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Сегодня первая годовщина со дня смерти Г. К. Орджоникидзе
Г. К. Орджоникидзе

(Биографическая справка)
Григорий Константинович 

Орджоникидзе (партийная 
кличка - Серго) родился 28 ок
тября 1886 в в Западной Гру
зии, в дер. Горема. Ребенком 
он лишился родителей. Вое- 
питывалгь мальчика его род
ственники.

Тов. Орджоникидзе окончил 
сначала двухклассную школу 
в Хорпгоули, о затем фельд
шерское училище в Тбилиси 
(Тифлие). Еще учащимся Сер- 
«о вошел в школьный социал- 
демократический кружок.

В  Ш>1 году Орджоникидзе 
в с т у л т  в ряды социал-де
мократической партии и без 
-колебания становится на 
хторону Ленина - Сталина, на 
сторону большевиков.

Девятнадцатилетний Сер
го ведет революционную про
паганду, открыто выступает в 
речами против самодержавия. 
В  1906 году полиция арестова
ла Серго при выполнении важ
нейшего задания партии—он 
с тов I  Ущами выгружал с 
баркаса закупленное за драни
цей оружие. После выхода из 
тюрьмы он уезжает в Тбили
си, где впервые встречается с 
товарищем Сталиным.

В  1907 з, работая в Баку, 
Серго снова встречается с 
товарищем Сталиным, до
стойным учеником и сорат- 
•ником которого он был до кон
ца своей жизни. В  1907 году 
Серго снова арестовывают, 
судят и весной 1909 г. отпра
вляют в ссылку в Сибирь. Но 
уже через 3 месяца неустра
шимый революционер бежит 
оттуда, возвращается в Баку 
и с прежним упорством ве- 

: дет партийную работу в под- 
- полье. Партия ватем посыла
е т  Серзо в Иран (Версию), и 
там он принимает участие 
в революционной борьбе.

Затем Серго едет за грани
цу учиться в основанной Ле
ниным партийной школе в 
Лонжюмо (под Парижем). 
Скоро, однако, Ленин направ 
ляет товарища Орджоникид
зе в Россию подготовлять об
щероссийскую партийную кон
ференцию, состоявшуюся в 
19f3 г. в Праге. Конференция 
выбирает Серго членом ЦК. 
Для руководства работой вну
три России создается бюро 
ЦК в составе товарищей Ста
лина, Орджоникидзе и Спан- 
дарянс.

В том же воду товарищ 
Серго был арестован в Петер 
бурге. За побег из ссылки и 
большевистскую работу Серго 
приговаривают к трем годам 
каторги, которую он отбыва
е т  закованным в кандалах 
в казематах Шлиссельбургской 
крепости. В 1916 в. ег> этап 
ным порядком высылают в 
Сибирь. Он работает фельд
шером близ Якутска. Здесь ве
сной 79/7 г. Серго узнает ра
дистку ю весть-ненавистная 
царская власть свергнута. Он 
едет в Петроград и целиком

Г
уходит в боевую’Цпартийну ю
рабе ту.

Орджоникидзе принимает 
активное участие в Октябрь
ском социалистическом пере
вороте. В  начале 1918 г. Серго 
был назначен чрезвычайным 
комиссаром района Украины. 
Вместе с украинскими боль
шевиками он сколачивает кра
сноармейские отряды, органи
зует сопротивление вторже
нию немцев.

Летом 1918 г. Ленин и Ста
лин направляют Серго на Се
верный Кавказ. Там он созда
ет 11-ю Красную армию. Ар
мия в тяжелейших условиях 
успешно сражается с белым 
казачеством, с контрреволю
ционными бандами. Под дав 
лением превосходных сил про
тивника части 11-й армии 
отступают на Астрахань, а 
Серго с горсткой своих бойцов 
скрывается в горах Кавказа. 
В июне 1919 е. он переходит 
снежный Кавказский хгебет 
и нелегально пробирается че
рез меньшевистскую Грузию 
в Баку. Оттуда на рыбацкой 
лодке Серго переправляется в 
Астрахань, а затем уезжает 
в Москву

Серго назначается на запад
ный фронт членом Реввоенсо
вета К-! армии. Затем, по 
предложению товарища С та
лина, Орджоникидзе назна
чается на южный фронт, где, 
осуществляя сталинский план, 
он во главе ударт>й группы 
красных частей громил на 
ступавших на Москву дени

И ЗВЕЩ ЕН И Е  
19 февраля в 6 часов вечера в клубе им. Лени

на (Хромпик) состоится собрание партийно-советского 
актива с повесткой дня доклад депутата верхов
ного Совета СССР тов. ГРАЧЕВА об итогах ра
боты Сессии Верховного Совета СССР.

РК ВКП(б), горсовет.

кинцев.'Серго руководит осво
бождением от белых Донбас
са, занятием Харькова, изгча 
нием белых со всей левобереж
ной Украины. В  1920 году тов. 
Орджоникидзе возглавляет 
Реввоенсовет Кавказского фрон
та. С красными частями он 
первый входит в освобожден
ный Азербайджан, а в 1921 во
ду—в Грузию.

После установления в За
кавказье советской власти тов. 
Серго неутомимо, в течение 5 
лет, руководит организацией 
закавказских большевиков.

В  ноябре 1926 г. об1 единен
ный Пленум ЦК и ЦКК изби
рает тов. Орджоникидзе пред 
седателем Центральной Кон
трольной Комиссии. Затем 
Президиум ЦИК СССР назна 
чает его наркомом РКП  и за
местителем председателя 
Совнаркома СССР.

Верный сын партии Ленина 
-■Сталина, тов. Орджоникид
зе неустанно боролся со всеми 
врагами партии—с троцки
стами, бухаринцами, буржу
азными контрреволюционны
ми националистами; он не 
давал пощады всем тем, кто 
пытался хотя бы в малейшей 
степени ослабить мощь нашей 
партии, могущество нашей ро
дины.

Тов. Орджоникидзе был чле
ном ЦК партии многих созы
вов, а с конца 1930 года—чле
ном Политбюро ЦК ВКЩб).

В  ноябре i960 г. Серго был 
назначен председателем ВСНХ 
СССР, а затем наркомом т я  
желай промышленности, на 
посту которого он оставался 
до последнего часа своей жиз
ни.

Тов. Орджоникидзе был на
гражден пятью орденами: ор
деном Ленина, орденом Крас
нов > Знамени, орденом Трудо
вого Красного Зна.нени и ор
денами Азербайджана и Гру
зии.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

ОН З А С Л У Ж И Л  Л Ю Б О В Ь  Н А Р О Д А
13 ноября 1935 г. я в 

числе других стахановцев 
был приглашен к товари
щу Орджоникидзе. Мы 
встретили его горячими 
аплодисментами. Он впер
вые видел нас, и мы пора
зились, когда он привет
ствовал каждого из нас по 
фамилии, как своих старых 
знакомых.

Потом завязалась друже
ская беседа. Товарищ Сер
го теп ю и весело улыбал
ся. Я  сразу почувствовал 
себя так, как будто бы 
давно зааком с ним. Он 
задавал нам десятка во
просов, ваимательно при
слушивался к каждому 
етвету, н эта приветли
вость, это огромное внима
ние к словам рядового ра
бочего вызывали гордость 
га командарма нашей про
мышленности, славного со
ратника великого Сталина.

Через весколько дней иа 
Первом Всесоюзном сове 
щанаи стахановцев мы 
слушали речь вождя наро
да товарища Сталина. На 
всю жизнь запомнились 
замечательные слова его 
речи:

„Ленин учил, что на
стоящими руководителя ми- 
большевиками могут быть 
только такие руководите
ли, которые умеют не толь
ко учить рабочих н кре
стьян, но н учиться у них. 
Кой-кому из большевиков 
эти слова Ленина не по
нравились. Но история по
казывает, что Ленин ока
зался прав и в этой обла
сти на все сто процентов. 
В самом деле, миллионы 
трудящихся, рабочих я 
крестьян трудятся, живут, 
борются. Кто может сомне
ваться в том, что эти лю
ди живут не впустую, что, 
живя и борясь, эти люди 
накапливают громадный 
практический опыт?-

И тогда я понял всю 
силу и величие тов. Орд
жоникидзе. Крупнейший 
деягель нашей партии, ру
ководитель социалистиче
ской промышленности, он 
не только учил рабочнх и 
крестьян, но и учился у 
них, ценя практический 
опыт масс. На заводах, на 
шахтах, на совещаниях,— 
всюду, где ему приходи
лось общаться с народен, 
тов. С-фго прислушивался 
к го оеу масс, чтобы по
том принять то иди иное 
решение.

Помню, на одном сове- 
щания у ТОВ. Оерго В 1936 
году выступал коногон 
Баландин. Он рассказал

как стал работать на двух 
лошадях я к«к организо
вал передачу опыта. Тов. 
Орджоникидзе понроеид 
Баландина об'яснать, по
чему откатка ил многих 
шахтах Донбасса является 
узким местом работы. Еж 
одно слово нз ответа тов. 
Баландина не ускользнуло 
вз внимании тов. Оерго. 
Видно было, что он ин
тересуется не Донбассом 
вообще, а каждой era 
шахтой, каждым учгвтком 
и всеми мелочам я, которые 
мешают нам работать.

Вот почему мы прихо
дили к нашему Оерго «а 
всеми своими радостямн, 
нуждами. Вот почему мы, 
как говорится, открывали 
перед ним евою душу, ни
чего не утаивая от него. 
Товарищ Серго ценил зт* 
доверие к нему, требовал, 
чтобы мы посвящали ег» 
во все детали.

В нюне 1936 года ва за
седании Совета при карме- 
ме тяжелой промышленно
сти произошел такой «лу
ча!. В те дня в кузнице 
на Горьковском автозаводе, 
где работал ордеионоеещ 
Александр Бусыгин, были 
большие простон. Админи
страция плохо помогала 
Бусыгвну н другим етаха- 
новцам. Бусыгии собирался 
сказать обо всем згом нар
кому на засед&йЕи Совета. 
Но перед заоеданием еек- 
ретарь цехового партийно
го комитета автозавода 
стал уговаривать Бусыги
на .не выносить еор нз 
избы- ж не говорить о не
поладках на заводе. Тов. 
Серго узнал об этом я 
сильно возмутился. Не же
лая обманывать любимого 
наркома, Бусыгин смело 
выступил х разоблачил 
все недочеты, мешавшие 
ему работать. Тов. Серго в 
своей речи похвалил Ву- 
еыгина за его честный по
ступок.

Хочу отметить еще одну 
особенность тов. Орджо
никидзе. Я  уже говорил, 
чго он интересовался каж
дой мелочью наш эго про
изводства, понимая, что 
нередко и от мелочей за
висит успех деда. Припо
минаю такой случай. По
сле одного моего выступ
ления тов. Серго спросил 
меня, чего нам нехватает. 
Я  ответил, чго дело не
сколько тормозятся мз-за 
отсутствия гибких резино
вых шлангов для воздухо
проводов.

Скончание на 2 стр.
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IV Сессия ВЦИН XVI созыва

О проше „Положения о выборах в Верховный Совет РСФ8Р“
Доклад председателя Совета Народных Комиссаров РСФ СР тов. И. А, БУЛГАНИНА

Товарищ* тчстоящая IV* 
Сессия ВЦИК'а созвана 
для ©бсужд дня проекта 
.Наложения о выборах в 
Верховный Совет РСФОР".

Представляемый, на ос* 
к вьняяг доставления 
1р» авычайного ХУП  Все
российского Сезда Сове
те», на рассмтранив Сес- 
(жи проект Положения о 
выборах в Верховный (Зо
вет P i сзублвкн разработан 
в л л ном соответствия с 
.Конституцией Роееайсксй 
Советск ft Федеративной 
Омщаяистччесвой Респуб- 
днкн—детищем нашей: ве- 
лштй Сталинской Консти
туция.

Полок ние о выборах в 
Верховный Совет вашей 
Ре публики должно гаран
тировать неуклонное вы- 
а -лш-сшт установленного 
Конституцией, в данной 
•лучае Конституцией 
РСФСР, порядка выборов,

.Предстоящие выборы 
»то не пр< сто выборы,— 
говорил товарищ Сталин в 
речи на предвыборном со
брании избирателей Ста* 
лннскоге иабярательн *го 
округа гор. Мхсквы. —Это 
действительно всенарод
ный прьзднвк наших рабо

ч и х , наших крестьян, на- 
хяей интеллигенции. Никог
да в мире < ще не бывало 
т* »:вх действительно сво
бодных н действительно 
демократических выборов, 
иногда! История не знает

другого такого примера. 
Дело идет не о том, что у 
нас будут выборы всеоб
щие, равные, тайные н 
прямые, хотя уже это са
мо по себе имеет большое 
значение. Дело идет о тем, 
что всеобщее выборы бу
дут проведены у нас как 
наиболее свободные выбо
ры н наиболее демокра
тические в сравнении с 
выборами любой другой 
страны в мире*.

.Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФРР* 
должно быть на уровне 
нашей Конституции, выра
ботанной на основе вели
чайшего и дорического до
кумента—Сталинской Кон
ституции.

.Положение о выборах в 
Верховный Совет РСФСР* 
должно соответствовать 
Положению о выборах в 
Верховный Совет Союза 
ССР, т. е. избирательному 
закону Союва Советских 
Соцавлистических Респуб
лик. Союзный избиратель
ный закон проверен 
жизнью, проверен миышо- 
н <мя советских граждан. 
На его основе проводились 
самые демократические в 
мире и в истории челове
чества выборы в Верхов
ный Совет Союза. Он, этот 
закон Ооюаа Советских 
Социалистических Рес
публик г юла© соотватет- 
вует Конституции СССР, 
творцом которой является

ОН ЗАСЛУЖИЛ ЛЮБОВЬ НАРОДА
(ОКОНЧАНИЕ)

— Ш  (Янгов 500 метров 
жодучите,—сказал нарком, 

й что же? ТоВ. Серго о 
шлангах не забыл. В ско
рей времена они были по
лучены. Мы лишний раз 
убедились, что т >в. Орджс- 
иикндзе—человек не только 
•лова, но и дела, большие 
государственные дела не 
иешж и ему помивть о 
евоих обещаниях. Эго сно
ва и снова убедило нас, 
как чутко прислушивается 
он к нашим словам, сло
вам рядовых рабочих.

Уча рабочих н учась у 
■их, тов. Орджяикндзе 
неарестанно призывал ру
ководителей .побольше 
ирислушибаться к голосу 
передовых рабочих н учить
ся у нах. Н&чего в этом,— 
говорил оя, — зазорного 
нет!*

О а радовался, когда за
начат, что тот или иной 
рабочей, мастер, инженер 
двигался вперед Оя биче
вал бюрократов нз среды 
х о зя й с т в а м ? н специа
листов, указывая ни, что 
армия рабочих выделяет 
все новые н новые талан 
ты. .И в атом наше 
счастье!*— о гордостью го
ворах тов. Серго.

Сын народа, он в*рнт в 
неисчерпаемые сады рабо
чих н ‘ крестьян, которые 
вод руководством партии 
Леяяаа— Сталина творят 
чудеса. П >мню, на всесоюз
ном совещании стаханов

цев, когда слово получил 
тов. Серго, весь зал встал 
и горячо приветствовал 
его. Ctpro то просил деле
гатов, то обращался к пре-, 
зиднуму с просьб jft успо
коить аудиторию.

Наконец, зал успокоился. 
Н тогда товарищ Орджо
никидзе просто н ярко 
стал расскгз JBRTb, в чем 
сила стахановского движе
ния и какое огромное зна
чение имеет оно для наше
го социалистического хо
зяйства.

— Это вое вы сделали,— 
н Серго протянул руку в 
сторону зала,—все вы!

Верный сын жертва Ле
нина—Сталина, он всегда 
помнил, что сила ж непо
колебимость большевист
ского руководства—в свя
зи с массами, В ГОТОВНОСТИ 
прислушиваться к голосу 
масс.

Дтя счастья народа жид 
я боролся наш товарищ 
Ордж ника две. Никогда мы 
не забудем нашего ста
линского наркоме. Нико
гда не остынет наш гнев, 
наше презрание к троцки
ст с ко-бухарнаским него
дяям, so вине которых 
преждевременна оборва
лась жизаь тов. Орджони
кидзе. Будем смело нтти 
ваэ; ед, к коммунистиче
скому обществу, следуя 
по твердо начвртйнчому 
нашим великим Сталиным 
пути.

товарищ Сталин. (Апло
дисменты).

Соответствует ли этим 
требованиям предлагаемый

на утверждение настоя
щей Сессии ВЦИК проект 
„Положения о выборах в 
В рховный Совет РСФОР*? 
Вполне соответствует.

Социалистическая избирательная 
система и предстоящие выборы 

is Верховный Совет РСФСР
В 1 статье проекта По

ложения говорится: .На
основании статьи 138 Кон
ституции РСФОР выбопы 
депу татов в Верховный Со
вет РСФСР производятся 
избирателями на оси ве 
всеобщего, равного и пря
мого избирательного права 
при тайном голосовании".

Товарищи! Езли капата- 
лЕстжческйй мир уже боль
ше сотни лет заает .все
общее* избирательное пра
во, причем в действатель- 
ности ни одна из стран 
буржуазной демократии 
его не имеет, то проект 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет" нашей 
Республики (как и союзный 
избирательный злкон)уста- 
навливает действ ите чь- 
ную всеобщ чость выбо
ров депутатов.

Статья 2 проекта .Поло
жения о выборах в Вер
ховный Со.;ет РСФСР" 
гласит:

,В  е граждане РСФСР, 
достигшие 18 лет, незави
симо от расовой и нацио
нальной принадлежности, 
вероисповедания, образо
вательного ценза, оседло- 
< ти, социального происхож
дения, имущественного ио- 
лож- ния и прошлой дея
тельности, имеют право 
участвовать в выборах де
путатов а быть избранны
ми в Верховный Совет 
РСФОР, за исключением 
умалишенных и лиц, осу
жденных судом с лише
нием избирательных поав“.

Дальше. В статье 4 По
ложения специально пре
дусмотрено избирательное 
право женщин. В статье & 
предусмотрено избиратель
ное право граждан, состоя
щих в рядах Робоче-Кре- 
сттяасК'й Красной At мин 
х Военно-Морского Фюга.

Все это, товарищи, не 
похоже на избирательные 
законы „демократйчеекмх" 
стран капитализма, где 
всеобщность выборов тор
жественно оровозг шшает- 
ся, а на деде не осуществ
ляется.

Мы знаем, что в ряде 
капиталистических стран— 
во Франции. Швейцарии 
Югославии, Болгарии, Гре
ции, Японии и других ка- 
птлнотяческнх странах— 
женщины вовсе лишены 
избирательных прав.

В квпиталнстических
странах лишены избира
тельных прав ж военно
служащие.

В ряде стран—Франции, 
Англия, Соединенных Шта
тах Америки — к избира
тельным урнам до сих п р 
дону окают.:* лишь лица,

владеющие определенной 
собственностью.

Кроме того, мы видим и 
такие факты, когда Бри
танская Индия и другие 
ДОМИНИОНЫ и колонии Ан
глии с населением свыше 
400 млн. не принимают 
участия в выборах того 
парламента, который изда
ет законы, обязательные 
для этого нас еления.

Во всех капиталистиче
ских странах существует 
так называемый ценз осед
лости, согласно которого 
граждане должны до выбо
ров прожить в данной ме 
с т н о о т й  не менее опреде
ленного количества време
ни—3 месяцев в Велико
британии и Чехословакии, 
6 месяцев— в рельгин и 
Франции, от 2-х до 3-х лет 
— в Соединенных Штатах 
Америки и т. п.

И только у нас, товари
щи, только в стране побе
дившего социализма вве- 
де-:© ка деле „всеобщее 
избирательнее право без 
веякнх ограничений" (Ле
нин).

Наш проект избиратель
ного задана обеепеч вает 
равное избирательное пра
во.

В статье 3 проекта По
ложения говорится: .На
основании татки 140 Кон
ституции РСФОР выборы 
депутатов явьяютея равны
ми: кеж ый гражданин

, имеет один голос; все 
j граждане участвуют в вы
борах на равных основа
ниях*.

На основании Конститу
ции. Верховный Совет 
РСФСР избирается граж
данами по избирательным 
округам.

Все избирательные окру
га состав (яются по одно
му принципу.

Каждый избирательный 
округ посылает одного 
депутата.

Принцип построения из
бирательных округов по 
рева му количеству насе
ления подчеркивает равен
ство в выборах.

Все избирательные окру
га у нас равномерны; все 
голоса—равнозначащие.

Наш проект избиратель
ного аакчна не допускает 
такого положения, прк ко
тором избиратель голосо
вав бы несколько раз на 
одизх и тех же выборах. 
Категорически запрещает
ся нашим законом включе
ние избирателя более чем 
в один избирательный 
список (ст. 11).

Между тем, известно, что 
в практике некоторых к .- 
латалистячеекрх стран—в 
Англия, например, есть

.многоголосые" избирате
ли. Эго предприниматели, 
фабриканты и заводчики, 
которые имеют право по 
закону, избирать как по 
месту жительства, т-к и 
по месту нахождения его 
предприятия, его имуще
ства.

Проект Положения в 
соответствии с Конститу
цией устанавливает систе
му прямых выборов, при 
которой депутаты в Вер
ховный Совет РСФСР из
бираются непосредственно 
на местах по избиратель
ным округам.

Товарищи! Каждому из 
нас теперь ясно значение 
прямых выборов. Ясно, что 
прямые выборы подняли и 
поднимают выше, автори
тет органов советской вла
сти, еще больше укрепи
ли и укрепляют связь со
ветской власти с широ
чайшими массами трудя
щихся.

Выборы в Верховный 
Совет Союза С С Р  уже на
глядно показали преиму
щества поямых выб оров в 
смысле вепосредс таенной 
живой связи депутатов со 
св ими избирателями.

Наконец, в соответствии 
с Конституцией, ^проект 
По >ож еия обееу„>чнвает 
таймов голосование.

Статья 1 Положения го
ворит о том, что выборы 
депутатов в Верховный 
Совет РСФСР производят
ся избирателями при тай
ном голосований» а ст. ст. 
67 и 68 Положения пре- 
дусм&трЕВ зют такую орга
низацию выборов, пра ко- 
т р й тайное голосование 
гарантируется законом.

Закон о выборах обеспе
чивает, ' таким образом, 
проведение основного по? 
лож шля нашей социали
стической избирательной 
системы—всеобщих, рав
ных, прямых выборов при 
тайном голосовании.

В еобщие и даже тайные 
выборы, как я уже гово
рил, имеют место и в не
которых каииталистиче- 
ских странах. Но чтобы 
убечиться в нереальности 
и ли л емерии избирательных 
законов каиита шетьчйсках 
стран, достаточно посмот
реть на классовый состав 
парламентов так назы
ваемых демократических 
стран.

Вот, например, состав 
английской  палаты общая 
ноябрьских выборов 1935 
года: капиталистов и
и рантье, т е. живущих 
на нетрудовые доходы, 
306 чел., помещиков — 27 
ч© I., адвокатов, чиновни
ков и лиц свободных про
фосе лй—74, рабочих и ре
месленников—5 чел.

Состав французской па
латы депутатов выборо» 
1936 года представляется 
в следующем виде: фабри
кантов, судовладельцев и 
помещиков-139 чел., ад- 
в катов—И9 чел., лиц 
свободных црофзооий—201,
~~Продолжени» на 3 стр.
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IV Сессия ВЦИК XVI созыва
О проекте „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР*

Продолжение доклада товарища И. А. БУЛГАНИНА*
рбочхх ж служащих—63 
чел.

й ли обратимся к соста
ву Ш государственной ду
мы бывш. царской Рос
сии, то увидим в ее соста
ве помршиков-землсвяа- 
двльцев—167, крестьян-зем- 
девлалельцев, т. е. кула
ков-67, духовенства-47, 
торговцев и промышлен
ников—32, адвокатов, чи
новников, врачей, профес
соров, литераторов и др,— 
а 13, рабочих и ремеслен
ников—11 человек. Такое 
же положение было и в 
составе IV  государствен
ной думы.

Такр* состав парламен
тов так называемых демо
кратических стран в За* 
дадной Европе, а также 
государственной думы быв
шей царской России, если 
вообще можно эту думу 
назвать парламентом.

Состав нашего социали
ст!] , ̂ вкого парламент а—
Верховного Совета Союза 
Советских Социалвстачес- 
дих Республик резко от 
дичается от всех* буржуаз
ных парламентов. По офи
циальным данным Мавдот- 

„ной Комиссии Совета Сою
за первой Сессии Верхов
ного Совета СССР видно, 
что ’̂ иеле 546 депутатов 
Совета Союза имеется: ра- 
бочах— 247 чел., крестьян 
— 130 чел., служащих и 
«светской инте »лЕгенции 
—16» чел.в к, В число со
ветски f  янтеллЕгеипви 
шходит 9 академиков, про- 

„•фессоря, научные работни
ки, писатели, артисты.

Среди них. мы встречаем 
„имена людей, которых 
знает не только наша стра
ша, но и другие страны; 
таковы—академики Кома
ре*, Бах, профессор Бур

денко, писатели—Шолохов 
я  Алексей Толсто!*, народ
ные артисты — Москвин, 
Корчагина - Александров
ская и другие.

Все депутаты Совета 
Сою88, работающие на
производстве, являются 
«тахановцьми. Крестьяне- 
колхозники—депутаты Со
кет* Союза, работающие в 
сельском хозяйстве, все
т  яются стахановцами и 
зй&тными людьми социали
стических полей.

Среди крестьян—депу
татов Совета Союза 25 
председателей колхозов.

Средг депутатов Совета 
Союза—242 депутата яв
ляются орденоносцами. 18 
депутатов являются Героя
ми Светского Союза. Та
ким образом, в состав Вер
же* зого Совета СССР во
шли самые передовые н 
самые активные представи
теле. трудящихся, лучшие 
люди нашей страны.

В Совете Национально
стей Верховного Совета 
Союза ССР представлены 
русские, украинцы, бело- 
руеоы, азербайджанцы, 
грузины, армяне, туркме
ны, узбеки, таджики, ка

*) Нач. «м. на '<£ amp.

захи, киргизы, татары и др. 
Всего в составе Совета 
Национальностей Верхов
ного Совета СССР пред
ставлено 64 народности.

'Товарищ Оталйн, высту
пая на предвыборном соб
рании избирателей Сталин
ского избирательного окру
га гор. Москвы, дал заме
чательное, очень популяр
ное, как всегда всем по
нятное, об'яонение глубо
кой разницы между ва
шими выборами и выбора
ми в так называемых де
мократических странах За
пада.

„Всеобщие выборы,—го
ворил товарищ Сталин,— 
проходят и вмеют место и 
в некоторых капиталисти
ческих странах, так назы
ваемых, демократических. 
Но в какой обстановке там 
проходят выборы? В обста
новке классовых столкно
вений, в обстановке клас
совой вражды, в обстанов
ке давления на избирате
лей со стороны капитали
стов, помещиков, банкиров 
и прочих акул капитализ
ма. Нельзя назвать такие 
выборы, даже если они 
всеобщие, равные, твйные 
и прямые, вполне свобод
ными и вполне демокра
тическими выборами.

У нас, в нашей стране, 
наоборот, выборы проходят

Основная задача проекта 
избирательного закона— 
это обеспечение за граж
данами полной возможно- 
сти осуществления ими 
своих избирательных прав, 
предоставляемых им Ста
линской Конституцией Сою
за и Конституцией нашей 
Республики.,

Предлагаемый проект 
закона о выборах построен 
в точном соответствии со 
Сталинской Конституцией 
Союза ССР н Конституци
ей РСФОР.

Этот закон полностью 
обеспечивает и гарантирует 
нзбирателям фактическое 
осуществление их прав 
избирать и быть избран
ными в Верховный Совет.

Закон гарантирует дей
ствительное волеиз'явленне 
народа.

Он ограждает взбирате- 
лей от попыток исказить 
результаты голосования.

В специальных главах 
закона предусматривается 
ряд важных организацион
ных моментов.

Во-первых, эго вопрос о 
списках избирателей.

Мы уже из практики 
знаем, что осуществление 
избирателями своих прав 
зависит, прежде всего, от 
правильности составления 
списков избирателей. Мы 
знаем, что только тот граж
данин м'жет голосов егь, 
кто числится в этом спис
ке избирателей или имеет 
■удист варение на прав > 
голосования". Поэтому

в совершенно другой об
становке. У нас нет капи
талистов, нет помещиков, 
стало-'быть, и нет давления 
со стороны им.щлх клас
сов на неимущих. У  нас 
выборы проходят в обста
новке сотрудничества ра
бочих, крестьян, интелли
генции, в обстановке вза- 
имного их доверия, в об
становке, я бы сказал, 
взаимной дружбы, потому 
что у нас нет капитали- 
стов, нет помещиков, нет 
эксплоатации и некому, 
собственно, давить на на
род для того, чтобы иска
зить его волю.

Вот почему наши выбо
ры являются единственны
ми действительно свобод
ными и действительно де
мократическими во всем 
миое**.

Результаты выборов в 
Верховный Совет Союза 
СССР показывают, что в 
той обстановке сотрудни
чества рабочих, крестьян, 
интеллигенции, о которой 
говорил товарищ Сталин, 
народ действительно из
брал лучших своих пред 
етавителей, полностью от
ражающих ивтересы всех 
трудящятся и всех нацио
нальностей.

В этом великая силр на
шей социалистической из
бирательной системы.

списки избирателей яв
ляются документом огром
ной важности.

И вот ст. 7 проекта По
ложения предусматривает 
порядок составления изби
рательных списков.

Проектом Положения вы
полнение этой ответствен
ной задачи возлагается на 
советы: в городах—на го
родские советы; в городах 
с районным делением—на 
районные советы и в сель
ских местностях—на сель
ские советы.

Советы обязаны вклю
чить в списки избирателей 
всех граждан, имеющих 
избирательное право, про
живающих (постоянно или 
временно) на территории 
данного совета н достиг- 
ших ко дню выборов 18 
лет (ст 8).

В соответствии с Консти
туцией РСФОР не вносят
ся в списка избирателей 
лица, лишенные избира
тельных прав по судебным 
приговорам, а также ли
па, признанные в установ
ленном законом порядке 
умалишенными (ст. 9).

Никто нз избирателей не 
может быть внесен больше 
чем в один избирательный 
список.

3» 30 дней до выборов 
Совет депутатов трудящих
ся должен вывесить спис
ки избирателей для всеоб
щего обозрения или обес
печить избирателям воз 
можность ознакомиться с 
этими списками (ст. 14).

Исполнительный Комитет 
Совета депутатов трудя
щихся обязав в трехднев
ный срок рассмотреть каж
дое заявление о неправаль- 
ностй в описке избирате
лей (ст. 18).
. При несогласии с реше
нием Совета заявитель мо
жет подать жалобу в на
родный суд (ст. 19), кото
рый обявян в 3-дневный 
срок рассмотреть жалобу 
и о своем решении сооб
щить как заявителю, так и 
Со«ету (ст. 20).

Так обстоит дело с сос
тавлением списков избира
телей.

Следующий^ вопрос об 
избирательных участках.

Ст. ст. 25, 26, 28 подроб
но излагают порядок обра
зован ля избирательных
участков.

Для приема избиратель
ных бюллетеней и облегче
ния гражданам осуществив 
ния их избирательного пра
ва рабочие поселки, селе
ния и города. насчитываю
щие более 2.000 ншеления, 
делятся на избирательные 
участки из расчета—ядин 
у част к на 1.500—2.500 на
селения.

В сельских местностях 
сельсовет, станица, дерев
ня, аул с населением от 
600 до 2 000 человек гбра- 
зует отдельный избира
тельный участок.

В селениях или группе 
селений с населением ме
нее 500 человек, но не ме
нее 300 чел., в тех случа
ях, когда расстояние от 
таких селений до цянтпа 
избирательного участка 
поевышает 10 км, могут 
быть образованы отдель
ные избирательные участ
ки.

Примером особой заботы 
об избирателях является 
ст. 29, согласно которой в 
отдаленных северных и во
сточных районах, где пре
обладают мелкие поселе
ния, допускается организа
ция избирательных участ
ков с количеством не ме
нее 100 че ловек населения.

Д (я национальных рай
онов севера, а также для 
горных н кочевых районов 
допускается, с разрешения 
Президиума Верховного Со
вета РСФОР, организация 
избирательных участеов с 
населением менее 100 че 
ловек, однако не ниже 50 
человек.

Организация мелких из- 
бирателлных участков до 
100 и даже до 50 человек 
обеспечивает, как само со
бой понятно, народностям 
северных и других отдален
ных районов фактическую 
возможность принять уча
стив в выборах.

В противоположность 
буржуазным конституци
ям, устраняющим военно
служащих от участия в 
выборах, Пшожение обес
печивает участие в выбо
рах командиров, комисса
ров к бойцов Раб »Ч9 Кре
стьянской Красной Армии.

Согласно ст. 31 Положе
ния о выборах, воинские 
части и войсковые соеди
нения составляют отдель
ные избирательные участ
ки с количеством не менее 
50 и не более 1 50Э изб яра* 
телей и входят в избира
тельный округ по месту 
нахождения части или вой
скового соединения.

Имеются учреждения, 
работа которых не может 
быть прекращена во время 
выборов. Чтобы дать воз
можность больным, дежур
ному медицинскому и об
служивающему персоналу 
принять участие в выборах 
Верховного Совета, про
ект предусматривает обра
зование отдельных избира
тельных участков при 
больницах, родильных до
мах, санаториях, домах ин
валидов с количеством из
бирателей не менее 50 
(ст 32).

В тех лечебных учреж
дениях, где отдельные из
бирательные участки не 
могут быть образованы, 
проектом зшона допус
кается прием избиратель
ных бюллетеней в самих 
лечебных учреждениях вы
деленными для этого чле
нами избирательных комис
сий. В таких случаях боль
ницы снабжаются отдель
ными избирательными ящи
ками.

Для того, чтобы дать 
возможность осуществить 
свое право избирателям, 
находящимся в пути (на 
судах, пассажирских поез
дах), проект (ст. 33) пре
дусматривает образованна 
отдельных участков на су
дах с количеством избира
телей не менее 25 находя
щихся в плавании в день 
выборов, и пассажирских 
поездах дальнего следова
ния. Эга статья закона 
имеет особое значение для 
нашей Республики, где 
протяженность как водных, 
так и железнодорожных 
путей сообщения очень ве
лика.

Избирательные округа 
составляются по принципу 
—160000 населения на ок
руг. Чтобы обеспечить под
линно народный контроль 
за проведением выборов, 
создаются избирательные 
комиссии—Центральная из- 
б н рательная ком ассня,ок• 
ружзая избирательная ко
миссия—в округе и уча
стковая избирательная ко
миссия—на участке.

Избирательные коиисеин 
образуются из представите
лей общественных органи
заций и обществ трудящих
ся.

Избирательным комис
сиям поручается законом 
проведение самых ответст
венных положен зй выбо
ров—регистрация кандида
тов, выдача изби рате ьных 
бюллетеней н подсчет го
лосов.

Продолж. см. на 4 скр,

Порядок организации и проведения 
выборов в Верховный Совет РСФСР
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IV СЕССИЯ ВЦИК XVI СОЗЫВА

О проекте „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР"
Продолжение доклада товарища //. А. БУЛГАНИНА*

Нам известно ва опыта 
выборов в Верховный Со
вет Союза, что избиратель
ные комиссии состояли вз 
преданных делу партии 
Ленина— Сталина людей, 
из людей безупречных, 
лучших людей советского 
народа.

Таковыми должны быть 
избирательные комиссии и 
при выборах Верховного 
Совета нашей Респуб шш.

Далее. В проекте Поло
жения имеется гл*вт, кото
рая говорит о порядке вы
ставления кандидатов. В 
статье 48 этой главы ска
зано:

•Право выставления кан
дидатов в Верховный Со
вет РСФСР обеспечивается 
за общественными органи
зациями и обществами тру
дящихся — на основании 
статьи 146 Конституции 
РСФСР: за коммунвстаче- 
скими партийными органи
зациями, профессиональ
ными союзами, кооперати
вами, организациями моло
дежи, культурными обще
ствами и другими органи
зациями, зарегистрирован
ными в установленном за
коном порядке*.

Далее в пояснение зтой 
статьи проекта Положения 
в ст. 49 проекта говорит
ся: „Право выставления 
кандидатов осуществляют 
как центральные органы 
общее твенных организаций 
и обществ трудящихся, 
так и их республиканские, 
краевые, областные и рай
онные органы, равно как 
общие собрания рабочих 
и служащих по предприя
тиям, красноармейцев—по 
воинским частям, а также 
общие собрания крестьян— 
по колхозам, рабочих и 
служащих совхозов — по 
совхозам".

Эти статьи проекта „По
ложения о выборах Верхов 
■ого Совета РСФСР“ в точ
ности воспроизводят ст. ст. 
56 ж 57 „Положения о вы
борах в Верховный Ссв;т 
Союза-.

Эгимн двумя статьями 
обеспечивается за общест
венными организациями и 
Обществами трудящихся, 
за общими собраниями ра
бочих, служащих, красно
армейцев и крестьян пра
во Выставлять кандидатов 
в депутаты Верховного Со
вета реепубдвкн.

Порядок выставления и 
регистрации кандидатов, 
установленный в проекте 
Положения о выборах, це
ликом обеснечнвает обще
ственным организациям и 
обществам трудящихся 
осуществление своих прав, 
предоставленных Сталин
ской Конституцией.

Каждой организации, вы
ставившей кандидата, за 
регистрированного в ок
ружной взбирьтельш й ко
миссии, ptBto как каждо
му гражданину РСФСР, 
обеспечивается право бес

препятственяой агитации 
за зтого кандидата на соб
раниях, в печати и иными 
способами (ст. 61).

Таким сбразом, проект 
Положевия гарантирует 
общественным организаци
ям н обществам трудящих
ся право выставления кан
дидатов. Положение о вы
борах обеспечивает подлин
ное выявление воля сво
бодных граждан нашей ве
ликой социалистической 
родины.

Последними, очень от
ветственными этапами вы
боров являются голосова
ние и определение итогов 
выборов.

Порядок голосования, 
предусмотренный „Положе
нием о выборах в Верхов- 
вый Совет РСФСР*, анало
гичен с порядком, преду
смотренным союзным зако
ном. Он прост и доступен 
для каждого, ве запутан 
никакими формальностями, 
как это имеет место в бур
жуазных избирательных 
законах.

Выборы, как это предус
мотрено и в „Положении о 
выборах в Верховный Со
вет СССР', будут произво
диться в течение одного 
дня, общего для всей 
FCOCP.

Каждый избиратель так 
же, как и при выборах 
Верховного Совета Союза 
СОР, голосует лично, пу
тем спускания в избира
тельный ящик избиратель
ного бюллетеня.

Избранным в депутаты 
Верховного Совета РСФОР 
считается кандидат, полу
чивший абсолютное боль
шинство голосов, т. в. боль
ше половины всех голосов, 
поданных по округу и при- 

i знанных действительными 
(ст. 94).

Выборы по принципу аб
солютного большинства го
лосов обеспечивают дейст
вительное соответствие 
этих выборов воле боль
шинства населевин.

Товарищи, между проек
том „Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР* 
и „Положением о выборах 
в Верховвый Совет Союза* 
существует, как видите, 
полное единство. Сущест
вует не только полное 
единство, но наиболее важ
ные принципиальные статьи 
проекта „Положения о вы
борах в Верховный Совет 
РСФСР* точно, во многих 
случаях даже текстуаль 
но, воспроизводят форму
лировки .Положения о вы 
борах в Верховный Совет 
СССР*.

Эго сходство обгоняет
ся тем, что избирательный 
закон Союза и избиратель
ный закон нашей Респуб
лики являются законами 
самыми демократическими, 
и в этом их демократизме 
лежит единство цели, един
ство интересов народов на 
шей Республика со всеми 
народами великого Совет
ского Союза. (Аплодис
менты)

*) Нан. см. на 2 м 3  стр.

По-большевистски провести 
избирательвую кампанию по выборам 

в Верховный Совет РСФСР

Первоуральск.

Товарищи, мы имеем за 
илечами богатый опыт ра
боты по проведению выбо
ров в Верховный Совет 
Союза Советских Социали
стических Республик.

Выборы в Верховный Со
вет Союза ССР 12 декабря 
1937 года прошли, как вее- 
народиый праздник.

Каждый из нас, прини
мавший участие в этих 
выборах, сам пережнл в 
перечувствовал это.

Можно было бы приве< 
сти много самых ярких 
фактов из обстановки и 
настроений btifo знамена 
тельного дня, фактов, ко
торые показали всему ми
ру силу сталинского бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

М жно было бы привести 
множество ф«кт#в, которые 
показали си.<у морального 
и политического единства 
нашего великого советско
го народа, показали без
граничную преданность, 
безграввчаую любовь и де
веря* к н*шей великий пар
тии Л-вина—Сталина. (Ап
лодисменты).

М жно было бы привести 
множество фактов, ко о-
рые показали огромную 
сердечную ли бовь к тому, 
КТ» яв яется таорц >м К  н- I

Типографяя райпромкомбината.

| ституции, горячую любовь 
к великому Сталину. (Бур 
ные аплодисменты, все 
встают: возгласы: ,.Д«
здравствует великий 
Сталии, ура!*).

Днже буржуазная печать 
не могла умолчать об ог
ромном под'еме и активно
сти трудящихся в этот 
день.

Американская газета 
„Нью-Йорк тайме* писала, 
что выборы проходят в 
торжественной и праздни
чной обстановке. 90 милли
онов избирателей вкшчи- 
лись в первые всеобщие 
выборы.

Другая американская га
зета „НьюЙ)рк геральд 
трнбюн* писала, что в Со
ветском Союзе проходят 
всеобщие выборы, которые 
по св>ему размаху ве име
ют ничего равного во всем 
мире.

Такой популяризации на 
ших выборов не стерпели 
фашисты.

Фашистская газета „Ан-
гриф* от 14 декабря так 
оавсывала картину выбо
ров в Москве: „Отряды
Красной Армии и сцеци 
альные команды ГПУ пат- 
рулирова-и в значитель 
ном количестве по гор >ду. 
Б определенных, стратеги

чески важных пунктах бы
ли установлены отчетливо 
видные пулеметные гнез
да". (Смех всего зала).

На это мы можем лишь 
сказать, что, видимо, это
му фашистскому пиоаке, 
как и всем фашистам и их 
агентам, наша доблестная 
Красная Армия и наш 
славный НКВД мерещатся 
днем и ночью во сне и на
яву и не дают им покоя. 
(Аплодисменты).

Мы можем сказать этим 
господам: на то у нас и 
славэая доблестная Крас
ная Армия, на то у нас и 
славные наркомвяудельцы, 
чтобы они вам, господа 
фашисты, мерещились днем 
и ночью и не давали бы 
вам покоя. (Прэдолмис- 
тапьмыа аплодисменты)

Все трудящиеся велнко- 
го Советского Союза зна
ют «дне что выборы в 
Верховный Совет Союза 
СОР 12 декабря 1937 года 
прошли на уровне великой 
Сталинской Конституции 
(Аплодисменты).

Товарища! Задача на
ших советских, партийных 
и общественных организа
ций сейчас заключается в 
том, чтобы хорошо подго
товиться и провести изби
рательную камаанию в Вер
ховный Совет РСФОР на 
уровне, достойном выбор< в 
верховного органа власти 
Республики. (Шумные ап
лодисменты).

Надо максимально ис
пользовать опыт, накоплен
ный во время выборов в 
Верховный Совет Союза. 
Необходимо закрепить все 
то положительное, что бы
ло достигнуто в организа
ции выборов. Первостепен
ное значение будет иметь 
хорошая подготовка орга
низационно - технической 
стороны дела.

В связи с этим я преж
де всего хочу остановить
ся на вопросе о составле
нии списков избирателей.

Во время избирательной 
кампании по выборам в 
Верховный Совет Союза 
ССР ответственную зада
чу до составлению списков 
избирателей большинство 
наших советов разрешило 
успешно.

Списки избирателей, как 
государственные докумен
ты, подавляющее большин
ство советов составило с 
большой тщательностью и 
аккуратностью. Правиль
ным составлением списков 
избирателей наши советы 
создали условие дня 100- 
пр1ц нтного участия из
бирателей в выборах. Со
веты и избирательные ко
миссии обесаечили избира
телям возможность своев
ременного ознакомления 
со списками.

Прошедшая избиратель
ная кампания показ <ла, ка
кое огромное значение име
ло своевременное и пра
вильное составление спис
ков избирателей. Однако 
имели место случаи вна

чале избирательной кампа
нии, когда Центральной из 
бярательной комиссии при
шлось исправить допущен 
ныв в некоторых местах 
руководителями отдельных 
советов и исполкомов ошиб
ки. Например, пропуски и 
искажения в списках по 
гор. Байсяу, Алтайского 
края, то же в гор. Симфе
рополе, Крымской АОСР, 
где невключенным в спис
ка оказался и сам яредсе- 
датель городского сокота 
(Смех).

Второй вопрос—это во
прос об избирательных уча
стках.

Проект „Положения о вы
борах в Верховный Оо8ет 
РСФОР* предусматривает 
порядок организации из- 
баоательннх участков.

В проекте Положения 
сказано, что избиратель
ные участки должны быть 
расположены не дальше 
чем в 10 км. ст насехьквв- 
го пункта.

Здесь так же, как и се 
списками избирателей Цен
тральной избирательной 
комиссии пришлось по
править отдельные советы. 
Так, например, в Яросла
вле городскому совету быле 
указано на неправильно* 
включение поселка рабочих 
Тормози го завода, распо
ложенного на территории 
Телищевского сельсовета, 
сразу в два избирательных 
участка— в городской ■ 
сельский.

При организации избира
тельных округов и избира
тельных участков над*

| стремиться к тому, чтобы 
сохранить те участки, ко
торые были образованы 
при выборах в Верховный 
Совет Сооза. Конечно, 
могут быть допущены н 
изменения в случае необ
ходимости.

Самое главное прн втом 
руководствоваться основ
ным принципом — взбира 
тельный участок должек 
быть расположен так, что
бы обеспечить ЮО-проц. 
участие избирателей в вы
борах, строго соблюдав 
прн этом избирательны!: 
закон.

Третий вопрос—вто воп
рос о помещениях доя из
бирательных участков.

Мы знаем, что в подав
ляющем большинстве из
бирательных уча ;тков были 
созданы условия, полно
стью гарантирующие поря
док голосования, преду
смотренный законом Не 
только лозунги, не только 
плакаты, не только цветы, 
но и хорошо оборудован
ные избирательные поме
щения немало способство
вали созданию культурной 
обстановки в избиратель
ных участках.

Окончание доклада в сле
дующем номере aaiemu.
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