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О проекте Конституции
РСФСР

Доклад товарища М. И. КАЛИНИНА на Чрезвычайном 
XVII Всероссийском Съезде Советов

Товарищи, проект Кон-(борьбы, например: социа- 
с т и т у ц и и  РСФСР разрабо-1лизания земли, р а б о ч и й  
тан К о н с т и т у ц и о н н о й  Ко-! контроль н а д  фабриками и

Память о Ленине живет в сердцах 
миллионов

Вчера в поселке Остяко- 
Вогульск, в Доме народов 
севера состоялось траур
ное заседание, посвящен
ное памяти В. И. Ленина.

Сюда собрались рабочие 
типографии, лесозавода, 
учителя, отличники учебы, 
все работники учреждений 
и предприятий для того, 
чтобы почтить память ве
личайшего гения пролетар
ской революции—Ленина, и 
выразить свою любовь и 
преданность товарищу Ста
лину—мудрому вождю на
родов, вдохновителю по
бед социализма и гениаль
ному продолжателю дела 
Ленина.

И когда произносятся 
первые слова, цосвященные 
Владимиру Ильичу, все 
встают, чтя память гени

ального стратега пролетар
ской революции.

Т. Беседин в своем док
ладе говорил о том, как 
победно шествует лени
низм, как глубоко прони- 
-кае! великое у чёнйе Вла
димира Ильича в толщу 
народов и как под руко
водством Сталина—гениаль 
ного вождя и лучшего со
ратника Ленина,—беспошад 
но расправляясь с врагами 
социализма, наша страна из 
убогой и бессильной за 
эти годы превратилась в 
могущественную и непобе
димую страну, в несокру
шимый оплот мировой про
летарской революции.

После траурного засе
дания в клубе состоялся 
концерт, посвященный па
мяти Ленина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XVII 
ВСЕРОСВИЙСКОГО СЪЕЗДА со вето в

ПО ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ВЦИК ТОВ. КАЛИНИНА М. И.

Заслушав и обсудив д о к  л ад  Председателя 
Конституционной Комиссии ВЦИК тов. Калини
на М. И. о проекте Конституции Российской Со
ветской Федеративной Социалистической' Рес
публики, Чрезвычайный XVII Все рос сий ски й  
Съезд Советов постановил:

1. Представленный Конституционной Комис
сией ВЦИК проект Конституции РСФСР одоб
рить и принять за основу.

2. Для рассмотрения внесенных поправок и 
дополнений и установления окончательного; 
т е к с т а -  Конституции РСФСР образовать ре
дакционную комиссию в составе 164 человек.

3. Поручить редакционной комиссии. в 
Двухдневный срок представить на рассмотрение 
Съезда окончательный текст Конституции, учтя 
при этом результаты обсуждения проекта 
К онс ти т уц ии  на „Съезде.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА*
Москва, Кремль.
1В января 1937 года. *

миссией, созданной Л  рези 
диумом ВЦИК '27 июля 1936 
года и одобрен им 23 дека
бря 1936 года, для внесе
ния на рассмотрение Чрез
вычайного XVII Всероссий
ского Съезда Советов.

За время существования 
РСФСР дважды на наших 
Съездах обсуждались и при
нимались Конституции.

П е р в а я  Конституция 
РСФСР была принята V 
Всероссийским Съездом Со
ветов в июле 1918 года, 
в которую в качестве ввод
ной части вошла „декла
рация прав трудящегося 
и эксплоатируемого наро
да", принятая III Всерос
сийским Съездом Советов 
в январе 1918 года.

Первая советская Кон
ституция оформила и за
крепила основы советско
го государства, возникше
го в результате Октябрь
ской Социалистической Ре
волюции. Она сформули
ровала основные задачи 
для дальнейшей борьбы 
против эксплоататоров, за 
установление социалисти
ческой организации обще
ства, кв котором не должно 
быть эксплоатации чело
века человеком и деления 
общества на классы.

На осноце Конституции 
1918 года рабочий класс и 
трудящееся крестьянство 
под руководством больше
вистской партии разгроми
ли буржуазную контррево
люцию, отразили нападе
ние иностранных интервен
тов и подготовили усло
вия для создания единого 
мощного советского госу
дарства—Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. (Продолжительные ап
лодисменты).

ч
Вторая Конституция бы

ла принята XII Всероссий
ским Съездом Советов в 
мае 1925 года. С образо
ванием в 1922 году Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик и приня
тием в 1924 году Консти
туции СССР необходимо 
было переработать текст 
Конституции РСФСР на ос
нове и в соответствии с 
Конституцией Союза ССР.

Необходимость измене
ния текста Конституции 
1918 года вызывалась и 
тем, что в ней было ряд 
статей, отражавших исто-

заводами, вывод войск из 
Персии, самоопределение 
Армении и т. д. Все это 
было существенным д л я  
1918 года, но в 1925 году 
являлось лишь историче
ским фактом.
( С тех пор прошло слиш

ком одиннадцать лет. За 
это время Всероссийские 
Съезды Советов неодно
кратно" Изменяли и допол
няли действующую Консти
туцию РСФСР. Так, напри
мер, было введено новое 
административное — терри- 
т о р и а л ь н о е  д е л е н и е  
РСФСР, создавались новые 
и преобразовывались су9 
шествовавшие Наркоматы 
РСФСР и проводились дру
гие организационные меро
приятия советской власти;

Все эти изменения и до
полнения К о н с т и т у ц и и  
РСФСР являлись отраже
нием прогресса нашей эко
номики, а в соответствии 
с ним изменения классо
вой структуры и нацио
нальных взаимоотношений 
в нашей стране.

Я не буду подробно ос
танавливаться на тех глу
бочайших изменениях, ко
торые произошли в совет
ской стране. Товарищ Ста
лин в своем докладе на 
Чрезвычайном VIII Все
союзном Съезде Советов 
осветил их с исчерпываю
щей полнотой. Блестящий 
диалектик, он дал им такой 
анализ, к которому труд- 
но-'что-либо добавить. Од
но можно сказать: социаль
но-экономические сдвиги, 
которые произошли в на
шей стране, дают на^ воз
можность построить новую 
ф о р м у  государственного 
управления на исключи
тельно демократических ос
новах.

В. И. Ленин еще в 1909 
году писал: *

„Сущность Конституции 
в том, что основные зако

ны государства еоооще 
и законы, касающиеся 
избирательного права в 
представительные учре
ждения, их компетенции 
и пр., выражают дейст
вительное соотношение 
сил в классовой борьбе. 
Фиктивна конституция, 
когда закон и действи
тельность расходятся; не 
фиктивна, когда они схо
д я т с я " .  (Ленин,  т. 14, 
стр. 18).
Советская Конституция 

и советская действитель
ность, как известно,—схо
дятся. Принятая Чрезвы
чайным VIII Съездом Сове
тов Конституция СССР,как 
в зеркале, отражает жизнь 
народов' нашей страны, со
зданную и завоеванную под 
руководством т о в а р и ща  
Сталина. (Шумные апло
дисменты). Именно поэто
му народные массы Совет
ского Союза назвали свою 
новую Конституцию име
нем ее творца—Сталинской 
Конституцией. (Продолжи
т е л ь н ы е  аплодисменты). 
Под этим названием она 
войдет во всемирную исто
рию.

В беспощадной борьбе с 
многочисленными врагами 
рабочего класса товарищ. 
Сталин мобилизовал пар
тию, рабочий класс и тру
дящиеся массы нашей стра
ны на завоевание социа
лизма. Под его руковод
ством мы индустриализи
ровали нашу страну, пере
делали на социалистиче
ский лад сельское хозяй
ство, ликвидировали капи
тализм в промышленности, 
в сельском хозяйстве и в 
торговле, уничтожили эк- 
сплоатацию человека чело
веком, утвердив социализм 
как незыблемую основу хо
зяйственной и политиче
ской ж и з н и  Советского 
Союза. (Аплодисменты).

Сталинская Конституция 
есть Конституция победив
шего социализма. (Аплодис
менты). •,

Великие итоги
Товарищи, проект Кон

ституции. РСФСР разрабо
тан на основе и в соответ
ствии с Конституцией Сою
за ССР.

Глава I полностью взята 
из союзной Конституции. 
В ней говорится об обще
ственном устройстве4. Пер
вые четыре статьи опре-

рический пройденный этап |деляют политическую и

э к о н о м и ч е с к у ю  осно
ву республики. Осталь
ные статьи этой глрвы ус
танавливают формы' социа
листической и личной соб
ственности, направление 
хозяйственной жизни рес
публики и принципы труда.

Продолжение см. на 2 стр.



О проекте Конституции РСФСР
Доклад товарища М. И. КАЛИНИНА на Чрезвычайном XVII 

Всероссийском Съезде Советов
Продолжение. Начало, см. на 1 стр.

В предельно с ж а т ы х  
статьях об общественном 
устройстве записаны вели
кие итоги полного драма
тизма борьбы многих по
колений пролетарских ре
волюционеров.

Почти девяносто лет то
му назад Карл Маркс в 
Коммунистическом Мани
фесте провозгласил необхо- 
д н м о с т ь  общественного 
устройства на социалисти
ческих основах. Эти девя
носто лет насыщены борь
бой рабочего класса про
тив своих угнетателей. 
Вспомните чартистское дви
жение в Англии, Париж
скую коммуну во Франции, 
суровые классовые схват
ки в других странах, рево
люцию 1 И()5 года в Р ос с и и, 
Борьба была тяжелая. Но 
только российскому проле
тариату пока удалось увен
чать свою тяжелую много
летнюю борьбу полным раз
громом иомещичье-капита- 
листического строя и об
разовать первое в мире Со
ветское государство рабо
чих и крестьян. (Аплодис
менты).

Политическую о с н о в у  
государства составляют со
неты депутатов трудящих
ся. Можно себе предста
вить, сколь глубокое чув
ство симпатии вызывают 
они не только у рабочих 
и крестьян СССР, но и у 
трудящихся всего мира. 
Ведь это/те органы власти, 
которые были созданы ра
бочими входе революцион
ной борьбы и при помощи 
которых рабочие и кре
стьяне нашей страны, ру
ководимые коммунистиче
ской партией, свергли 
власть царизма, помещи
ков и капиталистов в Рос
сии.

Рабочий класс нашей 
страны пбзднее пролета
риата других больших ев 
ропейских стран вышел на 
историческую арену борь
бы за идеалы социализма. 
Но путь его отмечен ж е
стокими боями, усеян жерт
вами лучших его сынов. 
Это путь пролетарского 
героизма. Еще есть живые 
представители того поко
ления, при котором орга
низация рабочего класса 
только намечалась и ког
да наша коммунистическая 
партия была лишь в зача
точном состоянии. И вот, 
сегодня, мы обсуждаем 
Конституцию социалисти
ческого государства рабо
чих и крестьян, самую д е
мократическую Конститу
цию из всех когда-либо 
существовавших и ныне 
существующих конститу
ций, исключая Сталинскую 
Конституцию СССР, род- 
вою дочерью которой яв
ляется Конституция РСФСР. 
(Аплодисменты).

Экономическую основу 
нашей республики состав

ляет социалистическая си
стема хозяйства и социа
листическая собственность 
на орудия и средства про
изводства, исключающая 
эксплоатанию человека че
ловеком.4

От самых древних вре
мен до наших дней лучшие 
умы человечества искали 
те идейные формы органи
зации хозяйства, которые 
не позволяли бы закаба
лять и экс монтировать 
трудящихся. Мы нашли 
эти идеальные формы и 
впервые в истории поло
жили их в основу хозяй
ственной жизни -'нашей 
страны.

В коммунистическом ма
нифесте Маркс и Энгельс 
писали, что „коммунисты 
могут выразить свою тео
рию одним ' положением: 
упразднение частной соб
ственности". Это важней
шее положение марксизма 
в нашей Конституции фик
сируется, как совершив
шийся факт.
^  Теперь не только в Со
ветском Союзе, но за его 
пределами рабочие и ши
рокие слои трудящихся по
нимают преимущества со
циалистической системы 
хозяйства перед капитали
стической. А ведь еще 
сравнительно йедавно это 
понимание было уделом 
лишь немногих передовых 
людей.

Хозяева капиталистичес
кого мира, а также и их 
прислужники из лагеря меж
дународного оппортунизма 
употребляют все средства, 
чтобы затормозить разви
тие социализма. Они соз
нательно искажают поня
тие о социализме, пытают
ся скрыть от рабочих сво
их стран всемирно-истори
ческие победы Советско
го Союза. В борьбе против 
социализма они применяют 
буквально все средства— 
обманывают свои народы, 
клевещут на Советский 
Союз, преследуют путем 
жестокого террора после
дователей коммунистичес
ких партий.

Да и как же не пресле
довать, ведь в мире суще
ствует социалистическое 
государство, где рабочие 
не только уничтожили ча
стную собственность на 
средства производства, но 
и, говоря словами народа, 
создали счастливую жизнь 
всем трудящимся. Она вы
ражается не тблько в ма
териальных и культурных 
ценностях, которые завое
вал класс обездоленных, но 
и в той гарантии интере
сов, идеальных интересов 
и стремлений рабочих, кол
хозников, интеллигенции к 
одной цели, которую ука
зывает коммунистическая 
партия—к построению ком
мунистического общества. 
Каждый человек — от про

стого раоочего до самого 
выдающегося ученого—вы
рос в своем собственном 
представлении, о б о б щ а я  
значимость и полезность 
своей работы для народа.

Рабочий класс Союза Со
ветских Социалистических 
Республик с гордостью мо
жет сказать всему миру: 
смотрите, в результате 
Пролетарской революции 
я многое достиг, жизнь 
моя делается обеспеченной 
и культурной,—и в таком 
же положении находится 
все трудящееся население 
нашей страны. Вот почему 
столь любима наша роди
на, вот почему мы безза
ветно будем бороться за 
целостность и неприкосно
венность ее границ. (Ап
лодисменты).

В качестве незыблемо
го закона Конституция в 
статье 8 записала: .земля, 
занимаемая колхозами, за
крепляется за ними в бес
платное и бессрочное поль
зование, то-есть навечно*.

Как мало слов и как мно
го содержания. Всем из
вестно, что борьба кре
стьян за землю имеет наи
более древнюю -историю. 
Возьмите вы историю кре
стьянских войн на Западе, 
крестьянские войны у нас 
в России: восстание Болот
никова, Степана Разина, 
Пугачева и многочислен
ный ряд других крупных и 
мелких восстаний в после
дующих столетиях, — вы 
увидите, что целью этой 
борьбы рсюду и везде яв
ляется захват крестьянами 
помещичьих земель и ос
вобождение от помешнчье- 
дворянского гнета. Герои
ка этой борьбы воспевает
ся в народных песнях, -она

отражена и в нашей худо
жественной литературе. Об 
упорстве этой борьбы го
ворят и архивы охранно- 
полицейски х учреждений.

Однако, дворянство и 
помет и ч ь и к о и т р р е г ол ю -
пионные сдои вплоть до 
революции 1 905 года дума
ли, или делили вид, что так 
думают,— крестьянегво бу
дет с ними, плотив рево
люции. Все враги проле
тарской революции, ог бур
жуазии до меньшевиков и 
троцкистов 3 к Л1<) ч и т о л ь н о, 
были уверены, что боль
шевики сломают себе зу
бы о. деревни-. Вся между
народная к о н т р р е в олю и и я 
с надеждой взирала на де
ревню. И вот ленинская 
политика, проводимая пар
тией под руководством Ста
лина, опрокинула эти рас
четы. Полностью оправда
лись взгляды партии, что 
крестьянство под руковод
ством пролетариата будет 
его верным союзником в 
борьбе с контрреволюцией, 
а теперь сталинская поли
тика сделала его сотова
рищем рабочего класса в 
борьбе за социалистиче
ское переустройство обще
ства, равноправным строи
телем коммунизма. Это од
на яз самых крупных по
бед нашей партии и Про
летарской революции.

Новое поколение не зна
ет жизни крестьянства в 
прошлом, примерно, 30— 
40 лет тому назад. Между 
тем, только сравнивая 
прошлую жизнь с совре
менной, можно представить 
— какой пройден путь.

Вот передо мной один 
интересный документ—сек
ретное донесение тульско
го губернатора от :22 ап

реля 1905 года министру 
внутренних дел.

Я прочту его вам.
„В дополнение пред

ставления моего от 22 
апреля с. г. за №156 до
ношу вашему высокопре
восходительству, соглас
но личного доклада воз
вратившегося из Богоро
ди цка вице-губернатора 
и рапортабогородицкого 
уездного и с п р а в н и к а ,  
подроА>сти дела нвд- 
жогов,учиненных кресть
янами на хуторах гра
фов Бобринских.

Богородицкий уездный 
исправник, получив от 
графаБобринского в один
надцатом часу пополуд
ни 20 апреля сведения, 
что на хуторе при дер. 
Жданки крестьянами учи
нен поджог, отправился 
на хутор, где застал но
жа р стога сейа в полном 
огне. Стог о к р у ж а л и  
крестьяне н к тушению 
пожара мер никаких не 
принимали. Вызвав сель
ского старосту, исправ
ник потребовал немедлен
но приступить к тушению 
огня. Это его приказание 
среди крестьян вызвал© 
враждебные крики: „чт© 
же нам прикажете жи
вым в огонь кидаться?* 
Затем мало-помалу под" 
дались убеждению не
сколько крестьян и при
ступили к тушению огня, 
хотя из толпы слыша
лись насмешливые крики: 
.Сапоги сожжешь!" .Чт© 
думаешь, граф заплатит 
тебе?* „Небось у него 
земли много,—вытерпит*. 
Затем исправника окру
жила толпа крестьян, 
высказавшая неудоволь
ствие по поводу невыда
чи им на продовольствие 
ржи и на обсеменение 
овса, жалобы на неиме
ние у них в достаточном 
количестве земли,слыша
лись также враждебные 
крики против графа, чт© 
он требует за землю 
большой арендной платы. 
Исправник возражал им, 
что теперь, во время до- 
жара, не время высказы
вать претензии, для это
го нужно притти в город 
и переговорить как с ме
стным земским началь
ником, так и с графом. 
Толпа стала кричать: 
.Знаем мы вас: придешь 
в город,—вы там посади
те под арест*.

/Огонь был уже почт* 
потушен, как с Богоро
дицкого сахарного заводи 
на Ждановский хутор те
лефонировали, что начал
ся пожар в заводе. По
лучив это извещение, 
исправник оставил на ху
торе пристава, а сам 
вместе с графом отпра
вился на завод. На заво
де горел,сложенный вбли
зи, стог соломы ...Не ус
пели потушить огня, как

продолжение см. т  3 стр.
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с Ждановского хутора на 
завод телефонировали, 
что по отъезде исправ
ника с хутора крестьяне 
снова стали бесчинство
вать, подожгли другой 
стог и поджигают ригу. 
Тогда он с графом Боб
ринским поехали к воин
скому начальнику, взя
ли у него при офицере— 
делопроизводителе де
вять вооруженных ниж
них чинов и, кроме того, 
пять полицейских слу
жителей.

Прибыв на хутор, ис
правник застал другой 
стог уже догорающим, а 
рига, хотя и была внут
ри подожжена, но во
время подоспевшими рабо 
чмми огонь в ней был 
утушен.

На месте, из расспро- 
сав очевидцев — служа
щих у графа Бобринских, 
выяснилось, что по отъез
де исправника и графа с 
хутора, когда вследст
вие утушенного пожара 
стога наступила темнота, 
толпа крестьян снова

тала насильствовать над 
приставом, заставляя его 
с  вилами лезть на стог, 
угрожая ему оторвать 
голову, ругала графа, 
угрожая расправиться с 
мим.

Находившийся здесь 
священник Г. Ефремов— 
Киязев пробовал угова
ривать крестьян образу
миться, но они стали 
браниться и над ним, уг
рожая бросить его в 
шгонь. Пожар первого 
стога еще не был окон
чен, как несколько кре
стьян бросились ко вто
рому стогу и подожгли 
его, а через несколько ми
нут зажгли солому внут
ри риги...

Пока установлено, что 
подстрекателями к описан 
кому беспорядку и глав
ными участниками в нем 
били 6 местных кресть
ян, которые ночью при 
содействии воинских чи
нов и полицейских слу
жителей арестованы. По 
маступлении утрэ,исправ- 
нвком ^>ыл собран сель
ский сход и разъяснено 
крестьянам преступность 
шх образа действия с 
предупреждением, что, 
помимо привлечения к 
законной ответственно
сти при повторении бес
порядка, таковбй будет 
подавлен силой оружия. 
Яри прибытии на место 
еще ■ вице-губернатора, 
согласно свидетельских 
•оказаний, были аресто- 
•аны еще 3-е крестьян 
•ер. Жданки.

В настоящее время на
строение крестьян этого 
Мления успокоилось* но 
вхождение казаков в 
»*ой местности безуслов
но необходимо*...

Можно привести множе
ство и более ярких при
меров из прошлого, когда 
люди / подвергались экзе
куции, арестам, расстрелам 
и т. д.. Я привел документ 
об одном наиболее типич
ном случае, где оказались 
налицо все действующие 
реакционные силы царской 
России, не исключая и по
па. Мною приведен факт, 
каких было тысячи. Он 
относится к губернии, в 
которой крестьян грабили 
и эксплоатировали не боль
ше, чем в остальных гу
берниях, причем губернии 
чисто русской, с большой 
прослойкой рабочих и ку 
старей, борьба которых, в 
силу ряда причин, была 
более организованной.

И вот даже в такой гу
бернии среди крестьянства 
была беспросветная тьма. 
Львиную долю, притом 
самого горячего, времени: 
сенокос, жнитво, молотьба, 
пахота,—крестьяне отдава
ли помещику преимущест
венно на отработки за 
арендованные луга, выго
ны и т. д. и все же титу
лованные бездельники, эк- 
сплоататоры думали—кре
стьяне за них, они пойдут 
против рабочих.

Ленин видел в кресть
янстве громадный резерву
ар революционной энергии 
и он много сделал, чтобы 
крестьянскую энергию объ
единить с рабочей. После 
смерти Ленина ленинскую 
политику проводит бли
жайший соратник Ленина 
товарищ Сталин (аплодис
менты), который не только 
теоретически обосновал, но 
и практически осуществил 
переход единоличного рас
пыленного крестьянского 
хозяйства на рельсы кол
хозов, то-есть социализма 
Сейчас мы пожинаем пло
ды его великой деятель
ности.

Товарищи, перенеситесь 
мысленно в прошлое на
шей страны. Взгляните на 
крестьянские поля. В одной 
небольшой части России 
перед вами предстанут раз
бросанные в беспорядке 
хутора, а в подавляющей 
части—чересполосица, (где 
через каждые две сажени 
особый хлеб, особая обра
ботка, каждая полоса от
делена межником—рассад
ником сорных трав, где не 
только с трактором, но и 
с конно-однолемешным плу 
гом не повернуться. В та
ких условиях сорок пудов 
с десятины считалось хо
рошим урожаем. И вот, 
сделать эти поля культур
ными, ввести на них сов
ременную технику: трак
тор, комбайн, паровую мо
лотилку й бесчисленное ко
личество сложного сельско
хозяйственного инвентаря 
—задача казалось бы не
разрешимая. Но ее решила

коммунистическая партия, 
ее решил вождь этой пар
тии товарищ Сталин (ап
лодисменты), ибо он явля
ется вдохновителем, ини
циатором и проводником 
этой огромной работы, ко
торая по плечу только ги
ганту мысли, упорства и 
настойчивости, которая по 
плечу только человеку, да
леко видящему вперед. 
(Аплодисменты).

Можно ли сказать, что 
нигде в мире перед кресть
янской массой нет столь 
широких -перспектив, как 
перед колхозниками в Со
ветском Союзе. В резуль
тате пролетарской револю
ции крестьяне РСФСР по
лучили свыше ста милли
онов га помещичьей и цер
ковной земли. Колхозные и 
совхозные поля обрабаты
вают 222600 тракторов. В 
одних только колхозах име
ется 38641 комбайн. А

такзКе снабжение полей 
новыми сельскохозяйствен
ными орудиями, рост куль
туры общей, агрономиче
ской и технической, рост 
искусственных удобрений, 
большие ассигнования пра
вительства на агро-мелио- 
ративные мероприятия, все 
увеличивающаяся работа 
исследовательских инсти
тутов, при растущей их 
связи с колхозами, нако
нец, безграничный рынок 
сбыта сельскохозяйствен
ных продуктов и т. д .— 
вот условия, в которых на
ходится крестьянство Со
ветского Союза.

Только социализм мог 
создать такие условия и 
только социализм может 
поставить крестьян—кол
хозников в действительно 
равные условия с рабочи
ми, с городским населени
ем.

Наша прекрасная родина
Конституция облекает 

настоящую действитель
ность в законодательную 
форму.

Глава Л определяет го
сударственное устройство 
и устанавливает права выс
ших органов власти и ор
ганов управления,

РСФСР, являясь состав
ной частью СССР, в своих 
границах имеет 24 края и 
области, 17 автономных рес
публик, 6 „национальных 
областей и 9 национальных 
округов.

В числе союзных рес
публик—наша страна, по 
территории самая обшир
ная, первая по количеству 
жителей, самая многона
циональная по своему со
ставу. Естественно, она и 
самая разнообразная по 
экономике, по культуре и 
быту. Значит государствен
ные органы должны обла
дать такой гибкостью, что
бы, опираясь на активное 
участие масс в своей ра
боте, возможно лучше об
служивать трудящихся, 
чтобы население всех на
циональностей органиче
ски воспринимало власть, 
как свою народную власть.

Товарищи, наша респуб
лика многонациональная. 
Вместе с тем она Россий
ская Советская Федератив
ная Социалистическая Рес-, 
цублика, то-есть носит на
именование русского на
рода, подавляющее боль
шинство которого она и 
представляет.

Русский народ выдвинул 
из своей среды немало лю
дей, которые своим талан
том подняли уровень ми
ровой культуры. Достаточ- 
нионапомнить такие имена, 
кМ: Ломоносов, Пушкин, 
Белинский, Добролюбов, 
Чернышевский, Нещ)асов, 
Щедрин, Чехов, Тщрстой, 
Горький, Суриков, Репин, 
Глинка, Чайковский, Рим
ский-Корсаков, Менделеев,

Тимирязев, Павлов, Мичу
рин, Циолковский. Я не 
говорю о крупнейших де
ятелях русского театра, 
оказавших огромное вли
яние на развитие театраль
ного искусства вообще.

класс создал в 1905 году 
могучую революционную 
партию масс, что велико
русский мужик начал в 
то же время становить
ся демократом, начал 
свергать попа и помещи
ка". (Ленин „О националь

ной гордости великорос
сов" т. 18 стр. 81).

Советский строй раскре
постил творческие силы 
народа, сделал культуру 
достоянием трудящихся. 
Сбылась мечта лучших лю 
дей науки, искусства н ли
тературы: народ по досто
инству оценил и высоко 
поднял их культурное нас
ледство, включив его в 
строительство социалисти
ческой культуры. Соци
ализм оплодотворил искус
ство, науку, технику, на 
небывалую высоту поднял 
уровень русской культуры, 
высшим достижением ко
торой, говоря словами то 
варища Сталина, является 
ленинизм.

Скоро будет п о л в е к в ,  
как русский рабочий класс 
имел и имеет своими вож
дями Ленина, Сталина (про
должительные аплодисмен
ты), имена которых сотни 
миллионов людей, обреме
ненных нуждой, колониаль-

Все это говорит о роли ным порабощением, капи-
русского народа в развитии 
мировой культуры.

Отвечая буржуазным пи
сателям, лицемерно воспе
вавшим свободу и незави
симость „родины", Ленин 
писал: *

„Чуждо ли нам, вели
корусским сознательным 
пролетариям,.чувство на
циональной гордости? Ко
нечно, нет! Мы любим 
свой язык и свою родину, 
мы больше всего работа
ем над тем, чтобы ее 
трудящиеся массы (т. е. 
я/10 ее населения) под
нять до сознательной жи
зни демократов и соци
алистов. Нам больнее 
всего видеть и чувство
вать, каким насилиям, 
гнету и издевательствам 
подвергают нашу прек
расную родину царские 
палачи, дворяне и капита
листы. Мы гордимся тем, 
что эти насилия вызывали 
отпор из нашей среды, 
из среды великоруссов, 
что эта среда выдвинула 
Радищева, декабристов, 
революционеров - разно
чинцев 70-х годов, что 
великорусский рабочий

талистической эксплоата- 
цией, связывают с утрен
ней зарей своего освобож
дения.

Желаю, чтобы и другие 
народы нашей страны вы
двинули из своей среды 
великих мастеров науки, 
искусства, техники.' (Апло
дисменты).

Глава III трактует о$ 
образовании высших орга
нов власти республики— 
Верховного Совета, изби
раемого на четыре года. 
Верховный Совет является 
носителем высшей респу
бликанской власти и осу
ществляет все права, сог
ласно статьи 13 и 19 на
стоящей Конституции. Вер
ховный Совет избирает Пре
зидиум, который является 
ему подотчетным во всей 
своей деятельности.

Глава IV устанавливает 
высший исполнительный и 
распорядительный орган го
сударственного управления 
РСФСР—Совет Народных 
Комиссаров, о п р е д е л я е т  
его компетенцию и функ
ции народных комиссариа
тов.

Дружба и братство народов
Глава V, VI и VII гово

рят о высших органах го
сударственной власти в ав
тономных республиках и 
автономных областях.

Национальный вопрос в 
нашей республике имеет 
огромное значение. Он и 
в дореволюционной России 
не мог не иметь значения, 
но царское правительство
относительно больше счи- __________________________
талось с такими культур-1 Продолжение см. на 4 стр.

ными национальностями, 
как Польша, Финляндия, 
Латвия, Эстония. В отно
шении этих национально
стей самодержавие прово
дило более тонкую поли
тику, так как оно натал
кивалось на культурную 
национальную буржуазию, 
сопротивление которой иоч 
сило более организован
ный характер. Всем инвест-



В Прокуратуре Союза ССР
В настоящее время ор

ганами НКВД закончено
по делу троц- 
„параллельного

следствие 
кистского 
центра" в составе Пятако
ва Ю. Л. (Г. Л.), Радека К. Б 
Сокольникова Г. Я. и Се
ребрякова Л. П., организо
ванного в 1933 г. по ука
заниям находящегося вэми- 
грации Л. Троцкого, на 
ряду с существовавшим 
троцкистско- зиновьевским 
центром, в составе Зиновь
ева, Каменева, Смирнова, 
Мрачковского и др.

Следствием установлено, 
что „параллельный центр" 
по п р я м ы м  указаниям 
Л. Троцкого организовал 
диверсионные и террори
стические группы, осуще
ствившие на ряде пред
приятий , особенно имею
щих оборонное значение, 
вредительские и диверси
онные (подрывные) работы

и подготовлявшие терро
ристические акты против 
руководителей ВКП(б) и 
советского правительства. 
Эти же группы по прямым 
указаниям Л. Троцкого и 
„параллельногоцентра"осу- 
ществляли шпионаж в поль
зу некоторых иностранных 
государств.

Следствием установлено, 
что преступная . деятель
ность „параллельного цен
тра" и других членов троц
кистской организации, при
влеченных по настоящему 
делу в качестве обвиня
емых, была направлена на 
подрыв военной м о щ и  
СССР, ускорение военного 
нападения на СССР, содей
ствие иностранным агрес
сорам в захвате террито
рии и расчленение СССР, 
на свержение советской 
власти и восстановление в 
Советском Союзе капита

лизма и господства буржу
азии.

По делу к судебной от
ветственности привлекают
ся: Пятаков К). Л. (Г. Л.), 
Радек К. Б., Сокольников 
Г. Я., Серебряков Л. П., 
Муралов Н. И., Лившиц 
Я. А,, Дробнис Я. Н., Б о
гуславский М. С , Князев 
И. А., Ратайчак С. А., Нор 
кин 6. О., Шестов А. А., 
Строилов М. С., Турок Д., 
Граше И. И., Пушин Г. Е. 
и Арнольд В. В.

Обвинительное заключе
ние утверждено Прокуро
ром Союза ССР и направ
лено с делом в Военную 
Коллегию Верховного суда 
СССР для рассмотрения'в 
открытом судебном заседа
нии.

Дело слушанием в Воен
ной Коллегии Верховного 
суда Союза ССР назначено 
на 23 января с. г. ТАСС.

СУД НАД УБИЙЦАМИ М. В. ПРОНИНОЙ
Вечером 18 января выезд

ная сессия Верховного су
да РСФСР закончила су
дебное следствие по делу 
зверского убийства деле
гатки Чрезвычайного Съез
да Советов М. В. Прони
ной.

В я р к о й  двухчасовой 
речи государственный об
винитель и. о. Прокурора 
РСФСР Нюрина подвела 
итоги судебного следствия. 
Она дала исчерпывающий 
анализ политического бан
дитизма шайки Розова, пол

ностью доказав, что убий
ство Прониной было под
готовлено и заранее обду
мано. Нюрина потребовала 
от суда учесть особую со
циальную опасность банди
тов и приговорить Розова, 
Федотова, Ещеркинак выс
шей мере социальной за
щ иты-расстрелу. Для их 
соучастников: Антонины Гу
ляевой, Карпова Прокурор 
потребовал десяти лет тю
ремного заключения, для 
Михаила Гуляева—не ниже 
пяти лет.

Речь Нюриной встречена 
трудящимися Мелекесса с 
б о л ыпи м уд о в л е тв о р е н и е м.

На утреннем заседании 
суда 19 января выступил 
с речью общественный об
винитель Куртик. Он под
держал требование госу
дарственного обвинителя— 
расстрелять Розова, Федо
това, Ещеркина, вынести 
суровый приговор осталь
ным обвиняемым.

ТАСС.

&
МЕЛЕКЕСС, 20 января. Выездная сес

сия Верхсуда РСФСР, под председатель
ством Рукавицина, вынесла приговор по 
делу убийства делегатки Чрезвычайно
го VIII Всесоюзного Съезда Советов Ма
рии Владимировны Прониной.

Убийцы Прониной Розов, Федотов, 
Ещеркин как враги народа приговорены 
к высшей мере наказания—расстрелу, с 
конфискацией имущества. Пособники 
бандитов Карпов и Антонина Гуляева

приговорены к десяти годам лишения 
свободы каждый, с конфискацией иму
щества, Михаил Гуляев к шести годам, 
с конфискацией имущества.

Карпов, Гуляев и Гуляева лишены 
политических и гражданских прав сро
ком на пять лет после отбытия наказа
ния.

Приговор окончательный,обжалованию 
не подлежит.

ТАСС.

Лыжный переход Самарово—Тобольск—Самарово

Пройдено половина пути
17 января в 4 часа дня участники лыжного пере

хода Самарово—Тобольск—Самарово пришли в То
больск. Рабочие, работницы и служащие коллектива 
Обьрыбтреста й трудящиеся города Тобольска тепло 
встретили отважных лыжников. /

Все участники перехода здоровы и жизнерадост
ны, готовятся к переходу в обратный путь. На поло
вине пути из Тобольска в Самарово состоится встре
ча с участниками лыжного перехода Сале-Хард—Омск.

Парторг консервного комбината ХАРИТОНЕНКО.

ники покрывают 70—80 ки
лометров расстояния.

21 января для встречи 
лыжников Ямало-Ненецко-

, Лыжный переход Сале-Хард— Омск
Лыжна^ команда Ямало- 

Ненецкого округа, преодо
левая 'бураны, вьюгу ус
пешно двигается вперед 
по намеченному маршруту.
Лыжники уже прошли Му
жи, Березов, Кондинск и 
сейчас приближаются к по- 
с е л к у  Остяко-Вогульск.
Ежедневно отважные лыж-

го округа вышути лучшие 
физкультурники из Остя
ко-Вогульска. Сегодня к 
венгру ожидается прибы
тие Обеих команд лыжни
ков в поселок Остяко-Во
гульск. МЯКИШЕВ.

25 ЯНВАРЯ ОБМЕН 
ОБЛИГАЦИЙ

Почин ударника Худякова
Тов. Худяков — старый 

член комсода Автогуж- 
треста—за хорошее распро
странение займа премиро
ван. Тов. Худяков деятель
но готовится к обмену 
старых облигаций. Он пос
тавил себе в задачу—учесть 
полностью старые облига
ции, находящиеся на ру
ках у займодержателей.

НЕЙМЫШЕВ

В ожидании директив
Самаровский консервный 

комбинат не ’ готовится к 
обмену облигаций. Поме
щения для проведения об
мена еще не выделено. 
Займодержатели не знают, 
когда и где будет прово
диться обмен старых обли
гаций. Здесь все еще оаш- 

|Дают особых директив 
сверху о проверке выиг
рышей у займодержате
лей.

Н.

О проекте Конституции РСФСР
Дрклдд товарища М. И. КАЛИНИНА на Чрезвычайном 

|  XVII Всероссийском съезде Советов
ЭкономическоеПродолжение. Начало см. 

на 1—2—3 стр.
но, что, например, часть 
польской буржуазии ориен
тировалась на Россию, как 
на выгодный рынок для 
сбыта своих товаров. Д о
статочно напомнить кон
куренцию польской ману
фактуры с мос ков с к ой ,  
борьбу польских фабрикан
тов. с московскими за вли
яние в правительственных 
сферах, близость остзей
ского дворянства (баронов) 
ко двору царской династии. 
Одним словом с этими на
циональностями, правиль
нее сказать с господствую
щими классами, ца р с к о е  
правительство считалось 
больше, чем с другими на
циональностями.

Что же касается восточ
ных и кавказских народов, 
то здесь была политика— 
жми, дави, разделяй и вла
ствуй, а главное—грабь и 
грабь. И действительно, 
вплоть до Пролетарской ре
волюции происходил гра
беж земель, принадлежа
щих башкирским, татар
ским, монгольским и тюрк
ским крестьянам. , 

Разумеется, такая поли
тика разоряла крестьян
ство национальностей. Оно 
теряло все надежды. В его 
глазах их собственная ра
бота делалась бесцельной. 
Систематический грабеж 
земель, непосильные нало
ги, грубый произвол влас
тей, постоянное у н и ж е- 
ние—все это вело не к 
развитию, а к деградации 
хозяйства, а тем самым и к 
деградации целых народов.

Д л я  иллюстрации приве
ду выдержку из политоб- 
зора, составленного началь
ником жандармского управ
ления по Уфимской губер
нии в 1902 году.

„По составу своего на
родонаселения,—говорит
ся в . этом обзоре,—с пре
обладающим инородчес
ким элементом, Уфимская 
губерния может быть от
несена к самым разно
племенным г у б е р н ия м 
России. Главный контин
гент населения составля
ют: мусульмане, татары, 
башкиры, а также тузем
цы, принявшие христиан
ство—черемисы, мордва, 
чуваши, тептяри, меще
ряки; затем русскозавод- 
ское население и русские 
крестьяне, в большинстве 
переселенцы из разных 
местностей России, Ма
лороссии, из прибалтий
ских .губерний, и, нако
нец, незначительный про
цент черемис язычников...

В культурном отноше
нии почти все инород
ческое население нахо
дится еще на самой низ
шей ступени своего раз
вития, в высшей степени с 
грубыми,' невежественны
ми нравайи и обычаями. 
Аборигены же населения 
--башкиры — находятся 
на пути вырождения пле
мени, с явными призна
ками дегенерации.

поло
жение населения Уфим
ской губернии неблес
тяще и оставляет желать 
много лучшего. Непре
рывно следуемые с 1891 
года неурожаи и недо
роды хлебов в корень 
подорвали материальное 
благосостояние населе
ния, не особенно обес
печенного и при нормаль
ных условиях, и, за ма
лым исключением, почти 
все население еще дол
го и долго может слу
жить предметом внима
ния и забот правительст
ва в обеспечении его 
простым насущным про
довольствием, в устране
нии голодовки и послед
ствий. Главным контин
гентом этого бедствен
ного положения являют
ся башкиры, как элемент 
ленивый, беспечный, без
заботный. Ба шк и р с к а я  
бедность поразительна, 
хотя они и владеют ог
ромным земельным наде
лом. Засевает он ровно 
столько, чтобы ж и т ь  
впроголодь; ни скота, ни 
земледельческих орудий 
у него нет; нет ни одеж
ды, ни утвари, а избы 
такие, что просто удив
ляешься, как возможно 
прожить в них в здешние 
суровые зимы...

Заводской люд являет
ся, сравнительно, умст
венно развитым и бой
ким, но вместе с тем и 
в высшей степени без
нравственным. Разврат, 
пьянство, буйство, же
стокое обращение, во
ровство и другие пороки 
и дурные качества общи 
рабочим. Материальное 
их положение в боль
шинстве случаев не мо
жет считаться обеспечен
ным и на незначитель
ный дневной заработок 
50, 60, 70 копеек при
ходится содержать и 
семью и пьянствовать...

Публичных лекций в 
истекшем году не было. 
Чтения для народа про
исходили в народных 
чайных по воскресным 
дням и велись, по боль
шей части, учителями и 
местным духовенством. 
Читались статьи, но пре
имуществу, духовно-нрав
ственного содержания, 
отчасти исторические и 
популярные, причем ино
гда иллюстрировались со
ответственными туман
ными картинами. Кроме 
того, в некоторых, пре
имущественно в уездных 
городах, в народных ау
диториях устраивались 
музыкально - танцеваль
ные вечера, доставляю
щие народу большое 
удовольствие.

Местных органов печа
ти, за исключением офи- 
ц и а л ь н ы х  у фи мс к и х  
губернских ведомостей, 
не имеется..." ___

Продолжение см. в 
следующем № газ.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
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