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Иностранная хроника
\

0  Два сына бывшего президента Испанской рвспуб- 
лики Алкала Замора заявили о своем намерении всту
пить в ряды республиканской армии для борьбы против 
мятежников.

Ф На астурийском фронте десятки со адат из войск 
мятежников ежедаезно переходят па сторону республи- 
канских войск, из вз'являя желание бороться* прошв фа
шистских мятежников.

Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

О К онституции Российской Советской Ф едеративной Соц и али сти ческой  Р есп уб л и ки
Заслушав доклад председателя Конституционной Комиссии 

тов. КАЛИНИНА М. И. о проекте Конституции РСФСР, пре
зидиум Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета постановляет:

Москва, Кремль, 23 декабря 1938 г.

Представленный Конституционной Комиссией Президиума 
ВЦИК проект Конституции РСФСР одобрить и в н е с т и  на 
рассмотрение Ч р е з в ы ч а й н о г о  XVII В с е р о с с и й с к о г о  
0 ‘езда Советов.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН. 
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. КИСЕЛЕВ

П Р О Е К Т
Конституции РСФСР, представленный Конституционной Комиссией ВЦИК РСФСР и одобренный Президиумом 

ВЦИК РСФСР для внесения на рассмотрение Чрезвычайного XVII Всероссийского С'езда Советов

К О Н С Т И Т У Ц И Я  (Основной Закон)
Российской Советской Федератнвной Социалкстнческой Республики

Глава 1.
Общественное устройство

Статья 1. Российская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика есть соци
алистическое государство рабочих и креотьяв.

Статья 2. Политическую основу РСФСР 
доставляют Советы депутатов трудящихся, вы
росшие и окрепшие в результате свержения 
•ластя помещиков я капиталистов я завоевания 
диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в РСФСР принадле
жит1 трудящимся города и деревни в лице Сове
те» депутатов трудящихся.

Статья 4. Экономическую основу РЗФСР 
составляют социалистическая система хозяйства 
и социалиста чес вая собственность на орудия н 
средства производства, утвердившиеся в резуль
тате ликвидации капитал иста ческой системы 
хозяйства, отмены частной собственности на ору
дия и средства производства а уничтожения 
эксплоатации человека человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность 
в РСФСР имеет либо форму государственной соб 
ствепности (всенародное достояние), либо форму 
кооперативно колхозной собственности (собствен 
ность отдельных колхозов, собственность коопера
тивных об'едянеаий).

Статья б. Земля, ее недра, воды, леса, за
води, фабрики, шахты, рудники, желѳзнодорож 
ный, водный и воздушный транспорт, банки, 
средства свази, организованные государством 
крупные сельскохозяйственные предприятия (сов
хозы, машинотракторные станции и т. п.), а так 
же коммунальные предприятия и основной жили 
щный фонд в городах и промышленных пунктах 
являются государственной собственностью, то есть 
всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в кол
хозах и кооперативных организациях с их жи 
ьым я  мертвым инвентарем, производимая колхо
зами я  кооперативными организациями и роду к 
пия, равно как их общественные постройки со
ставляют общественную, социалистическую соб
ственность колхоаов и кооперативных органи
заций-

Каждый колхозный двор, кроме основного 
дохода от общественного колхозного хозяйства, 
имеет в личном пользовании небольшой приуеа 
дебвый участок земли а в личной собственности 
подсобное ховяйетво на приусадебном участке, 
жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь—согласно уста 
ва сельскохозяйственной артели.

\  Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, за 
крѳиляется за ними в бесплатное н бессрочное 
яедьвованнѳ, то-есть навечно.

Статья 9* Наряду в еециелжзтмчевкоі си

стемой хозяйства, являющейся господствующей 
формой хозяйства в РСФОР, доаускается зако 
ном мелкое частное хозяйство единоличных кре
стьян я  кустарей, основанное на личном труде 
и исключающее экспдоаіацяю чужого труда.

Статья 10, Право личной собственности 
граждан на их трудовые доходы и сбережения, 
на жилой дом я подсобное домашнее хозяйство, 
на предметы домашнего хозяйства н обихода, на 
предметы личного потребления и удобства, рае 
но как право наследования личной собственности 
граждан—охраняются законом

Статья 11. Хозяйственная жизнь РСФСР 
определяется я направляется государственным 
народнохозяйственным планом в интересах ува 
личеняя общественного богатства, неуклонного 
под'ема материального я культурного уровня 
трудящихся, укрепления независимости соци
алистического государства и усиления его обо 
роноспоообности.

Статья 12. Труд в РСФСР является обязан
ностью и делом чѳотн каждого снособаого к тру
ду гражданина ао принципу: .кто не работает 
тот не ест*.

В РСФСР осуществляется принцип соци
ализма: .от каждого по его способности, каждо
му—по его труду*.

Глава II.
Государственное устройство

Статья 13. В видах осуществления союзными 
республиками взаимопомощи ио л и н и и  эконома 
ческой и политической, равно как по линии обо
роны, Российская Советская Федеративная Со
циалистическая Республика добровольно об'еди- 
нилась с другими равноправными Советскими 
Социалистическими Республиками: Украинской 
СОР, Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, 
Грузинской ООР, Армянской ССР, Туркменской 
ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР Казах
ской ССР, Кирк изо кой ССР в ооюзноѳ государст
во—Союз Советских Социалистических Респуб
лик. \

Исходя на итого, РСФСР обеспечивает за 
СССР права, определенные статьей 14 Конститу
ции СССР.

Вне пределов статьи 14 Конституции ССОР, 
РСФСР осуществляет государственную власть 
самостоятельно, сохраняя полностью свои суве
ренные права.

Статья 14. Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Реецублнка состоят из 
краев: Азово Черномо,ювого, Дальне Восточного, 
Зааадно Сибирского, Красноярского, Северо Кав 
казского; облас тей: Воронежской. Восточво Си
бирской, Горьковской, Западной, Ивановской, Ка 
ляяжаасой, югреяесоі, КуѴбмагеіекой, Курской,

Ленинградской, Московской, Омской, Оренбург' 
свой, Саратовской, Свердловской, Северной, Ста
линградской, Челябинской, Ярославской; авто
номных советских социалистических республик: 
Татарской, Башкирской, Бурят Монгольской, Д а
гестанской, Кабардиао Балкарской, Калмыцкой, 
Кдрѳльокой, Коми, Крымской, Марийской, Мор
довской, Немцев Поволжья, Севере-О :ѳтинской, 
Удмуртской. Чечено-Ингушской,Чувашской, Якут
ской и автономных областей: Адыгейской, Еврей
ской, Карачаевской, Ойротской, Хакасской, 
Черкесской.

Статья 15. Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика согцаияет 
за собой право выхода яз Союза Советских Со
циалистических Реепублнк.

Сѵатья 16. Территория РСФОР не может 
быть изменяема без согласия РСФСР.

Статья 17. Законы СССР обязательны на 
территория РСФСР.

Статья 18. Каждый гражданин РСФОР яв
ляется гражданином СССР.

Граждане всех других союзных ресаубляк 
пользуются на территории РСФСР одинаковыми 
правами с гражданами РСФОР.

Статья 19 Ведению Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики в 
лице ее высших органов власти и органов госу
дарственного управления аодлежат:

а) установление Конституции РСФСР и кон
троль за ев исполнением;

б) утверждение Конституций автономных со
ветских социалистических республик;

в) представление на утверждение Верховно
го Совета СССР образования новых краев и об
ластей, а также новых автономных республик я 
областей в составе РСФСР;

г) утверждение границ и районного деле
ния автономных советских социалистических ре- 
сиублнк и автономных областей;

д) установление границ и районного деле
ния краев я областей;

е) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного порядка и прав 

граждан;
з) утверждение народнохозяйственного пла

на РСФСР, как части народнохозяйственного пла
на СССР;

и) утверждение государственного бюджета 
РСФСР;

в) установление, в соответствии с законо
дательством СССР, государственных и местных 
налогов, сборов и неналоговых доходов:

л) руководство осуществлением бюджетов 
автономных республик и местных бюджетов кра
ев и областей;

м) руководство страховым и сберегательным 
делом;

Предоініеиие смет, ме 2 4 стан н и т .
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Российской Советсной Федеративной Социалистической Республики

н) управление банками, промышленными, 
сельскохозяйственными и торговыми предприя
тиями и организациями республиканского под 
чжвения;

о) контроль и наблюдение за состоянием и 
управлением предприятий союзного подчинения;

п) установление порядка пользования зем
лей, недрами, лесами и водами;

р) руководство жилищным и коммунальным 
хозяйством, жилищным строительством и благо 
устройством городов я  других населенных мест;

о) дорожное строительство, руководство мест
ным транспортом и связью;

т) законодательство о труде; 
у) руководство делом социального обеспе

чения;
Ф) руководство делом начального, среднего 

и высшего образования;
X) руководство культурно-просветительны

ми, здравоохранительными я научными организа
циями и учреждениями в РСфСР м управление 
культурно-просветительными, здравоохранитель
ными и научными организациями и учреждения
ми общереспубликанского значения;

ц) руководство и организация, дела физи
ческой культуры и спорта;

ч) организация судебных органов РСфСР; 
ш) предоставление прав гражданства РСфСР: 
щ) амнистия и помилование граждан, осуж

денных оудебными органами РСфОР.
Статья 20. Каждая Автономная республика 

имеет свою Конституцию, учитывающую особен
ности Автономной республики и построенную в 
полном соответствии с Конституцией РСфОѴ й 
Конституцией СССР.

Статья 21. Законы РСФСР обязательны на 
территории Автовомной республики. В случае 
расхождения закона Автономной республики с 
законом РСФСР действует закон рсфср.

Глава Ш.
Высшие органы государственной власти 

Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

Статья 22 Высшим органом государствен
ной власти РСФСР является Верховный Совет 
РСФСР.

Статья 23. Верховный Совет РСфОР осу 
щѳствдает все права, присвоенные РСФСР, сог 
ласно статей тринадцатой и девятнадцатой 
Конституции РСфОР, поскольку они не входят, 
в силу Конституции, в компетенцию подотчет 
ных Верховному Совету РСФСР органов РОФСР: 
Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета 
Народных Комиссаров РСФСР и народных Ко 
миссариьтов РСфОР.

Статья 24. Верховный Совет РСФСР являет
ся единственным законодательным о р г а н о м  
РСФСР.

Статья 25. Верховный Совет РСфСР изби
рается гражданами РСФСР по избирательным 
округам сроком на четыре года по норме: один 
депутат на сто пятьдесят тысяч населения.

Статья 26 Закон считается утвержденным, 
если он принят Верховным Советом РСФСР прос 
тым большинством голосов.

Статья 27. Законы, принятые Верховным 
Советом РСФСР/ публикуются ва подияеями 
председателя и секретаря Президиума Верховно
го Совета РСФСР.

Статья 28. Верховный Совет РСФСР изби
рает председателя Верховного Совета РСФСР а 
двух его заместителей.

Статья 29 Председатель Верховного Совета 
РСФСР руководит заседаниями Верховного Со 
вета РСФСР и ведает его внутренним р&епоряд 
ком.

Статья 30. Сессии Верховного С о в е т а  
РСФСР созываются Президиу мом Верховного Со 
вета РСФрР два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Президи
умом Верховного Совета РСФСР по его усмотре
нию или ао требованию одной трети депутатов 
Верховного Совета.

Статья 31. Верховный Совет РСФСР изби
рает Президиум Верховного Совета РСФСР в 
в о е т е ; председателя Президиума Верховного

Совета РСФОР, семнадцати его заместителей по 
числу автономных республик, секретаря прези
диума и двадцати членов президиума.

Статья 32. Президиум Верховного Совета 
РСФСР подотчетен Верховному Совету РСФСР 
во всей своей деятельности.

Статья 33. Президиум Верховного Совета 
РСФСР:

а) созывает сессии Верховного С о в е т а  
РСфСР

б) дает толкование законов РСфСР, издает 
указы;

в) производит всенародный опрос (референ
дум);

г) отменяет постановления и расаоряжения 
Совета Народных Комиссаров РСФСР, а также 
Советов Народных Комиссаров автономных рес
публик в случае ах несоответствия закону;

д) в период между сессиями Верховного Со
вета РСФСР освобождает от должности и назна
чает отдельных Народных Комиссаров РСфСР 
но представлению председателя Совета Народ
ных Комиссаров РСФОР с последующим внесе
нием на утверждение Верховного Совета РСФСР;

ѳ) присваивает почетные ввання РСФСР;
ж) осуществляет право помилования граж

дан, осужденных судебными органами РСФСР.
Статья 34 Верховный Совет РСфЗР изби

рает Мандатную Комиссию, которая проверяет 
полномочия депутатов Верховного Совета РСфОР.

По представлению Мандатной Комиссия Вер
ховный Совет РСФОР решает либо признать пол 
номочия, либо кассировать выборы отдельных де
путатов.

Статья 35. Верховный Совет РСФОР назяа 
чает, когда он сочтет необходимым, следствен 
ные и ревизионные комиссии по любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обя
заны выполнять требования этих комиссий и 
представлять им необходимые материалы и доку
менты.

Статья 36. Депутат Верховного Совета 
РСФСР не может быть привлечен к судебной 
ответственности или арестован без согласия Вер
ховного Совета РСФСР, а в период, когда нет 
сессии Верховного Совета РСф ' Р —без согласия 
Президиума Верховного Совета РСФСР.

СтаѴья 37. По истечения полномочий 
Верховного Совета РСФ 'Р  Прези шум Верхов
ного Совета РСФОР назначает новые выборы в 
срок не боле» двух месяцев со дня истечения 
полномочий Верховного Совета РСФСр.

Статья 38. По истечении полномочий Вер
ховного Совета РСФСР Президиум Верховного 
Совета рсф С Р  сохраняет свои п о л н о м о ч и я  
вплоть до образования вновь избранным Верхов 
ным Советом рСфСР нового Президиума Верхов
ного Совета РСФСР,

Статья 39. Вновь избранный Верховный Со 
вет РСФСР созывается Президиумом Верховного 
Совета РСФСР прежнего созыва не позже, как 
через месяц после выборов.

Статья 40. Верховный Совет РОФОр обра
зует Правительство рСфПр—(Зовет Народных
Комиссаров РСФСР-

Глава IV.
Органы государственного управления 
Российской Советсной Федеративной 

Социалистической Республики
Статья 41. Высшим исполнительным и рас

порядительным органом государственной вдаоти 
РСФСР является Совет Народных Комиссаров 
РСФСР.

Статья 42. Совѳг Народных Комиссаров 
РСФСР ответственен перед Верховным Советом 
РСФСР и ему подотчетен, а в период между 
сессиями Верховного Совета РСФСР— перед 
Президиумом Верховного Совета РСфОР, которо
му подотчетен.

Статья ДЗ. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР издает постановления и распоряжения 
на основе и во исполнение законов СССР и 
РСФСР, постановлений и распоряжений Совета 
Народных Комиссаров СССР и проверяет их 
исполнение.

Статья 44. Пестаяовлеввш в распоряжение

Совета Народных Комиссаров РСфОР обязатель
ны к исполнению на всей территории РСфОР.

Статья 45. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР;

а) объединяет н направляет работу Народных 
Комиссариатов РСФСР л других подведомст
венных ему хозяйственных и культу иных учреж
дений; об'еднняет и проверяет работу уполномо
ченных общесоюзных Народных Комиссариатов;

б) цринимает меры но осуществлению народ
нохозяйственного плана;

в) принимает меры по осущ ествлению  го с у 
дарственного и местного бюджета РСФСР,

г) принимает меры по обеспечению общ ест
венного порядка, защите интересов государев
и охране прав граждан;

д) направляет и проверяет работу Советов 
Народных Комиссаров автономных республик, 
руководит и проверяет работу исполнительных 
комитетов краевых и областных Советов депута
тов трудящихся;

е) образует, в случае необходимости, специ
альные комитеты и Главные Управления яря 
Совете Народных Комиссаров р с ф с р  п о  делам 
хозяйственного и культурного строительства.

Статья 46 Совет Народных Комиссаров 
РСФСР нмеет право по отраслям управления и 
хозяйства, отнесенным к компетенции рСФСр, 
отменять решения я расаоряжения исполнитель
ных органов краевых и областных Советов депу
татов трудящихся и приостанавливать постанов
ления и распоряжения Советов Народных Комис
саров автономных республик я решения н распо
ряжения краевых и областных Советов депутатов 
трудящихся. Совет Народных Комиссаров рсф ср  
имеет право отменять приказы и инструкции 
Народных Комиссаров рсф ср.

Статья 47. Совет Народных Комиссар * 
РСфСР образуется Верховным Советом р сф ср  в 
составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров 
РСФСР;

Заместителей Председателя Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР;

Председателя Государственной Плановой 
КОМИССИИ РСфСР;

Народных Комиссаров р с ф с р
Пищевод промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
3 дравоохранен на;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального ховяйотва;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заготовок сссг ■>
Начальника Управления по долам искусств
Уполномоченных общесоюзных Народных 

Комиссариатов.
Статья 48 Правительство р с ф с р  и л и  Народ

ный Комиссар рСфСР, к которому обращен за
прос депутата Верховного Совета рСфСР, обява- 
яы не более, чем в трехдневный срок дать уст
ный или пиеьмѳняый ответ в Верховном Совете 
РСФСР-

Статья 49 Народные Комиссары р с ф с р  ру
ководят отраслями государственного управления, 
входящими в компетенцию р с ф с р .

Статья 50. Народные Комиссары р с ф с р  
издают в пределах компетенция соответствующих 
Народных Комиссариатов приказы я инструкция 
на основании и во исполнение законов ссср и  
р с ф с р , постановлений и распоряжений Совета 
Народных Комиссаров ссср и  Совета Народных 
Комиссаров р с ф с р , приказов я инструкций 
союзно-республиканских Народных Комиссариа
тов ссср^и проверяют их исполнение.

Статья 51. Народные Комиссариата рс^ср 
являются или союзно-рѳепублшсансками, *ян 
республиканскими.

Статья 52. Союзно-республиканские Народ
ные Комиссариаты рсфср руководят пору чей ной 

Продолжен смет, м* < стримяЦи.
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Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

ли отраслью государственного управления р с ф с р , 
за исключенной лишь ограниченного числа пред
приятие по списку, утверждаемому Президиумом 
Верховного Совета с с с р , подчиняясь как Совету 
Народных Комиссаров РСФСР, так и соответст
вующему союзно республиканскому Народному 
Комиссариату СССР.

Статья 53. Республиканские Народные Ко
миссариаты РСФСР руководят порученной им 
отраслью государственного управления, подчи
няясь непосредственно Совету Народных Комис
саров РСФСР.

Статья 54. К соювво республиканским На
родным Комиссариатам РСФОР* относятся Народ
ные Комиссариаты РСФСР:

. Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхоаов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.
Статья 55. К республиканским Народным 

Комиссариатам относятся Народные Комиссариа
ты РСФОР: <

Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения.

Глава V.
Высшие органы государственной власти 
Автономных Советских Социалистических 

Республик
Статья 56. Высшим органом государствен

ной власти Автономной республики' является 
Верховный Совет АССР.

Статья 57. Верховный Совет Автономной рес
публики избирается гражданами республики сро
ком на четыре года по нормам представительства, 
установленным Констутуцией Автономной рес
публики.

Статья 58. Верховный Совет Автономной 
республики является единственным законодатель 
ным органом АОСР.

Статья 59, Верховный Совет Автономной 
республики:

- а) принимает Конституцию Автономной рес
публики и вносит ее на утверждение Верховного 
(^овета РСФСР;
V б) устанавливает районное деление Автоном- 
ной республики и границы районов и городов и 
впосит на утверждение В е р х о в н о г о  Совета 
РСФОР;

в) утверждает народнохозяйственный план 
и бюджет Автономной республики;

г) присваивает почетные звания Автономной 
республики.

Статья 60. Верховный Совет Автономной 
республики избирает Президиум Верховного Со 
вета АОСР в составе: председателя Президиума 
Верховного Совета АССР, его заместителей, сек 
рѳтаря Президиума я членов Президиума Вер 
ховного Совета АССР.

Статья 61. Президиум Верховного Совета 
Автономной республики подотчетен Верховному 
Совету АССР.

Статья 62. Полномочия Президиума Верхов
ного Совета Автономпой республики определя
ются Конституцией АССР.

Статья 63. Для ведения заседаний Верхов 
ниД Совет Автономней республики избирает 
председателя Верховного Совета АССР и его 
заместителей

Статья 64. Верховный Совет Автономной 
республика образует Правительство Автономной 
рййпублж*»—бавет Жарадаых Кемвесарвв А ©СР.

Глава VI.
Органы государственного управления 

Автономных Советских Социалистических 
Республик

Статья 65. Высшим исполнительным и рас
порядительным органом государственной власти 
АОСР является Совет Народных Комиссаров 
АСОР.

Статья 66. Совет Народных К миссаров Ав 
тономной республики ответственен перед Верхов 
ным Советом АССР и ему подотчетен, а в пори 
од между сессиями Верховного Совета Автоном
ной республики—перед Президиумом Верховного 
Совета Автономной республики, которому подот
четен.

Статья 67. Совет Народных Комиссаров Ав
тономной республики издает постановления и 
распоряжения на основе и во исполнение законов 
СССР, РСФСР и Автономной республики, поста
новлений и распоряжений Советов Народных Ко
миссаров СССР и РСФОР и проверяет их испол 
нение.

Статья 68 Совет Народных Комиссаров Ав
тономной республики имеет право отменять при
казы и инструкции Народных* Комиссаров АССР, 
решения и распоряжения исполнительных коми
тетов окружных, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся на территории АССР, а 
также приостанавливать решения и распоряже
ния окружных, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся.

Статья 69. Совет Народных Комиссаров 
Автономной республики образуется Бсфховным 
Советом Автономной республики в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров 
Автономной республики;

Заместителей председателя Совета Народ
ных Комиссаров;

Председателя Государственной плановой 
комиссии;

Народных комиссаров:
Земледелия;
Финансов;
Внутренней торговля;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;
Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Унравлепия по делам искусств:
в соответствии с особенностями хозяйства 

республики, с утверждения Верховного Совета 
РСФСР—Народных Комиссаров:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности.
Статья 70. Народные Комиссары Автоном- 

ной республики руководят отраслями государ
ственного управления, входящими в компетенцию 
Автономной республики, согласно Конституции 
РСФОР и АОСР.'

Статья 71. Народные Комиссары Автоном 
ной республики издают в пределах компетенции 
соответствующих Народных Комиссариатов прика 
зыи инструкции на основании и во исполнение 
законов СССР, РСФОР и АОСР, постановлений и 
распоряжений Совета Народных Комиссаров 
СССР, РСФСР и АССР, приказов и инструкций 
Народных Комиссаров РСФСР.

Статья 72. Народные Комиссариаты Авто
номпой республики руководят порученной им 
отраслью государствен лого управления, подчи
няясь как Совету Народных Комиссаров АССР, 
так и соответствующим Народным Коммиссари- 
атам РСФСР.

Глава VII.
Органы государственной власти 

Автономных областей
С т а т ь я  73. Органом государственной влавти 

Автономной области является Совет депутатов 
трудящихся Аагеномаой обч*отя

Статья 74. Совет депутатов трудящихся 
Автономной области избирается гражданами Авто
номной области сроком на два года по нормам 
представительства, определяемым Конституцией 
РСФСР.

Статья 75 Исполнительным и распоряди
тельным органом Совета депутатов трудящихся 
Автономной области является избираемый им 
исполнительный комитет.

Статья 76 Совет депутатов трудящихся 
каждой Автономной области представляет аа 
утверждение Верховного Совета РСФСР «Поло
жение об Автономной области0, учитывающее на
циональные особенности Автономной области.

Глава VIII.
Местные органы государственной власти

Статья 77. Органами государственной влас
ти в краях, областях, автономных областях, на
циональных округах, административных округах, 
районах, городах, селах (станицах, деревнях, хуто
рах, аулах) являются Советы депутатов трудя- 
щихся.

Статья 78. Краевые, областные Советы де
путатов трудящихся, Советы депутатов трудя
щихся национальных и административных окру
гов, районные, городские, сельские (станиц, де
ревень, хуторов, аулов) Советы депутатов трудя- 
щихся избираются соответственно трудящимися 
края, области, национального округа, админи
стративного округа, района, города, села сроком 
на два года.

Статья 79. Советы депутатов трудящихся 
руководят деятельностью подчиненных им орга- 
нов управления, обеспечивают охрану государ
ственного порядка, соблюдение законов и охрану 
прав граждан, руководят местным хозяйственным 
и культурным строительством, устанавливают 
местный бюджет.

Статья 80. Советы депутатов трудящихся 
принимают решения и дают распоряжения в пре
делах прав, предоставленных им законами СССР, 
РСФСР и Автономной республики.

Статья 81. Исполнительными и распоряди
тельными органами краевых, областных Советов 
депутатов трудящихся, Советов депутатов тру
дящихся н а ц и о н а л ь н ы х  и административных 
округов, районных, городских и сельских Сове
тов депутатов трудящихся являются избираемые 
ими исполнительные комитеты в составе:

Председателя, его заместителей, секретаря 
и членов.

Статья 82. Исполнительным и распоряди
тельным органом сельских Советов депутатов тру
дящихся (станиц, хуторов, аулов) в небольших 
поселениях являются избираемые ими председа
тель, его заместитель и секретарь.

Статья 83. Сесши краевых и областных Со
ветов депутатов трудящихся созываются их 
исполнительными комитетами не реже четырех 
раз в год.

Статья 84. Сессии районных Советов депу
татов трудящихся и Советов депутатов трудя
щихся административных округов созываются их 
исполнительными комитетами не реже шести раз 
в год.

Статья 85. Сессии городских и сельских
Советов депутатов трудящихся созываются их 
исполнительными органами не реже одного раза
в месяц.

Статья 86. Краевые, областные Советы д е
путатов грудящихся, Советы депутатов трудя
щихся национальных и административных окру
гов, районные и городские Советы депутатов 
трудящихся избирают на время своей сесоин 
председателя и секретаря для ведения заоеданий 
сессии.

Статья 87. Председатель сельского Совета 
созывает сельский Совет и ведет его заседания.

Статья 88. Исполнительные органы Советов 
депутатов трудящихся непосредственно подот
четны как Совету депутатов трудящихся, их 
избравшему, так и исполнительному органу вы
шестоящего Совета депутатов трудящихся.

Статья 89. Вышестоящие исполнительные 
комитеты Советов депутатов трудягцихвя имеют 

Продолжение смет, на 4 страница.
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право отменят решения н распоряжения паже- 
стоящих исполнительных комитетов и приостанав 
ливать решения и распоряжения нижестоящих 
Советов депутатов трудящихся.

Статья 80. Вышестоящие Советы депутатов 
трудящихся имеют право отменять решения и 
распоряжения нижестоящих Советов депутатов 
трудящихся и их исполнительных комитетов.

Статья 91. Краевой .(областной) Совет депу
татов трудящихся руководит работой образован 
ных им отделов, об'едиояет и проверяет работу 
состоящих при нем управлений.

Статья 92 Краевые (областные) Советы де
путатов трудящихся образуют нижеследующие 
отделы исполнительных комитетов:

Земельный.;
Народного образования;
Здравоохранения;
Социального обеспечения;
Финансовый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговли;
Местной промышленности;
Общий отдел;
Плановую комиссию.
Статья 93. В соответствии с условиями 

края (области), на основе законов СССР и РСФОР, 
общесоюзные Народные Комиссариаты, а также 
оон>8но-реопубликанскиѳ Народные Комиссариаты: 
Легкой промышленности, Пищевой вромышлен 
яоети, Лесной промышленности, Зерновых и 
животноводческих совхозов, Внутренних дел об 
разуют при краевых (областных) Советах депу 
т&тов трудящихся управления.

Статья 94. Отделы и Управления краевых 
(областных) Советов депутатов трудящихся под 
чиняются в своей деятельности как еоответету- 
юіцѳму краевому (областному) Совету депутатов 
трудящихся к его исполнительному комитету, 
так и соответствующему Народному Комиссари
ату РСФСР.

Статья 95 Советы депутатов администра
тивных округов и их исполнительные комитеты 
образуют отделы и ведут свою работу йа основе 
законов и указов верховных органов РСФСР и 
решений краевых (областных) Советов депутатов 
трудящихся.

Сгатья 96. Районный Совет депутатов тру 
дящихся руководит работой образованных гм 
отделов.

Статья 97. РайоЕішѳ Советы депутатов тру
дящихся образуют нижеследующие отделы ис
полнительных комитетов;

Земельный;
Народного образования;
Финансовый;
Внутренней торговля;
Здравоох ранения;
Социального обеспечения;
Дорожный;
Плановую комиссию.
Статья 98. В соответствии в условиями 

района, на основе законов СССР н РСФОР, с 
утверждения соответствующего краевого (обдаст, 
ного) Совета депутатов трудящихся Союзне-Ре« 
спубднванскнй Народный Комиссариат Внутрея 
них дел, а также республиканские Народные 
Комиссариаты Местной промышленности и Ком
мунального хозяйства образуют яри районных 
Советах депутатов трудящиіся управления.

Статья 99. Отделы районных Советов де 
путатов трудящнхоя подчиняются в своей дея 
твльнооти как районному Совету депутатов тру
дящихся и его исполнительному комитету, так 
в соответствующему отделу краевого (областно
го) Совета депутатов трудящихся.

Статья 100. Городские Советы депутатов 
трудящихся об'еципяют и руководят работой об
разованных имя отделов.

Статья 101. Городские Советы депутатов 
трудящихся образуют следующие отделы попол
нительных комитетов:

Финансовый;
Коммунального хозяйства;
Внутренней торговли;
Здравоохранения;
Народного образования;
Социального обеспечения*

Орготдел;
Плановую комиссию
и, кроме того, в соответствии с особенностя

ми промышленности города, его городового и 
пригородного хозяйства:

Меотной промышленности;
Земельный.
Статья 102 Отделы городских Советов де

путатов трудящихся подчиняются в своей дея
тельности как соответствующему городскому Со 
вету депутатов трудящихся и его исполнитель 
псиу комитету, так и соответствующему район
ному Совету депутатов труде щ іхся или непос
редственно краевому (областному) Совету депу
татов трудящихся.

Статья 102 Отделы городских Советов де
путатов трудящихся Москвы н Ленинград» под 
чиняются в своей деятельности как Совету де 
путатов трудящихся Москвы я Ленинграда и его 
исполнительному комитету, так н соответствую
щему Народному Комиссариату РСФОР непо
средственно.

Статья 194 Советы депутатов трудящихся 
национальных округов н их исполнительные ко 
митеты осуществляют на территории округа 
права а обязанности, возлагаемые на нях „По 
ложеняем о национальных округах*, а также ре
шениями соответствующего краевого (областного) 
Совета депутатов трудящихся.

„Положение о национальных округах* уста 
навдиваегоя Верховным Советом РСФСР.

Глава IX.
Бюджет Российской Советской 
Федеративной Социалистической 

Республики
Статья 195 Государственный б ю д ж е т  

РСФСР составляется Ответом Народных Комис
саров РСФСР и вносится ям ва утверждение 
Верховного Совета РСФСР.

Утвержденный Верховным Советом РСФСР 
государственный бюджет РСФОР публикуется 
во всеобщее сведение.

Статья 106. Верховный Совет РОфСР ивби 
раѳт бюджетную комиссию, которая докладывает 
Верховному Совету овое заключение по государ
ственному бюджету РСфОР.

Статья 107. Огчѳт об исполнении юсудар* 
етвеішого бюджета РСфОР утвѳрягдается Вер
ховным Советом РСфОР и публикуется ве всеоб
щее сведение.

Статья 108 В бюджеты автономных рес
публик и местные краевые (областные) бюджеты, 
а также бюджеты автономных областей, нацис- 
нальных и административных округов, районных, 
городских ж сельсках Советов включаются дохо 
ды от местного хозяйства, поступления от мест
ных налогов и сборов, а также отчисления от 
поступающих на нх территории государственных 
доходов в размерах, устанавливаемых законода 
тельотвом СССР я РСфОР.

Глава х.
Суд и прокуратура

Статья 109. Правосудие в РСфОР осуществляет 
са Верховным Судом РСфСР, Верховными Суда 
ми автономных республик, краевыми, областными 
еудами, оудами автономных областей, судами на 
ционадьных округов, судами админ истратив ных 
округов, специальными судами СССР, создавав 
мыми по постановлению Верховного Совета ССОР, 
народными еудами.

Статья 110. Рассмотрение дел во всех оу 
дах осуществляется о участием народных засе
дателей, кроме случаев, специально предусмотрен
ных законом.

Статья 111. Верховный Суд РСфСР являет
ся высшим оудебным органом РСфОР. На Вер
ховный Суд РСфСР возлагается надзор за су
дебной деятельностью всех судебных о р г а н о в  
РСфСР, автономных республик и областей.

Статья 112. Верховный Суд РСфОР мзбя 
раѳтсв Верховным Советом РСфОР сроком на нить 
ЩЬ

Статья 113. Верховные Суды автономных; 
республик набираются Верховными Советами ав
тономных республик сроком на пять лет.

Статья 114. Краевые и областные суды, 
суды автономных областей, суды пяцйойаЛьнЫх 
и административных округов избираются крае
выми, областными Советами депутатов трудя
щихся или Ответами депутатов трудящихся 
автономных областей или Советами депутатов 
трудящихся национальных и административных 
округов сроком иа пять лет.

Статья 115. Народные с у д ы  избираются 
гражданами района на основе всеобщего, пряма- 
го н равного избирательного права йр* тайме*, 
голосовании сроком на три года.

Статья 116. Судопроизводство в РСфОГ 
ведетея иа русском языке или иа языке Авто
номной республики или Автономной области или 
национального округа с  обеспечением для лиц, 
не владеющих этим языком, полного ознакомле
ния о материалами дела через переводчика, а 
также права выступать на суде на родном языке.

Статья і *Т. Разбирательство дел во всех судах 
РСфОР открытое, поскольку законом не предус
мотрены исключения, с обеспечением обвиняемо, 
му права на защиту.

Статья 118 Судьи независима я подчиня
ются только закону.

Статья 119 Высший надзор за точным На
полнением законов всеми Народными Коикооа- 
риатами и подведомственными им учреждения
ми, равно как отдельными должностными лица
ми, а также гражданами РСфОР на территории 
РСфОР осуществляется как Прокурором СССР 
непосредственно, так и черев Прокурора РСфСі^

Статья 120. Прокурор РСфОР назначается 
Прокурором СССР сроком на пять лет.

Статья 121. Краевые и областные прокуро
ры, а также прокуроры автономных республик и 
автономных областей назначаются Прокурором 
СССР сроком на пять лет. --

Статья 122. Прокуроры национальных я ад
министративных округов, районные и городские 
прокуроры назначаются Прокурором Р«,‘фОР с 
утверждения Прокурора ССОР сроком на пять 
лет.

Статья 123 Органы прокуратуры осущест
вляют свои функции независимо от ктках бы то 
ни было местных органов, подчиняясь т о л ь к о  
Прокурору СССР.

Глава XI.
Основные права и обязанности граждан

Статья 124. Граждане РСФСР имеют право 
на труд, то-есть право на получение гарантиро
ванной работы с оплатой их труда в соответеч» 
вин с его количеством я качеством. *

Право на труд обеспечивается социалисти
ческой организацией народного хозяйства, неук
лонным ростом производительных сил советского 
общества, устранением возможности хозяйствен- 
ных кризисов и ликвидацией безработицы.

Статья 125 Граждане РСФСР имеют право 
на отдых.

Право на отдых обеспечивается сокращени
ем рабочего дня для подавляющего большинст
ва рабочих до ееми часов, установлением еже
годных отпусков рабочим и служащим с сохра
нением заработной платы, предоставлением для 
обслуживания трудящихся широкой сети сана
ториев, домов отдыхе, клубои.

Статья 126. Граягдане РСФСР имеют право 
на материальное обеспечение в старости, а так
же—-в е,ту чае бодезяя и потери трудоспособно
сти.

Эго ораво обеспечивается широким разви
тием социального страхования рабочих я слу
жащих за счет государства, бесплатной меди
цинской помощью трудящемся, предоставлением 
в пользование трудящимся широкой сети курор
тов.

П редолжіява «мет. нш 5 «ураяице.
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Статья 127. Граждане РСФОР имеют право 
на образование.

Эго право обеспечивается всеобще-обязатель- 
ным начальным образованием, бесплатностью об
разования, включая высшее образование, систе
мой государственных стипендий подавляющему 
большинству учащихся в высшей школе, обуче 
нием в школах на родном языке, организацией 
на заводах, в совхозах, машанотракторных стар 
днях и колхозах бесплатного производственного, 
технического и агрономического обучения тру
дящихся.

Статья 128 Женщине в РСФОР предостав
ляются равные права с мужчиной во всех обла 
*етях хозяйственной, государственной, культур
ной и общественно политической жкзня.

Возможность осуществления этих прав жен
щин обеспечивается * предоставлением женщине 
равного е мужчиной права на труд, оплату тру
да, отдых, социальное страхование и образова
ние, государственной охраной интересов матери 
и ребенка, предоставлением женщине при бере
менности отпусков с сохранением содержания, 
широкой сетью родильных домов, детских ясель 
и садов.

Статья 129 Равноправие граждан РСФСР, 
независимо от их национальности и расы,во всех 
областях хозяйственной, государственной, куль 
турной и общественно-политической жизни яя 
аіяетея непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или, наоборот, установление 
прямых или косвенных преимуществ граждан в 

 ̂ зависимости от их расовой и национальной при 
^надлежности, равно как всякая проповедь раео- 
Щ о й н я и  национальной исключительноеги, или 
?■ ненависти и пренебрежня—--караются законом.
к Статья 130. В целях обеспечения за граж 
' данами с в о б а я  и  сцввоэ?» церковь в РСФОР 

отделена от государства и шкела от церкви. Сво
бода отправления религиозных культов и свобо
ду антирелигиозной пропаганды признается за 
всеми гражданами.

С т а т ь я  131. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях укрепления социалисти
ческого строя гражданам РСФСР гарантируется 
законом:

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличяых шествий и демонстраций
Эти права граждан обеспечиваются предос

тавлением трудящимся и их организациям ти
пографий, запасов бумаги, общественных зданий, 
улиц, средств связи и других материальных ус
ловий, необходимых для их осуществления.

V Сѵатья 132. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях развития организацион
ной самодеятельности и политической активнос- 

ргж народных масс гражданам РСФОР обеспечивает- 
я право об'единения в общественные оргааиза- 

и: профессиональные союзы, кооперативные 
•единения, организации молодежи, спортивные 
оборонные организации, культурные, техни

ческие и научные общества, а наиболее актив 
ныв и сознательные граждане из рядов рабоче 
го класса и других слоев трудящихся об'единя 

■ртся во Всесоюзную Коммунистическую партию 
«большевиков), являющуюся передовым отрядом 
■трудящихся в их борьбе за укрепление и раз
в и т и е  социалистического строя и представляю

щую руководящее ядро всех организаций тру
дящихся, как общественных, так и государст
венных.I Ч. -'Ч — і < • • .. .
. Статья 133. Гражданам РСФСР обеспечи 
рея неприкосновенность личности. Никто не 
|*г быть п о д в е р г н у т  аресту иначе как по по 
е л е  ни ю суда или с санкция прокурора.
■Статья 134. Неприкосновенность ж ил  и щ * 
Рдея к тайнн мерѳтгскк «хранятся законом.

Статья І35- РСФОР предоставляет право 
убежища иностранным гражданам, преследуемым 
за защиту интересов трудящихся, или научную 
деятельность, или национально-освободительную 
борьбѵ.

Статья 136. Каждый гражданин РС ф "Р обя
зан соблюдать Конституцию Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республи
ки, исполнять законы, блюсти дисциплину* тру
да, честно относиться к  общественному долгу, 
уважать правила социалистического общежития.

Статья 137. Каждый гражданин Р„'фО? обя
зан беречь и укреплять общественною, соця 
алистичеекую собственность, как священную и 
неприкосновенную основу советского строя^ как 
источник богатства и могущества родины, как 
источник зажиточной и культурной жизни всех 
трудящихся.

Лаца, покушающиеся на общественную, со 
циалиотическую собственность, являются врага 
ми народе.

Статья 138. Всеобщая воинская обязанность 
является законом.

Воинская служба в Рабоче Крестьянской 
Красной Армии представляет почетную обязан
ность граждан РСФОР.

Статья 139. Защита отечества есть священ 
ный долг каждого гражданина РСФОР. Измена 
родине; нарушение присяги, переход на сторону 
врага, нанесение ущерба военной мощи государ
ства, шпионаж—караются по всей строгости за
кона, как самое тяжкое злодеяние.

Г лава XII.
Избирательная система

Статья 143. Выборы депутатов во все Со
веты депутатов трудящихся:* Верховный Совет 
РСФСР, краевые и областные Советы депутатов 
трудящихся, Верховные Советы автономных рес
публик, Советы депутатов трудящихся автоном 
ных областей, Советы депутатов трудящихся на 
циональаых и административных округов, рай 
ошше, городские я  сельские (станицы, деревни, 
хутора, аула) Советы депутатов трудящихся,— 
производятся избирателями на основе всеобще
го, равного и прямого избирательного права пра* 
тайном голосовании.

Статья 141. Выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане РСФОР, достигшие во
семнадцати лет, независимо от расовой и наци 
ональной принадлежности, вероисповедания, об
разовательного ценза, оседлости, социального 
пронсхожения, имущественного положения и 
прошлой деятельности, имеют право участвовать 
в выборах деаута,тов и быть избранными, за ис 
ключениѳм умалишенных и лиц, осужденных су- 
дом о лишением избирательных прав.

Статья 142 Выборы депутатов являются рав
ными: каждый гражданин имеет один голос; все 
граждане участвуют в выборах на равных осно
ваниях.

Статья 143 Жезщины пользуются правом 
избирать и быть избранными наравне с мужчи
нами.

Статья 144 Граждане, состоящие в рядах 
Красной Армии, пользуются правом избирать и 
быть избранными наравне со всеми гражданами.

Статья 145. Выборы депутатов являются 
прямыми: выборы во все Советы депутатов тру
дящихся, начиная от сельского и городского Со
вета депутатов трудящихся вплоть до Верховно
го Совета РСФСР, производятся гражданами не
посредственно путем прямых выборов.

Статья 146 Голосование при выборах депу
татов является тайным.

Статья 147. Выборы в Советы депутатов тру
дящихся РСфОР производятся но избирательным 
округам по следующим нормам:

краевого (областного) Совета в зависимо
сти от размеров края или области—один депу
тат не менее чом от пятнадцати тысяч и не бо 
лее чем от сорока тысяч населения;

Областного Совета Автономной области в 
зависимости от размеров Автономной области— 
один депутат но менее чем от одной тысяче пяти 
Со Г я яе более чем »т двух ты*я<ц иаевлеаия;

Совета национального округа в зависим] 
ти от размеров национального округа—один 
путат не менее чем от ста населения и не бодіёі 
чем от пятисот населения;

Совета административного округа в зависи
мости от размеров административного округа— 
один депутат не менее чем от двух тысяч ж не 
более чем о г десяти тысяч населения;

районного Совета в зависимости от разме
ров района—одил депутат не менеѳ чем от п я
тисот и не более чем от одной тысячи пятисот 
населения;

городского Совета и районного Совета в го
родах в зависимости от размеров города или го
родского района—один депутат не менее чем от 
ста и не более чем от одной тысячи населения;

Советов Москвы и Ленинграда—один депу
тат от трех тысяч населения;

сельского Совета в зависимости от разме
ров 'района деятельности сельского С о в е т а  — 
один депутат не менеэ чем от ста и не более чем 
от двѵх сот пятидесяти населения.

Избирательные нормы для каждого краево
го (областного) Совета депутатов трудящихся, 
Совета депутатов трудящихся автономных облас
тей, Совета депутатов трудящихся национально
го и административного округа, районного и го
родского Совета депутатов трудящихся устанав
ливаются „Положением о выборах в Советы д е 
путатов трудящихся РОФОР* в пределах изби
рательных норм, указапных в настоящей статье.

Избирательные нормы для сельских Советов 
депутатов трудящихся устанавливаются краевы
ми (областными) Советами депутатов трудящихся. 
Верховными Советами Автономных республик и 
Советами депутатов трудящихся автономных об
ластей в пределах избирательных иорм, указан
ных в настоящей статье.

Статья 148. Кандидаты при выборах вые- 
тавляются по избирательным округам

Право выставления кандидатов обеспечива
ется  за общественными организациями и обще
ствами трудящихся: коммунистическими ааргнй- 
яыми организациями, профессиональными Союза
ми, кооперативами, организациями молодежи, 
культурными обществами.

Статья 149. Каждый депутат обязан отчи
тываться перед избирателями в своей работе, и 
в работе Совета депутатов трудящихся я может 
быть в любое время отозван по решению боль
шинства избирателей в установленном законом 
порядке.

Глава XIII.
Герб, флаг, столица

С татья 150. Государственный герб Россий
ской Советской Федеративной Социалистической 
Республики состоят аа изображения золотых 
I серпа и молота, помещенных крест на крест, ру
коятками книзу, на красном фоне в лучах солнца 
и в обрамлении колосьев, с надписью: „РОФОР* 
и „Пролетарии всех стран, соединяйтесь?*.

Статья 151. Государственный флаг Россий
ской Советской Федеративной Социалистической 
Республики состоит из красного полотнища, в 
левом углу которого, у доевка наверху, поме
щены золотые буквы „РСФСР“.

Статья 152 Столицею Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики яв
ляется город Москва.

Глава XIV,
П орядок изменения Конституции
Статья 153. Изменение Конституции РСФСР 

производится лишь по решению Верховного Со
вета РСФСР, принятому большинством не менее 
двух третей голосов Верховного Совета.

Советская молодежь, на самолеты!
В ответ на обращение мѳнжияцев комсо

мольская организация при райисполкоме взяла 
на себя обязательство к 8 марта выпустить всех 
ворошиловскими стрелками. Вместе с этим 13 
комсомольцев из'явнли желание обучаться пла
нерному делу и овладеть летным делом, чтоб в 
любой момент взяться за орудие, сесть на само
лет н обароиягь завоевеяяѳ великого октября.

Кимами.



ДвкаГ/Р®  1986 года . Б О Л Ь Ш Е В И К *

П І о  р а й о н у

Люб й™  искусства
д  со -твоем еще недавно ьрн 

пионе1^ском клубе организо 
вал и* >л  Драматический и му- 
шкт *л ь а а ^ кружки, Любители 
К)г ужков реботают с большим 
./ (терѳсом. Сделано несколько 

у.т&нозок в Реже, Черемис 
]), Линовке. Колхозная мо 

г ѵ5дежь осталась очень до
вольна.

Руководитель драмкружка 
тов. Пурышева. староста Шеп 
тяков и капельмейстер Абызов 
энергично взялись за дело 
Сердечно благодарю руково 
дителей и членов кружков.

Директор клуба Сморгуиар.

Работают образцово
Василий Иванович Авдю- 

ков и Григорий Андреевич 
Клевакин—знатные люди кол 
хоза „ОГПУ*. Они работают еа 
самых ответственных участ
ках и работают замечательно 

Летом работали на сеноко 
силках, на сушке и подвозке 
хлеба, а зимой подвозят кор 
ма для фермы. 210 голов ско 
та обеспечены кормами. Там, 
где работают Василий Ивано 
вич и Григорий Андреевич— 
работа сделана на отлично, 
проверки не требуется.

Прѳзксяхоиа Клевании.

Сноровка М азуровы х

Построим новые теплоходы
14 декабря пиратский крей I проходят многолюдные ми- 

сер испанских фашистов аод*!тянгя протеста против наг 
жог в потопи л советское суд лой провокации фашистских 
но „Комсомол*. Т е п л о х о д 'пиратов. Ежедневно яаравта- 
„Комсомол- шел с грузом; ог гнев и возмущение против

Колхозники Егоршинского 
района из колхоза „Культу 
ра* Мантуровы работают ле 
оорубам на Озеровой лесо
пункте Режевского лѳспром 
хоза лучковыми пилами. Они 
взяли на себя обязательство 
нарубить в сезон 2 тыс. 200 
ф. м.

В первые дни нарубали по 12 
ф. м. т. ѳ. выполняли зада 
иве только на 100 процентов. 
В последующие дни стали 
выполнять до 25 ф. м. На 
достижении 25 ф. м. Манту 
ровы не останавливаются. Они 
продолжают своеобразное оо 
зоеане техааки, показав бле
стящую сноровку в овладе 
нии свалки леса.

Для того, чтобы свалить 
дерево наклонно совсем в 
другую сторону, в которую 
им нужно валить, Мантуровы 
применили новый метод. Вы 
секли дерево толщиной около 
10 см. и длиной 4 метра, на 
средине его сделали срезаной 
пилой скол, для упора в тор 
ценой конец свалочных вилок 
При свалке сопротивляющз 
гося дерева это они нрименя 
ют, что дает возможность сва 
лить очень легко любое де
рево куда им нужно и заме 
нить много человеческой силы. 
Сноровка Мантурсвых позво
лила поднять производитель 
ность до 86 ф. м.

Кузьминых.

(В ВЦСПС)
В связи о поступивши

ми запросами со стороны 
ряда местных профессио
нальных организаций Все 
союзный Центральный Со
вет Профессиональных Со
юзов раз'яспил, что соглас
но постановления СНК Со 
юза СОР от 20 д е к а б р я  
1935 г. выходной день 80 го 
декабря перенесен на 1 ѳ 
мадаря.

марганцевой руды, проданной 
бельгильской ' фирме „Про 
видано*.

Вошь о гибели судна „Ком 
осмол* от рук фашистских 
пиратов с молниеносной быег 
ротОй разнеслась по всему 
Союзу, Трудящиеся СССР 
шлют проклятие и ненависть 
фашистским провокаторамвой 
ны.

В предприятиях, учрѳждѳ 
ннях, МТС и колхозах района

действий фашистских раз 
бойникоа, потопавших тепло
ход „Комсомол*.

Рабочие, колхозники и слу
жащие района просят прави
тельство СССР принять реши 
тельные моры я дривіѳчь 
обнаглевших разбойников к 
ответственности. В редакцию 
поступают десятки писем про
теста против вылазки фаши
стов.

Члены союза РОМ я НК8Д 
в ответ на вылазку пиратов 
отчислили 138 руб*, еа пост 
ройку новых теплоходов Ра 
бочнѳ НикеяьзАвода отчисли
ли однодневный заработок. 
Работники Госбанка и сбер
кассы отчислила одни про
цент. Сотрудники РИК'а от
числяли полдневный зарабо
ток. Педколлектив Средней 
шкоды отчислял однодневный 
заработок. Рабочие и служа 
щае Режевской МТС отчие 
лил» один процент месячного 
заработка.

Вносим пять рублей
Мы прочитали в газетах о 

варварском, злодейском увич 
тожѳнии фашистами теплом 
да „Комсомол*—с ненавн 
етью клеймим позором под
жигателей ВиЙНЫ.

Одновременно вносим пять 
рублей для постройки воеа 
ного крейсера для уанчтожѳ 
ния фашистоз ииратов. Вызы
ваем всех детей последовать 
нашему примеру.

Алова Нинель. 
Алев Саиие.

Впереди много интересного
Скоро каникулы. Сколько 

веселья и радости принесут 
они нам. В школе мы устра
иваем большую красивую ел
ку. О нетерпением ждем того 
дня, когда заблестит пестры
ми огоньками, разукрашенная 
красавица елка, а мы вокруг 
нее, как снежинки будем кру
житься. Будем кататься на 
лыжах, коньках, с а л а з к а х .  
Как приятно попрыгать по 
мягкому пушистому снежку. 
Л идия ' Львовна поведет нас 
в кино, яа детский утреиик.

Семена— залог высокого урожая
Засынва семян по району

идет недопустимо медленно. 
На 25 декабря засыпано толь 
ко 49,3 процента к плану. 
Колхозы Режевской МТО за
сыпали 61,3 процента, а кол
хозы Черемисской МТС—84,9 
процента. Цифры позорные.

Н е к о т о р ы е  руководитеди 
колхозов не прядала значе
ния созданию семенных фон
дов. А хуже того, что пред
седатель колхоза „Свободный 
труд* Конев, не з асы нал се
мена, а растранжиривает кол
хозный хлеб направо я на
лево, Вот, что нам пишет кол
хозница Третьякова Лукня 
Ивановна.

—У честных колхозников 
Золит сердце аа колхоз. Они 
зидит, что председатель кол
хоза Конев нарушает колхоз 
ный устав, раздает хлеб тем

колхозникам, которые его не 
заработали. Немного немало, 
а 55 центнеров 60 кгр. раст
ранжирено хлеба.

Взять напрамер Мусаяьаи- 
вова Григория Степановича, 
который перепояучил хлеба 
48» кгр. Третьяков Афоы&оий 
Павлович—655 еср„ Калугин 
Нзан Демьянович—5:2 кгр, 
Голендухан Петр Галактионо
вич—223 к гр , Третьяков Гав 
рил Захарович—186 кгр., Ро
зов Василий Петрович—110 
кгр.

Засыпано семян в колхозе 
только з-оо центнеров. Стра
ховые фонды израсходованы, 
но семена на засыпаны нуд
ностью.

Колхозники справедливо 
обсуждают неправильный по
ступок председателя колхова 
Конева.

Больше ответственности
Перепись населения 1987 

года должна отразить дости
жения хозя йственЕ іого  и куль 
турнсго строительства стра
ны победившего социализма. 
Каждый участник переписи 
должен усвоить, что яа него 
в о з л о ж е н а  почетная обязан 
ность—учесть, что он д о л ж е н  
отнестись в этой работе со 
всей серьезность».

Не осознали, однако, этого 
некоторые руководители пред 
приятий и учреждений наше 
го района и, вмеето того, что 
бы заотавить по настоящему 
работать выдвинутого по про
ведению переписи, они сами 
„ходатайствуют*, о мх осво
бождении, мотивируя веяви 
ми срочными работами.

В Глинском с|совете, в ка
честве счетчика был привлѳ 
чен массовик неполной сред
ней школы тов. Тыкин И. М. 
Он прошел инструктаж.

Двадцать пятого декабря, 
когда счетчиков созывали

за перепись населенна
для дополнительного инструк
тажа и Организации пробной 
переписи, Тыкин пришел в 
„сопровождении* директора 
школы тов. [Нестерова с хо- 
датайством об освобожде
нии его от переписи.

Счетчик Сохарев, (Глинка) 
совсем не явился на инструк
таж, прислав участковому 
инспектору по переписи на
селения записку: „на совеща
ние по переписи 25 декабря 
в 3 часа дня явиться не могу 
(в градусах), но даю слово и 
честное, что с порученной 
и яѳ работой по учету насе
ления т. ѳ. по переписи я 
справлюсь. Обо мне, как оста 
ром работнике нечего сомне
ваться нет еячего невоэмош 
но*

Разве ве может так полу- 
читься 6 января если так бу
дут относиться н впредь?

На й куш ми, Ш ирока.

Ат, как будет весело! Хочет
ся громко, громко пропеть.

О детстве счаотливом,
Чго дали нам 
Веселая песня, звена! 
Спасибо великому Сталину 
За наши чудесные дни.

Ученицы П класса Обравковой 
шкоды Кичишна Ида, Талам- 

иима Ида, Пуааиова Юяя, 
Иаотяшоаа Ида, Нуаьмииа 

Лида. Марнадяава Катя, 
Сергеева

Чушев увиливает от работы
Тракторист, 10 отряда, Ре- 

жевской М Т О ,  Чу шее Дмит 
рвй плохо работал яа трак 
торз ,14* 20. Репутация плохой 
работы Чушева подучила ши 
роксе распространение.

И сейчас, когда тракторио 
ты ремонтируют трактора, Чу- 
гаев бездельничает. Си про
живает в колхозе , 0  Г П У, 
и не показываете# в свой 
колхоз „Свобода* Арамашеа 
ского совета. Не к лицу уаи 
ливать от работы.

Клеямним

К пушкинскому 
юбилею

Районная комиссия в а Подготовка- 
я нракедекию Пушкинского юбилея 
разработала плав, па которому с у с -
дуомоѵреяа следующие мероприятия^

До 5 января во всех шкодах, клу
бах. авбах-чвтальвях, красных угол— 
ках организовать выставка, характе— 
рняующае шнзпь в творчество Але»— 
оандра Сергеевич* Пушкина. Уаа- 
организацию выставок в школах от
ветственны директора я заведую
щее школ, яо полвтпрооветучрея; -  
деяиям— Клншнн, С 25 декабря яо 1СЗ 
февраля о население* района про—' 
водятся рефераты, беседы, х и т * *  
художественно» литературы л Пуш- 
квае

„Са«техотрой\ * Никоя ьзавод* об
служивает Средняя шкода. Райдов — 
коз, Торфоучаеток— шаояа № 2 Шир
потреб -образцовая школа. Пнояер- 
окий клуб—школа Д» 8. К о я х о * 
„7-е ноября*—шкода 76 4 к Тракте 
роуч. В каждом колхозе як проведя 
иве читок к бесед ответственны а» 
бачк совместно с педагогам*. Второ 
го января по инициативе райком» 
ВЛКСМ в парткабинете проводи*й я 
Нушкияекай вечер. С 7 января т  
10 февраля перед двумя—тремя хх ] 
ко-о«аиоамк проводятся і5 вянут ] 
ныв выступления. I

Дирекция кяно—-театра обесаечя- ] 
іаег кино—картинами по творчеот 
а у Александра Сергеевича Пушкине

Председатель райпрофэовета тсв 
Воронка до 7 февраля организует 
проведение читок к бесед среди чае 1 
нов профсоюза по месткомам. Тов |  
Кашккаа к тов. Сморгунер 7 января І 
силам я учащихся всех школ ерга I 
пхвуют детский угренке, посвящен ] 
ный Александру Сергеевичу Пул | 
кану.

10 февраля а я ■оселке Ре® а пя- 
овережом клуб* проводится вечер, 
посвященный столетию со дая смер
ти, аелнкего по» га—радовачальнкра 
русской литературы. В вечере в 
рефератом о казна м творчестве 
Пушкина выступает Николаева Л Т. 
Художественное обслуживание орта* 
иквует то а. Варанов.

В Черемнѳсхе а Гамаке оря а* * 
полных ередажх школах проводят,! 
ся юбклеіане *еч»ра, «а «ргаакК 
«яж> которых отвечают директор 
шкод.

Н.А. Островский
22 декабря в 19 часов 

60 мин. вечера в Москве 
скончался писатель орде 
ноносец Николай Алек 
сееаич Остривсвнй.

Отв. редактор А» Г а б о в .
х:
и>і Довіднте* де е « Ш Ш  ' 4

моех ергаихмщяй е том, чго
: Рашекігав отделение';: 
|  ГОСБАНКА 2 января !0Н7 т. й

будет закрыто
Г'

для аае.»; оае»*и«8, 
кроме сбор* выручки. р 

ГосбмимЛ]

РЕЖЕВСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛІ
Доводит до сведеаня всех предприятий я  организаций 
обобществленного матеря, находящихся ма территории | 
Режевского района, чго таковые обязаны ма паздмеи  
10/1-1931 г. иройтн в Райфо

НАЛОГОВУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПО ГОСДОХОДАМ 
   -  на  1937 Г.

Бланка дли налоговой регяотрацна и всевозможные 
оправки организации получают я  Райфа.

Ка всем аргаинкациям и прадяриятиям ма прешад- { 
шим рагястрацмю в у н іііи я ы і сран будут 

приманены мары яаысяаяея. »
РАЙФО

Р Е Ж Е В С К О Й  Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Д Е Я
доводит до сведеная аеех вустарей, ремеслеаникоа 
м коново8чиков в том, что с 21 данабря 1116 года 
я а  6 января 1917 года они обязаны выбрать а РайФО.

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н Ы Е  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Я
яа право промысла на і!Ш гол Одновременно о 
выбором регистрационных удостоверений обязаны 
представить декларации о своих доходах за 1936 г. 

За яепыбор регистрационных удостоверений к неподачу 
девдарацай к указанному сроку виновные будут 

подвергаться штрафу до 50*  рубле», „
РАЙфО.

У в»*. СввфЛФ&шгга» М і€8 V*». т«ааща*ф«я тяз „Всяаміеіка** іаа , Н  4Ѵ* «и», |$9б


