. Фа
шизм у власти-^этб от
крытая террористическая 
диктатура наиболее реак
ционных элементов финан
сового капитала.

По сталинскому пути
Товарищи, весь трудя- подавляющему большинст-

щийся мир знает, с каки
ми скудными материальны
ми ресурсами советский 
строй вышел на общест
венную арену. И вот на 
двадцатом году своего су
ществования страна Сове
тов в конституционном по
рядке гарантирует право 
на труд, право на отдых, 
сокращает рабочий день до 
семи часов, гарантирует 
ежегодные отпуска рабо
чим и служащим с сохра
нением заработной платы, 
предоставляя трудящимся 
санатории, дома отдыха и 
т. д., материально обеспе
чивает человека в старо
сти, в случае болез
ни, потери трудоспособно
сти.

Все это является резуль
татом того, что мы отняли 
от капиталистов средства 
производства и превратили 
их во всенародные.

Граждане РСФСР имеют 
право на образование (ст 
127-я). Это право обеспечи
вается всеобще-обязатель- 
ным начальным образова
нием, бесплатностью обра
зования, включая высшее 
образование, системой го
сударственных стипендий

ву учащихся в высшей 
школе, обучением в шко
лах на родном языке, ор
ганизацией на заводах, в 
совхозах, машинно-трактор
ных станциях и колхозах 
бесплатного производст
венного, технического и аг
рономического о б у ч е н и я  
трудящихся.

Изучение техники на за
водах, агрономии в колхо
зах и техники в совхозах 
и машинно-тракторных стан
циях, помимо повышения 
квалификации кадров, дает 
возможность даровитымлю- 
дям итти дальше в вузы, 
втузы, как это и делается 
на практике. Известно,что 
сотни наших стахановцев 
пошли учиться в вузы и 
втузы. Иначе говоря, мы 
поднимаем уровень знаний 
рабочих кадров до уровня 
инж енерно-технического  
персонала.

Колхозники, как произ
водители сельскохозяйст
венных продуктов, по своей 
производственной практике 
быстро приближаются к 
промышленным рабочим. 
Техника с каждым годом 
все сильнее внедряется в 
сельское хозяйство, под

нимая культурный уровень 
деревни, улучшая ее бла
госостояние. Механик, сле
сарь, тракторист, шофер, 
комбайнер, инженер, меха
низатор, агроном, учитель, 
врач, зоотехник, животно
вод, счетовод, бухгалтер— 
профессии, которые проч
но входят в современную 
жизнь советской деревни. 
Эта новая культурная си
ла ускоряет сближение го
рода с деревней.

Граждане РСФСР имеют 
не только правц но и обя
занности. На одну из них 
я хочу обратить ваше вни
мание.Статья 139 я говорит: 

„Защита отечества есть 
священный долг каждого 
гражданина РСФСР. И з
мена родине: нарушение 
присяги, переход на сто
рону в р а г а ,  нанесение 
ущерба военной мощи 
государства, шпионаж— 
караются по всей стро
гости закона, как самое 
тяжйое злодеяние".
Значение этой статьи 

понятно каждому. Наше 
государство социалистиче
ское^ но оно находится в 
©кружении капиталистиче
ских стран, господствую
щие классы которых горят 
желанием уничтожить един
ственный в мире очаг со
циализма. Они применяют 
самые разнообразные фор
мы борьбы против него: 
клевета, диверсия, шпио
наж, провокация—все пу
скается в ход для того, 
чтобы повредить социали
стическому строительству.

Поэтому мы должны уде
сятерить н а ш у  бдитель
ность не только на наших 
границах, но и внутри стра
ны. Мы должны сделать 
невозможной всякую по
пытку врагов народа нане
сти ущерб оборонной мо
щи Советского Союза.

Товарищи, слово бдитель
ность у нас очень часто 
употребляется и, пожалуй, 
от частого его повторения 
оно теряет свое внутреннее 
содержание, а между тем 
это внутреннее содержа
ние огромно. В самом деле, 
мы столь же часто гово
рим, и не без основания, что 
наша родина прекрасна, 
мы ее любим и не можем 
ее любить, ибо в ней дано 
счастье миллионам людей, 
в ней подняты человече
ские низы к творческой 
деятельности, в ней рас
крепощена женщина, и жен
ские всесоюзные совеща
ния были демонстрацией 
вторжения женщин во всю 
полноту советской жизни. 
Народ увлечен результата
ми своей работы, успехами 
в промышленности, в сель
ском хозяйстве, в подъеме 
собственной культурности 
и росте политического кру
гозора. И все же бдитель
ность часто не находит то
го углубленного понимания, 
которого она заслуживает.

Мы в основном постро
или социалистическое об
щество, создали самую де
мократическую Конститу
цию. Враг наш настолько 
подавлен, что не может 
высунуть своего носа на 
свет, к народу. Но это 
отнюдь не снимает вопроса 
о бдительности, ибо клас
совая борьба не прекрати
лась. Она обострилась, она 
приняла не только полити
ческий, но и организацион
но-международный харак
тер. Наглядным примером 
этому служит гражданская 
война в Испании. Но не 
будем ходить за примерами 
по ту сторону границ. Про
цессы вредителей и контр
революционеров в СССР 
говорят об их связи с за
рубежными контрразведка
ми и фашистскими органи
зациями.

Народ в своей массе до
верчив, благороден и вели
кодушен. В прошлом за 
эти качества он много раз 
был обманут господству
ющими классами. Нам есть 
что беречь, есть к чему 
применять бдительность. 
Бдительность должна быть 
не формальная, не бумаж
ная. Она должна быть на
правлена не на то, что чело
век неумело высказался, 
а на то, что он делает, на 
результаты его работы, на 
его повседневное поведе
ние. Распознавание людей 
есть важное качество ком
муниста. Я бы пожелав 
чтобы статья 139-я крепко 
вошла в сознание граждан 
нашей страны.

В главе XII изложена

и з б и р а т е л ь н а я  систе
ма, определены ее прин
ципы и нормы выборов во 
все советы. Принципиаль
ные положения этой главы 
лягут в основу избиратель
ного закона. В своей речи 
на Чрезвычайном VIII Все
союзном Съезде Советов 
п р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  
Н а р о д к ы х  Комиссаров 
СССР товарищ Молотов, 
анализируя наше отноше
ние к демократизму, особо 
остановился на избиратель
ной системе. Я полностью 
присоединяюсь к велико
лепно изложенным поло
жениям речи товарища 
Молотова. (Аплодисмен
ты).

Глава XIII определяет 
герб, флаг, столицу рес
публики.

И глава XIV трактует 
порядок изменения Консти
туции.

Товарищи, наша респуб
лика—органическая часть 
СССР. Наш народ всегда 
был и будет опорой Союз
ного государства. (Апло
дисменты).

Конституция нашей рес
публики основана на прин
ципах Сталинской Консти
туции. Под знаменем этой 
Конституции, под руковод
ством коммунистической 
партии и советского пра1 
вительства, под руковод
ством нашего вождя това
рища Сталина—вперед, за 
коммунизм .'(Продолжитель
ные аплодисменты, пере
ходящие в овацию. Все 
встают. По залу несутся 
приветственные возгласы 
и крики* „ура").

Растет спрос на ннигу, газеты, журналы
Среди трудящихся на

ционального округа наблю
дается огромная тяга к 
знаниям и к культуре. Осо
бенно растет спрос на кни
ги, газеты и журналы, ко
торые проникают в отда
ленные национальные сове
ты. Два года тому назад 
3047 читателей в библио
теках округа прочитало 
44408 книг. В истекшем го

ду число читателей в биб
лиотеках возросло в 2,3 
раза, а количество прочи
танных книг д о с т и г а е т  
103940 экземпляров.

Растет тираж на газеты 
и журналы. Если в 1935 го
ду трудящиеся округа вы
писывали 10022 экземпля
ров газет и журналов, то 
в этом году подписка до
стигает 13484 экземпляров.

Я радуюсь за свою жизнь
Мне 73; года. Преклон

ный возраст не мешает 
мне работать по-ударному 
на рыбном и пушном про
мысле. За прошлый год я 
выловил 30 центнеров ры
бы. Сейчас я промышляю 
зверя на сорах. Успешно 
справился с планом. Пуш
нины сдал на 500 рублей.

Живу и радуюсь я за свою

жизнь. Чувствую я себя 
молодым и здоровым.

У меня всего вдоволь. 
Есть хлеб, мясо, рыба и 
деньги. А прежде сидел 
голодом.

Яков Иванович 
СЫКИЛЕВ.

Юрты Вампугольские,
Ларьякский район.
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