пролетарийтне пурнаводо вейс!

Наш ответ фашистским пиратам
Работники потребкооперации 6-Березннков за
слушав сообщение о поджоге и потоплении совет
ского судна „Комсомол“ глубоко возмущены разбой
ничьим налетом фашистских пиратов.
В ответ на провокацию фашистских бандитов,
с большой дороги, трудящиеся страны социализма
ответят усилением обороноспособности родины.
Работники потребкооперации отчисляют одно
дневный заработок на строительство новых совет
ских крейсеров и теплоходов.
Пусть знаюг презренные бандиты, что они
ответят за гибель советского судна!
_____
Л. Г.

(ПО С Т А Л И Н С К О М У " П У Т И )
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Статья 73. Органом го органом Совета депутатов
Автаномной
сударственной власти Авто трудящихся
номной области является области является избира
Совет депутатов
трудя емый им исполнительный
щихся Автономной облас комитет.
ти.
Статья 74. Совет депу
Статья 76. Совет депу
татов
трудящихся
Автонома
, м •V
I *7 ^
* V *« *
»
» | татов
4 V
»* V
»«
^ трудящихся
I |Г 1 /Ч'•*’Л
** **
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. /1
П
каждой
И/11 /
■
!,V
/I 1
ной области
избирается [Автономной области предгражданами
Автономной 1етавляет на утверждение
области сроком на 2 года Верховного Совета РСФСР
но нормам представитель „Положение об Автоном
ства, определяемым Кон ной области“ , учитываю
ституцией РС Ф С Р.
щее национальные особен
Статья 75. Исполнитель ности Автономной облас
ным и распорядительным ти.

Глава УМ!

Местные органы государственной
власти
Статья 77. Органами го
сударственной
власти в
краях, областях, автоном
ных областях, националь
ных округах, администра
тивных округах, районах, го
родах,
селах (станицах,
деревнях, хуторах, аулах)
являются Советы депута
тов трудящихся.
С Т А Т Ь Я 78. Краевые, об
ластные Советы депутатов
трудящихся, Советы депу
татов трудящихся нацио
нальных и административ

ну государственного
по трудящихся и Советов де
рядка, соблюдение зако путатов трудящихся адми
нов и охрану прав граждан, нистративных округов со
руководят местным хозяй зываются их исполнитель
ственным
и культурным ными комитетами не реже
строительством,
устанав 6 раз в год.
ливают местный бюджет.
С Т А Т ЬЯ 85 Сессии го
СТАТЬЯ 80. Советы де родских и сельских С о ве
путатов трудящихся при тов депутатов трудящихся
нимают решения и даюг •созываются- их исполни
распоряжения в пределах тельными органами не ре
нрав, предоставленных им же одного раза в месяц.
законами СССР, РС Ф С Р
С Т А Т Ь Я 86.
Краевые,
и Автономной республики. областные Советы депута
СТАТЬЯ 81 Исполнитель тов трудящихся, Советы
ными и распорядительны депутатов трудящихся на
ми органами краевых, об циональных и
админи
ластных Советов депута стративных округов, рай
тов трудящихся, Советов онные и городские Советы
д еп утатов трудящихся на депутатов трудящихся из
циональных и администра бирают на время своей сес
тивных округов, районных, сии председателя и секре
городских и сельских Со таря для ведения заседа*
ветов депутатов
трудя ний сессии.
щихся являются избирае
С Т А ТЬЯ 87. Председа
мые ими исполнительные тель сельского совета со
комитеты в составе: пред зывает сельский совет и
седателя, егозаместителей, ведет его заседания.
секретаря и членов.
С Т А Т Ь Я 88.
Исполни
СТАТЬЯ 82.
Исполни тельные органы Советов
тельным и распорядитель депутатов трудящихся не
ным органом сельских Со-# посредственно подотчетны
ветов депутатов трудящих как Совету депутатов тру
ся (станиц, хуторов, ау дящихся, их избравшему,
лов) в небольших поселе так и исполнительному ор
ниях являются избираемые гану вышестоящего С о ве
ими председатель, его за та депутатов трудящихся,
меститель и секретарь.
С Т А Т Ь Я 89.
Вышесто
ящие исполнительные ко
СТАТЬЯ 83. Сессии кра митеты Советов депута
евых и областных Советов тов трудящихся
имеют
депутатов трудящихся со право отменять решения
зываются их исполнитель и распоряжения нижесто
ными комитетами не реже ящих исполнительных ке
4 раз в год.
митетов и приостанавл’
СТАТЬЯ 84. Сессии район
ных Советов
депутатов (Продолжение на 2-Й ет

ой

ния, подчиняясь как Сове
ту Народных Комиссаров
А С С Р, так и соответству
ющим Народным Комисса
риатам РСФ С Р.

он
ал
ьн

Статья
72.
Народные
К омисса риаты Автономной
республики руководят по
рученной им отраслью го
сударственного
управле

би

(Продолжение. Начало ем. в М 80 о т 30 декабря 36 г.)

ных округов, районные, го
родские, сельские (станиц,
деревень, хуторов, аулов)
Советы депутатов трудя
щихся избираются соответ
ственно трудящимися края,
области,
националы.ого
округа, административного
округа, района, города, се
ла сроком на 2 года.
С Т А Т Ь Я 79. Советы депу
татов трудящихся руково
дят деятельностью подчи
ненных им органов управ
ления, обеспечивают охра

П Р О Е К Т КОНСТИТУЦИИ РСФ СР
трудящихся прямое или косвенное ог
Статья 111. Верховный {а также права выступать елужиалния
Суд Р С Ф С Р является выс- на суде на родном языке, широкой сети санаториев, раничение прав или, нао
шим
судебным
органом [ С гатьз ИТ. Разбиратель- домов отдыха, клубов.
борот, установление пря
Р С Ф С Р . На Верховный Суд I етво дел во всех судах
С та тья 126.
Граждане мых или косвенных преи
РСФ С Р возлагается надзор Р
гл/л'^
-------- посколь Р С Ф С Р имеют право на муществ граждан в зави
С Ф С'"г
Рл открытое,
за судебной деятельностью ку законом не предусмот ма те риальное обеснечеине симости от их расовой
и
всех
судебных
органов рены исключения, с обес- в старости, а также — в национальной принадл еж обв иняемо му случае болезни
РС Ф С Р, автономных рес пе чейи е м
и потери ности, равно как всякая
права на защиту.
публик и областей.
трудоспособности.
проповедь расовой или на
С татья 112. Верховный- Статья 118. Судьи неза
Это право обеспечивает циональной
исключитель
и
подчиняются ся широким развитием со ности, или ненависти и
Суд Р С Ф С Р
избирается висимы
СТАТЬЯ 104. Советы де- Верховным С о в е т с м только закону.
циального страхования ра принебрежения— караются
путатов трудящихся на- РС Ф С Р
Статья 119. Высший над бочих и служащих за счет законом.
сроком на пять
циональных округов и ик лет.
зор за точным исполнени государства,
бесплатной
Статья 130.
В целях
исполнител ы 1 ые комитеты
Статья 113. Верховные ем законов всеми Народ медицинской помощью тру обеспечения за граждана
осуществляют на терри Суды автономных респуб ными
Комиссариатами и дящимся, предоставлением ми свободы совести цер
тории округа права и обя лик избираются Верховны подведомственными им уч в пользование трудящимся
ковь в Р С Ф С Р отделена
занности, возлагаемые на ми Советами автономных реждениями, равно как от широкой сети курортов.
от государства и школа от
них „Положением о наци республик сроком на пять дел ь ны ми
дол ж ное т иы ми
Статья 127. Граждане церкви. Свобода
отправ
ональных округах“ , а так лет.
лицами, а также гражда Р С Ф С Р имеют право
на ления религиозных культов
же решениями соответст
Статья 114. Краевые и нами Р С Ф С Р на террито образование.
и свобода антирелигиозной
вующего краевого (област областные суды, суды авто рии РС Ф С Р осуществляет
Это право обеспечивает пропаганды признается за
ного)
Совета депутатов номных областей, суды на ся как Прокурором С С С Р ся
вееобще-обязательным всеми гражданами.
трудящихся.
образованием,
циональных и администра непосредственно,
так и начальным
Статья 131. В соответст
„Положение о националь тивных округов избирают через Прокурора Р С Ф С Р . бесплатностью
образова вии с интересами трудя
ных округах“ устанавли ся краевыми, областными
Статья
12Й. Прокурор ния, включая высшее об щихся и в целях укрепле
С Т А Т ЬЯ 103. Отделы го вается Верховным Советом Советами депутатов тру РСФСР назначается Про разование, системой госу ния
социалистического
родских Советов депута- РС Ф С Р.
дящихся или Советами де курором С С С Р сроком на дарственных стипендий по строя гражданам Р С Ф С Р
путатов трудящихся авто пять лет.
давляющему большинству гарантируется законом:
Глава IX.
Статья 121. Краевые и учащихся г, высшей школе,
номных областей или Со
а) свобода слова;
Бюджет' Российской Советской
ветами депутатов трудя областные
в школах на
прокуроры, а обучением
б) свобода печати;
щихся национальных и ад также прокуроры автоном родном языке, организаци
в) свобода собраний и
Федеративной Социалистической
министративных
округов ных республик и автоном ей на заводах, в совхозах, митингов;
ных областей назначаются машинотракторных станци
сроком на пять лет.
г) свобода уличных шест
Республики
Статья 115. Народные Прокурором С С С Р сроком ях и колхозах бесплатного вий и демонстраций.
Верховным суды избираются гражда на пять лет.
СТАТЬЯ 105. Государст верждается
производственного, техни
Эти права граждан обес
венный бюджет
Р С Ф С Р Советом Р С Ф С Р и публи нами района на основе все
Статья 122. Прокуроры ческого и агрономического печиваются предоставлени
составляется Советом На куется во всеобщее све общего, прямого и равно национальных и администра обучения т руд я щихся.
ем трудящимся и их орга
родных Комиссаров Р С Ф С Р дение.
Статья 128. Женщине в низациям типографий, за-,
го избирательного права тивных округов, районные
СТАТЬЯ 108. В бюджеты при тайном голосовании— и городские
и вносится им на утвержде
предоставляются пасов бумаги, обществен
прокуроры Р С Ф С Р
ние Верховного
Совета автономных республик и сроком на три года.
назначаются
Прокурором равные права с мужчиной ных зданий, улиц, средств
местные краевые (област
РС Ф С Р .
с утверждения во всех областях хозяйст связи и других материаль
Статья 116. Судопроиз Р С Ф С Р
Утвержденный
Верхов ные) бюджеты, а также в водство в Р С Ф С Р ведется Прокурора С С С Р сроком венной,
государственной, ных условий, необходимых
ным Советом Р С Ф С Р го- бюджеты автономных об на русском языке ити на на пять лет.
культурной и общественно- для их осуществления.
и языке Автономной респуб
су дар с т в еины й
б юд жет ластей, национальных
политической жизни.
Статья 132. В соответст
РС Ф С Р
публикуется во административных округов, лики или Автономной облас
Возможность осуществ вии с интересами трудя*
Статья 123. Органы про
районных, городских исель-^ ти или национального ок куратуры
всеобщее сведение.
женщин щихся и в целях развития
осуществляют ления этих прав
С Т А Т ЬЯ 106. Верховный ских Советов, включаются руга с обеспечением для свои функции независимо обеспечивается предостав организационной самодея
Совет Р С Ф С Р
избирает доходы от местного хозяй лиц, не владеющих этим от каких бы то ни было лением женщине равного тельности и политической
бюджетную комиссию, ко ства, поступления от мест языком, полного ознаком местных органов, подчиня с мужчиной право на труд, активности народных масс
торая докладывает Верхов ных налогов и сборов, а ления
только
Прокурору оплату труда, отдых, со гражданам Р С Ф С Р обеспе- ■я. э
с
материалами ясь
ному Совету свое заклю также отчисления от пос дела
циальное страхование
и чивается право обедняс* Ы в
через переводчика С С С Р.
чение по государственному тупающих на их террито
образование, государствен ния в общественные орга \4 ги
рии государственных дохо
бюджету РС Ф С Р.
Глава XI.
профессиональ олп
ной охраной интересов ма низации:
С Т А ТЬЯ 107. Отчет об дов в размерах, устанав
ные
союзы,
кооперативные Х.1
тери
и
ребенка,
предос
Основные права и обязанности
исполнении государствен ливаем ых законодательст
тавлением женщине при об‘едннения, организации
ного бюджета РСФСР у т  вом СССР и Р С Ф С Р .
граждан
и
беременности отпусков с молодежи, спортивные
организации, Ю Т
Статья
124.
Г
раждане хозяйственных кризисов и сохранением содержания, оборонные
Глава X
технические
РС Ф С Р имеют право на ликвидацией безработицы. широкой сетью родильных культурные,
Статья 125.
Граждане домов, детских ясель и са и научные общества, а наитруд, то есть право на по
Суд и прокуратура
более активные и созна
лучение
гарантированной Р С Ф С Р имеют право иа дов.
Статья 109. Правосудие ными судами С С С Р , со работы с оплатой их тру отдых.
Статья 129. Равноправие тельные граждане из ря яп
в Р С Ф С Р осуществляется здаваемыми по постановле" да в соответствии с его
Право на отдых обеспе граждан РС Ф С Р, независи дов рабочего класса и дру
Совета количеством и качеством. чивается сокращением ра мо от их национальности гих ело^в трудящихся об‘Верховным Судом РСФСР, ни.о Верховного
Верховными Судами авто СССР,народными судами.
Право на труд обеспечи бочего дня для подавляю и расы, во всех областях единяются во Всесоюзную
номных республик, краевы
Статья 110. Рассмотре вается
социалистической щего большинства рабочих хозяйственной, государст Коммунистическую Партию
культурной
и (большевиков), являющую
ми, областными судами, су ние дел во всех судах осуще- организацией
народного до 7 часов, установлением венной,
дами автономных областей, ствляется с участием на хозяйства,
неуклонным ежегодных отпусков рабо общественно-политической ся передовым отрядом тру
судами национальных ок родных заседателей, кроме ростом производительных чим и служащим с сохра жизни является непрелож дящихся в их борьбе за
ругов, судами администра случаев, специально пре сил советского общества, нением заработной платы, ным законом.
тивных округов, специаль дусмотрен ых законом.
устранением возможности предоставлением для обКакое бы то
ни было (Продолжение на 4-й етр.)
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тов трудящихся Москвы и
Ленинграда подчиняются в
своей деятельности
как
Совету депутатов трудя
щихся Москвы и Ленин
града и его исполнитель
ному комитету, так и со
ответствующему Народно
му Комиссариату РСФ С Р
непосредственно.

ф

он

до

в

Ро
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ск

ой

на

ци
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ой

би

ния ;
Орготдел;
Плановую комиссию
и, кроме того, в соответ
ствии
с
особенностями
промышленности
города,
его городского и приго
родного хозяйства:
Местной промышленнос
ти;
Земельный.
С Т А ТЬЯ
102.
Отделы
городских Советов депута
тов трудящихся подчиня
ются в своейдеятельности
как соответствующему го
родскому Совету депута
тов трудящихся и его исполни тельному комитету,
так и соответствующему
районному Совету депута
тов трудящихся или не
посредственно
краевому
(областному) Совету депу
татов трудящихся.

з

вать решения и распоряже
ния нижестоящих Советов
депутатов трудящихся.
С Т А Т ЬЯ 90. Выш естоя
щие
Советы
депутатов
трудящихся имеют право
отменять решения и рас
поряжения
нижестоящих
Советов депутатов трудя
щихся и их исполнитель
ных комитетов.
С Т А Т ЬЯ 91 Краевой (об
ластной) Совет депутатов
трудящихся руководит ра
ботой
образованных им
отделов, об'единяет и про
веряет работу состоящих
при нем управлений.
С Т А Т ЬЯ
92.
Краевые
(областные) Советы депу
татов трудящихся образу
ют нижеследующие отде
лы исполнительных коми
тетов:
Земельный;
Народного образова
ния;
Здравоохранения;
Социального обеспе
чения;
Финансовый;
Коммунального хозяйст
ва; '
Внутренней торговли;
Местной промышленнос
ти;
Общий отдел;
Плановую комиссию.
СТАТЬЯ 93. В соответ
ствии с условиями края
(области), на основе зако
нов СССР и Р С Ф С Р , обще
союзные Народные Комис
сариаты, а также союзно
республиканские Народные
Комиссариаты: Легкой про
мышленности,
Пищевой
промышленности,
Лесной
промышленности,
Зерно
вых и животноводческих
совхозов, Внутренних дел
образуют при краевых (об
ластных) Советах депута
тов трудящихся управле
ния.
СТАТЬЯ 94. Отделы и
управления краевых (обла
стных) Советов депутатов
трудящихся
подчиняются
в своей деятельности как
соответствующему краево
му (областному)
Совету
депутатов трудящихся и
его исполнительному коми
тету, так и соответствую
щему Народному Комисса
риату РС Ф С Р.
С Т А ТЬЯ 95, Советы де

путатов административных
округов и их исполнитель
ные комитеты
образуют
отделы и ведут свою ра
боту на основе законов и
указов верховных органов
РСФСР и решений краевых
(областных) Советов депу
татов трудящихся.
СТАТЬЯ 96.
Районный
Совет депутатов трудящих
ся руководит работой об
разованных им отделов.
СТАТЬЯ 97. Районные
Советы депутатов трудя
щихся образуют нижесле
дующие отделы исполни
тельных комитетов:
Земельный;
Народного" образования;
Финансовый;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Социального
обеспече
ния;
Дорожный;
Плановую комиссию.
СТАТЬЯ 98. В соответ
ствии с условиями района,
на основе законов СССР и
РСФСР, с утверждения со
ответствующего краевого
(областного) Совета депу
татов трудящихся союзно
республиканский Народный
комиссариат
Внутренних
дел, а также республикан
ские Народные Комиссари
аты Местной промышлен
ности и Коммунального хо
зяйства образуют при рай
онных Советах депутатов
трудя щи хс я у правления.
СТАТЬЯ 99. Отделы рай
онных Советов депутатов
трудящихся подчиняются в
своей деятельности
как
районному Совету депута
тов трудящихся и его ис
полнительному комитету,
так и соответствующему
отделу краевого (област
ного) Совета
депутатов
трудящихся.
СТАТЬЯ ЮО. Городские
Советы депутатов трудя
щихся об'единяют и руко
водят работой образован
ных ими отделов.
С Т А ТЬЯ 101. Городские
Советы депутатов трудя
щихся образуют следую
щие отделы исполнитель
ных комитетов:
Финансовый;
Коммунального хозяйст
ва;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Народного образования;
Социального
обеспече
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Глава XII.
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Избирательная система

з
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образовательного
ценза,
оседлости,
социального
происхождения, имущест
венного положения и про
шлой деятельности, имеют
право участвовать в выбо
рах депутатов и быть из
бранными, за исключением
умалишенных и лиц, осуж
денных судом с лишением
избирательных прав.
Статья 142. Выборы де
О твет, редактор А. С. Б Е К Ш А Е В .
путатов являются равными':
каждый гражданин имеет
Об‘явления
один "голос; все граждане
участвуют в выборах на
Симкинская промартель „Скапидар“ Б-Березннковского р-на
равных основаниях.
ликвидируется.
Статья 143.
Женщины
Имеющие притензии к артели обращайтесь в ликвидном
пользуются правом изби до 10 янв. 1937 г.
рать и быть избранными
После указанного срока претензии приняты
не будут.
наравне с мужчинами.
ЛИКВИДНОМ .
Статья 144. Граждане,
состоящие в рядах Крас
Угеренный военный билет на имя гражданина с. Ниной
Армии,
пользуются коласвки Чикарова II. А. считать недействительным.
правом избирать и быть
Похищенный паспорт, за №-631354 и военный билет на
избранными наравне
со имя Хайруллова И. С. считать недействительными.
всеми гражданами.
Статья 145. Выборы де
Райлито № 1.
Тираж 2000 экз., Типографии
путатов являются прямы
Б-Березииисисной рикгазеты „СТ. КИЯВА**

И

Статья 140. Выборы де
путатов во все Советы де
путатов трудящихся: Вер
ховный
Совет
РСФ С Р,
краевые и областные Со
веты депутатов трудящих
ся, Верховные Советы ав
тономных республик, Сове
ты депутатов трудящихся
автономных областей, Со
веты депутатов трудящихся
национальных и админи
стративных округов, рай
онные, городские и сель
ские (станицы,
деревни,
хутора, аула) Советы де
путатов трудящихся,— про
изводятся
избирателями
на основе всеобщего, рав
ного и прямого избира
тельного права при тайном
голосовании.
Статья 141. Выборы де
путатов являются всеоб
щими:
все
граждане
Р С Ф С Р , достигшие 18 лет,
независимо от расовой
и
национальной
принадлеж
ности,
вероисповедания,

ми: выборы во все Советы
городского Совета и рай*
депутатов трудящихся, на онного Совета в городах в
чиная от сельского и го зависимости от размеров
родского Совета депутатов города или городского рай
трудящихся вплоть до Вер она—один депутат не ме
ховного Совета
РСФСР, нее чем от 100 и не более
производятся гражданами чем от 1000 населения;
непосредственно
путем
Советов Москвы и Ленин
прямых выборов.
града— один
депутат от
Статья 146. Голосование 3000 населения;
при выборах депутатов яв
сельского Совета в зави
ляется тайным.
симости от размеров рай
С татья 147. Выборы в она деятельности сельского
Советы депутатов трудя Совета—один депутат не
щихся РС Ф С Р производят менее чем от 100 и не бо
ся по избирательным ок лее чем от 250 населения.
ругам по следующим нор
Избирательные
нормы
мам:
для к а ж д о г о крае
^ Краевого
(областного) вого (областного) Совета
трудящихся.
Совета в зависимости от депутатов
размеров края или облас Совета депутатов трудя
ти—один депутат не ме щихся автономных облас
Совета
депутатов
нее чем от 15 тысяч и не тей,
эолее чем от 40 тысяч на трудящихся национального
селения;
и административного окру
Областного Совета А вто га, районного и городско
номной области в зависи го Совета депутатов тру
мости от размеров А вто  дящихся устанавливаются
номной области—один де „Положением о выборах
путат не менее чем от в Советы депутатов тру
1500 и не более чем от 2 дящихся Р С Ф С Р “ в преде
тысяч населения;
лах избирательных норм,
в настоящей
Совета
национального указанных
округа в зависимости от статье.
Избирательные
нормы
размеров
национального
округа—один депутат не для сельских Советов депу
менее чем от 100 населе татов трудящихся устанав
ния и не более чем ог 500 ливаются краевыми (област
населения;
ными) Советами депутатов
Верховными
Совета
административ трудящихся,
ного округа в зависимости Советами автономных рес
от размеров администра публик и Советами депу
трудящихся авто
тивного округа—один де татов
путат не менее чем от 2 номных областей в преде
тысяч и не более чем от лах избирательных норм,
10 тысяч населения;
указанных
в настоящей
районного Совета в зави статье.
симости от размеров рай
она— один депутат не ме
нее чем от 500 и не более (Окончание в след ую 
чем от 1500 населения;
щем номере)

на

Статья 139. Защита оте
чества есть
священный
долг каждого гражданина
РСФСР. Измена
родине:
нарушение присяги, пере
ход на сторону врага, на
несение ущерба поенной
мощи государства, шпионаж--караются но всей стро
гости закона, как самос
тяжкое злодеяние.

ой

1 Тья 136. Каждый гражин Р С Ф С Р обязан соб
р ать Конституцию Росйской Советской Федера
льной Социалистической
,публики, исполнять за
ня, блюсти дисциплину
>уда, честно относиться к
бщественному долгу, ува

Воинская служба
в Ра
боче-Крестьянской Красной
Армии представляет почет
ную обязанность граждан
РСФСР.

ск

укфепление и развитие со
циалистического строя и
представляющую
руково
дящее ядро всех органи
заций трудящихся, как об
щественных, так и госу
дарственных. .
Статья 133. Гражданам
?С Ф С Р обеспечивается не7 рикосновенность
личнос
ти. Никто не может быть
подвергнут аресту
иначе
как по постановлению суда
или с санкции прокурора.
Статья 134. Неприкосно
венность жилища граждан
и тайна переписки охраня
ются законом.
Статья 135. Р С Ф С Р пре
доставляет право убежища
'ностранным
гражданам,
)еследуемьш
за защиту
ресов трудящихся или
•г ю деятельность, или
.ально-освободит ель•орьбу.

жать правила социалисти
ческого обгцежития.
Статья 137.
Каждый
гражданин РС Ф С Р обязан
беречь
и укреплять об
щественную,
социалисти
ческую собственность, как
священную и неприкосно
венную основу советского
строя, как источник бо
гатства и могущества ро
дины, как источник зажи
точной и культурной ж из
ни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на
общественную
социалис
тическую
собственность,
являются врагами народа.
Статья 138.
Всеобщая
воинская обязанность
яв
ляется законом.

ий
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