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Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Глава I
Общественное устройство

Статья 1. Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика есть социалистичес
кое государство рабочих и кресть
ян.

Статья 2. Политическую основу 
РСфСр составляют Советы депу
татов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов 
я завоевания диктатуры пролета
риата.

Статья 3. Вся власть в р С ф С Т  
принадлежит грудящимся города 
я деревни в лице Советов депута
тов трудящ ихся.

Статья 4. Экономическую ооно- 
ву РСФСР составляют социалис
тическая система хозяйства и со
циалистическая собственность на 
орудия и средства производства, 
утвердившиеся в результате лкк 
яидацвн капнтелнетичеокей сис
темы хозяйства, отмены частной 
собственности на орудия и сред
ства производства и уничтожения 
вксплоатапии человека человеком.

Статья 5. Социалистическая соб
ственность в РСфСР имеет либо 
форму государственной собствен
ности (всенародное достояние), 
либо форму кооперативно-колхоз
ной собственности (собственность 
отдельных колхозов, собственность 
кооперативных объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, во 
ды, леса, ааводы, фабрики, ш ах
ты, рудники, железнодорожный, 
водный и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, организо
ванные государством к р у п н ы е  
оедьскоховкйот венные предприятия 
(совхозы, машинотракторные стан
ции и т. п.), а также комму наль 
ные предприятия и основной жи 
лящный ф°нд в городах и про 
мышлѳнных пунктах являются го
сударственной собственностью, то 
есть всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные п р е д .  
приятия в колхозах и кооператив 
ных организациях с их живым и 
мертвым инвентарем, производи
мая колхозами и кооперативными 
организациями продукции, равно 
как их общественные постройки 
составляют общественную, социа

листическую собственность колхо- 
зов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный цвор, кроме
основного дохода от общественно
го колхозного хозяйства, имеет в 
личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в 
личной собственности подсобное 
хозяйство на приусадебном участ 
ке, ж и л о й  дом, продуктивный 
скот, птицу и мелкий сельскохо
зяйственный инвентарь—согласно 
устава сельскохозяйственной а р 
тели.

Статья 8. Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется 8а ними 
в бесплатное и бессрочное пользо
вание, то есть навечно.

Статья 9. Наряду с социалис
тической системой хозяйства, яв
ляющейся господствующей фор
мой хозяйства в рСфСР, допускает
ся законом ѵелкуе частное хозяй
ство единоличных крестьян в кус
тарей, основанное на личном труде 
н исключающее эксплеатацню ч у 
жого т р у д а .

Статья 10 Право личной собст 
венности граждан на их трудовые 
доходы и сбережения, на жилой 
дом и подсобное домашнее хозяй
ство, ва предметы домашнего хо
зяйства и обихода, на предметы 
личного потребления и удобства, 
равно как право наследования 
личной собственности граждан— 
охраняются законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь 
РСФСР определяется и направ
ляется государственным народно
хозяйственным планом в интере
сах увеличения общественного бо
гатства, неуклонного под'ема мате
риального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления незави
симости социалистического госу
дарства и усиления его оборово 
способности.

Статья 12. Труд в РСФСР яв 
ляегся обязанностью и делом чес
ти каждого способного к труду 
гражданина по принципу: .кто не 
работает, тот не ест*.

В РСФОР осуществляется прин
цип социализма: .от каждого по 
его способностям, каждому—по 
его труду*.

Глава II.
Государственное устройство

Статья 12. Ш целях осуществде- ветоких Социалистически 
«ал взаимопомощи по дпвжж вко- публии, 
комической ж политической, равно
как я во линии обороны Россий
ская Советская Федеративная Со
циалистическая Республике добро 
вольно об'едииилась о рпвыоор&в 
ными Советскими Социалистиче
скими Республиками: Украинской 
ССР, Белорусской СОР, Азербай 
джанской ССР, Грузинской ССР, 
Армянской ССР, Туркменской ССР, 
Узбекской ССР, Таджикской СОР, 
Кааахокой СОР, Киргизской ССР 
я е&тзаФ» гееудвр*т*0—Оеы» Ой*

Рве-

Исходя И8 итого, РСФОР обееае- 
чивает за СССР в дице его выв
ших органов власти к органов го 
сударотвѳнного управления прав», 
определенные статьей 14 Консти
туции СССР.

Вне пределов статья 14 Консти
туция СССР, РСфСР осуществ
ляет государственную власть са 
мостоятельно, сохраняя полностью 
свои суверенные нрава.

Статья 14. Российская Совет
ская Фадараткі*’»* Оащиалщетжч»-

окая Республика состоит из краев: 
Ааовэ-Черноморского, Дальне Вос
точного, З а п а д и  о Сибирского, 
Красноярского, Оеверо Кавказско
го; областей: Воронежской, Восточ 
но-Снбврской, Горьковской, З а 
падной, Ивановской, Калининской, 
Кировской. Куйбышевской, Кур 
окой, Ленинградской, Московской, 
Омской, Оренбургской, Саратов
ской, Свердловской, Северной, Ста
линградской, Челябинской, Ярос
лавской; автономных советских со
циалистических республик: Т а 
тарской, Башкирской, Бурят-Мон
гольской, Дагестанской, Кабарди- 
но Балкарской, Калмыцкой. Ка
рельской, Коми, Крымской, Марий 
ской. Мордовской, Немцев Ново- 
ложья, Северо-Ооетинской, Удмурт
ской, Чечено-Ингушской, Чуваги- 
окой, Якутской и автономных об- 
лястей: Адыгейской, Еврейской,
Карачаевской, Ойротской, Хакас 
овой. Черкесской.

Статья 15. Российская Совет 
ская Федеративная Социалисти
ческая Республика сохраняет за 
собой право выхода из Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик.

Статья 16. Территория РСФОР 
не может быть изменяема без сог
ласия РСфПр.

Статья 17. Законы СССР обя
зательны на территории РСФСР.

Статья 18. Каждый гражданин 
РСФОР является гражданином 
СССР.

Граждане всех других союзных 
республик пользуются на терри 
торни РСфСР одинаковыми пра
вами с гражданами РСФСР.

Статья 19 Ведению Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики в лице 
ее высших органов власти и орга
нов государственного управления 
подлежат:

а) установление Конституции 
РСФСР и контроль за ее исполне
нием;

б) утверждение Конституций а в 
тономных советских социалисти
ческих ресаублнк;

в) представление на утверж де
ние Верховного Совета ССОР об
разования новых краев и областей, 
а также новых автономных рес
публик и областей в составе 
РСФСР;

г) утверждение границ и рай
онного деления автономных совет
ских социалистических республик 
я автономных областей;

я) установление границ ж рай
онного деления краев и областей;

е) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного по

рядка ж прав граждан;
в) утверждение народно-хозяй

ственного плана РСФСР;
и) утверждение государственно

го бюджета РСФСР;
к) установление, в соответствии 

с законодательством СССР, госу
дарственных и местных налогов, 
сборов и неналоговых доходов;

л) руководство осуществлением 
бюджетов автономных республик 
н местных бюджетов краев и об
ластей;

м) руководство страховым н сбе
регательным делом;

и) управление банками, промыш
ленными, сельскохозяйственными 
и торговыми предприятиями н < р- 
ганнзациямн республиканского 
подчинения, а такяге руководство 
меотной промышленностью;

о) контроль и наблюдение за 
состоянием и управлением пред
приятий союзного подчинения;

п) установление порядка поль
зования землей, недрами, лесами 
н водами;

р) руководство жилищным и 
коммунальным хозяйством, ж ил ащ- 
•ным строительством и благоустрой
ством городов и других населен
ных мест;

с) дорожное строительство, ру
ководство местным транспортом и 
связью;

т) законодательство о труде;
У) руководство делом здравоохра

нения;
Ф) руководство делом социаль

ного обеспечения;
х) руководство дедом начально

го, среднего и высшего образова
ние;

ц) руководство культурно про
светительными и научными орга
низациям а и учреждениями РСФ СР 
н управление культурно-просве
тительными и научными организа
циями и учреждениями общерес
публиканского значения;

ч) руководство и организация 
дела фнэической к у л ь т у р ы  и 
спорта;

ш) организация судебных орга
нов РСФСР;

щ) предоставление прав граж
данства РСфСР;

з) амнистия и помилование граж
дан, осужденных судебными орга
нами РОФСР. С

Статья 20. Каждая Автономная 
республика имеет своі&„ Конотжту. 
цню, учитывающую особенности 
Автономной республики и постро
енную в полном соответствии « 
Конституцией РОФСР и Консти
туцией ООСР.

Статья 21. Законы РСФОР обя
зательны на территории Автоном
ной республики. В случае расхож, 
дення закона Автояомагой реопуб. 
лики с законом РСФОР, действу, 
ет эякоя РСФОР.

Глава IIIь
Высшие органы государственной власти Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 
Статья 22. Высшим органом I Статья 23. Верховный Совет

государственной власти РОФСР 
является Верховный Совет РСФОР.

РСФС'Г осуществляет все права, 
Првлевжевеё'ам- т  9 гтрввиле, ~
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К О Н С Т И Т У Ц И Я  (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

присвоенные РСфСр согласно ста
тей 19 и 19 Конституция РСфСР, 
поскольку сан не входят, в силу 
Конституции, в компетенцию под 
отчетных Верховному Совету 
РСфСр органов РСФОР: Президи
ума Верховного Совета РСФСР, 
Совета Народных К о м и с с а р о в  
РСФСР и Народных Комиссари
атов РСФОР.

Статья 24. Верховный Совет 
РСФОР является единственным 
законодательным органом РСФОР.

Статья 25. Верховный Совет 
РСФСР набирается гражданами 
РСФСР по избирательным округам 
сроком на 4 года по норме: один 
депутат на ійО тысяч населения.

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

Статья 27. Законы, принятые 
Верховным Советом РСФСР, пуб
ликуются за п о д п и с я м и  председа- 
теля н секретаря Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Статья 28. Верховный Совет 
Р( ФОР набирает председателя 
Верховного Совета РСФСР я двух 
его заместителей.

Статья 29. Председатель Вер 
ховвого Совета РСфОР руководит 
е&оедавяяия Верховного Совета 
РСФСР и ведает его внутренним 
распорядком.

Статья 30. Сессии Верховного 
Совета РСФСР созываются Пре- 
аи диу мои Верховного С о в е т а  
РСФСР два рааа в год.

Внеочередные сессии созывают
ся Президиумом Верховного Сове 
та РСФСР по его усмотрению и.чп 
по требованию одной трети депу
татов Верховного Совета.

.С татья 31. Верховный Совет 
РСФОР набирает Президиум Вер 
ховвого Совета РСФОР в составе: 
председателя Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, 17 его вамео 
тителей по числу автономных рес
публик, секретаря Президиума и 
20 членов Президиума.

Статья 32. Президиум Верхов - 
кого Совета РСФСР подотчетен 
Верховному Совету РСФОР во 
всей своей деятельности.

Статья 33. Президиум Верхов
ного Совета РСФОР:

а) еоаызиет сессии Верховного 
Совета рСфСр;

б) дает толкование з а к о н о в  
РСФСР, издает указы;

н) производит всенародный оп
рос (референдум);

г) отменяет постановления и 
распоряжения Совета Народных 
Комиссаров РСФСР, Советов На
родных Комиссаров автономных

Советов депутатов трудящихся и 
Советов депутатов трудящихся ав
тономных областей в случае их 
несоответствия закону;

д) в период между сессиями 
Верховного Совета РСФ СР осво
бождает от должности и пазнача 
ет отдельных Народных Комисса
ров РСФСР ао представлению 
председателя Совета Народных Ко
миссаров РС ф С Р с последующем 
внесеиаіш на утверждение Верхов
ного Совета РСФСР;

е) присваивает почетные звания 
РСФОР;

ж) осуществляет право помяло 
вания граждан, осужденных с у 
дебными органами РСФСР.

Статья 34. Верховный Совет 
РСФ СР избирает мандатную, ко- 
миссию, которая проверяет полно 
мочия депутатов Верховного Сове
та РСФСР.

Но представлению мандатной 
комиссии Верховный Совет р с ф с р  
решает либо признать полномочия, 
либо кассировать выборы отдель
ных депутатов.

Статья 35. Верховный Совет 
р с ф с р  назначает, когда он сочтет 
необходимым, следственные и ре- 
внзнонішѳ комиссии по любому 
вопросу.

Все учреждения и должностные 
лица обязаны выполнять требова
ния ѳтих комиссий и представ
лять  им необходимые материалы 
и документы.

Статья 36. Депутат Верховного 
Совета р с ф с р  не может быть при
влечен к судебной ответственное 
ти или арестован без согласия Вер
ховного Совета р с ф с р , а в период 
между сессиями Верховного Сове 
та р с ф с р . —без согласия Президи
ума Верховного Совета р с ф с р .

Статья 37. По истечении полно
мочий Верховного Совета р с ф с р  
Президиум Верховного С о в е т а  
р с ф с р  назначает новые выборы в 
срок не более двух меояцев со 
дня истечения полномочий Вер
ховного Совета р с ф с р .

С т а т ь я  38 ІІо истечении полно
мочий Верховного Совета р с ф с р  
Президиум Верховного С о в е т а  
р с ф с р  сохраняет свои полномочия 

I вплоть до образования вновь из 
! бранным Верховным С о в е т о м  
; р с ф с р  нового Президиума Вер
ховного Совета р с ф с р .

Статья 39. Вновь избранный 
Верховный Совет р с ф с р  созывает
ся  Президиумом Верховного Сове
та р с ф с р  прежнего созыва не 
позже, как черве месяц после вы
боров.

Статья 40. Верховный Совет 
РСФСР образует Правительство 
р с ф с р  —Совет Народных Комио 
саров р с ф с р .

республик, а также решения и 
распоряжения краевых (областных)

і  Глава IV
Органы государственного управления Российской 
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учреждений; об'еднняет и прове
ряет работу уполномоченных обще
союзных Народных Комиссариатов;

б) принимает меры по осущест- 
в л е н и ю народнохозяйственного 
пиана;

в) принимает меры по осущест
влению государственного и мест 
ного бюджетов РСФСР;

г) принимает меры по обеспече
нию общественного порядка, заіцн 
те интересов государства и охране 
прав граждан;

д) наиравляет и проверяет рабо 
ту Советов Народных Комиссаров 
автономных республик, руководит 
и проверяет работу исполнитель
ных комитетов краевых и област
ных Советов депутатов трудящ их
ся;

е) образует, в случае необходи
мости, специальные комитеты и 
Главные Управления при Совете 
Народных Комиссаров РОФСР по 
делам хозяйственного и культур
ного строительства.

Статья 46 Совет Народных Ко 
миссаров РОФСР имеет право от
менять решения и распоряжения 
исполнительных комитетов крае 
вых и областных Советов дѳпута 
тов трудящ ихся и исполнительных 
комитетов Советов депутатов тру 
дящ ахся  автономных областей, а 
также приостанавливать постанов 
ления и распоряжения Советов 
Народных Комиссаров автономных 
республик, решения и распоряже
ния краевых н областных Советов 
депутатов трудящ нхоя и Советов 
депутатов трудящ ихся автономных 
областей.

Совет Народных К о м и с с а р о в  
РОФСР имеет право отменять при 
казы и инструкции Народных Ко 
миссаров РСФОР.

С т а т ь я  47. Совет Народных Ко
миссаров РСФСР обраэуется Вер
ховным Советом РСФСР в составе:

Председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФОР;

Заместителей председателя Со
вета Народных Комиссаров РСФСР;

Председателя Государственной 
плановой комиссия РСфОР; Народ
ных Комиссаров РСФСР:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих
совхозов
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения:

Уполномоченного Комитета заго
товок СССР:

Статья 41. Высшим исполни 
тельиым и распорядительным ор 
гамом государственной в л а с т и  
РОФСР является Совет Народных 
Комиссаров РСФСР.

Статья 42. Совет Народных Ко- 
миссаров РСФОР ответственен пе
ред Верховным Советом РСФСР и 
ему подотчетен, а в период между 
сессиями В е р х о в н о г о  Совета 
РСФОР—перед Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР, которому 
Подотчетен.

Статья 43. Совет Народных Ко- 
*яссароа РСФСР издает ноетаков- 
Аашкя ж раежэрязкеажд на іеиавв

I и во исполнение законов ССОР и 
1 РСФСР, постановлений и распоря
жений Совета Народных Комисса
ров СССР и проверяет их испол
нение.

Статья 44. Постановления и рас
поряжения Совета Ыародных Ко
миссаров РСФСР обязательны к 
исполнению на всей территории 
РСФОР.

Статья 45. Совет Народных Ко
миссаров РСфСР:

а) об'единяет и направляет ра- 
боту Народных К о м и с с а р и а т о в  
р с ф с р  и других подведомственных 
•м у  Г0«ЯЙВТ*4ІИ«Х ж культурных

Начальника Управления по д е 
лам искусств;

Уполномоченных общесоюзных 
Народных Комиссариатов.

Статья 48. П р а в и т е л ь с т в о  
РСфСР или Народный Комиссар 
РСФСР, к которому обращен зап 
рос депутата Верховного Совета 
РСФСР, обязаны не более, чем в 
трехдневный срок дать устный 
или письменный ответ в Верхов
ном Совете РСФСР-

Статья 49. Народные Комисса
ры РСФСР руководят отраслями 
государственного управления, вхо
дящими в компетенцию РСФСР.

Статья 50. Народные Комисса
ры РСФСР издают в пределах ком
петенции соответствующих Н а
родных Комиссариатов приказы и 
инструкция на основании и во 
исполнение законов СССР и РСФОР, 
постановлений и распоряжений Со
вета Народных Комиссаров СССР 
и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР, приказов е  инструкции 
союзно-республиканских Народных 
Комиссариатов СССР и проверяют 
их исполнение.

Статья 51. Народные Комисса
риаты РСФСР является или союз- 
но республиканскими или респуб
ликанскими.

Статья 52. Союзно-республнкап- 
скиѳ Н а р о д н ы е  Комиссариаты 
РСФСР руководят порученными 
им отраслями государственного 
управления РОФСР, за исключени
ем лишь ограниченного числа 
предприятий по списку, утвержда
емому Президиумом ' Верховного 
Совета СССР, подчиняясь как Со
вету Народных Комиссаров РСФСР, 
так и соответствующим союзно- 
республиканским Народным Комис
сариатам СССР.

Статья 53 Республиканские На
родные Комиссариаты РСФОР р у 
ководят порученными им отрасля
ми государственного управления, 
подчиняясь непосредственно Совету 
Наоодных Комиссаров РСФСР.

Статья 54 К союзно-республи
канским Народным Комиссариатам 
РСФСР относятся Народные Ко
миссариаты РСФСР:

Пищевой промышленности; 
Легкой промышленности; 
Лесной промышленности; 
Земледелия;
Зерновых и животноводчес
ких совхозов; 
финансов;
Внутренней торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.

Статья 55. К республиканским 
Народным Комиссариатам отшюат* 
ся Народные Комиссариаты РСФСР.: 

Проовещѳння;
Местной промышленности; 
Коммунального ховяйотва: 
Социального обеспечения.

Глава V.
Высшие органы государственной власти Автономных 

Советских Социалистических Республик
Статья 56 Высшим органом 

государственной власти Автоноы 
ной республики является Верхов 
ный Совет АССР.

Статья 57. Верховный Совет 
Автономной республики ^избирает
ся гражданами республики сроком 
на 4 года по нормам представи 
тельства, устанавливаемым Консти 
туцией Автоном&ой республики.

Статья 58. Верховвый Совет 
АвтваамжоХ республики является

единственным законодательным ор
ганом АССР.

Статья 59. Верховный Совет А в
тономной республики:

а) принимает Конституцию Авто
номной республики и вносит ее 
на утверждение Верховного Сове
та р с ф с р  ;

б) устанавливает районное деле
ние „Автономной республики я 
границы районов и городов я  вяо-
—   ------- ------------ —̂ 1»  —-—Ь

П р о д о л ж е н и е  см иа з стр а ни ц а .
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Глава VIII.
М естны е органы государственной власти

сит на утверждение Верховного 
Совета РСфСР;

в) утверждает народнохозяйст
венный план и бюджет Автоном
ной республики;

г) присваивает почетные звания 
Автономной республики.

Статья 60 Верховный Совет Ав
тономной республики избирает 
Президиум В е р х о в н о г о  Совета 
АССР в составе: председателя
Президиума Верховного Совета 
АССР, его заместителей, секретаря 
Президиума и членов Президиума 
Верховного Совета АССР-

Статья 61. Президиум Верховно-

Органы государственной
Статья 73. Органом государст

венной власти автономной области 
является Совет депутатов трудя 
Щихся автономной области.

Статья 74. Совет депутатов тру
дящ ихся автономной области из
бирается гражданами автономной 
области сроком на два года по 
нормам представительства, опре
деляемым Конституцией РСФСР.

Статья 75. И тел в д тел ы гам  и

го Совета Автономной республики 
подотчетен Верховному С о в е т у  
АССР-

Статья 62. Полномочия Прези
диума Верховного С°ввта Автоном
ной республики определяются Кон
ституцией АССР-

статья 63. Д ля ведения заседа
ний Верховный С°вет Автономной 
республики избирает председателя 
Верховного Совета асср и  его 
заместителей.

статья 64. Верховный Совет Ав 
тономаой республики образует 
Правительство Автономной респуб 
лики—Совет Народных Комисса
ров АССР.

власти автономных областей
распорядительным органом Сове 
та депутатов трудящихся автоном
ной области является избираемый 
им исполнительный комитет.

Статья 76. Совет депутатов тру 
двщ ихся каждой автономной об
ласти представляет на утвѳрждѳ- 
еиѳ Верховного Совета РСФСР 
„Положение об автономной облас
ти*, учитывающее национальные 
особенности автономной области.

Статья 77. Органами государст
венной власти в краях, областях, 
автономных областях, националы 
ных округах, административных 
округах, районах, городах, посел
ках, селах (станицах, деревнях, 
хуторах, аулах) являются Советы 
депутатов трудящихся.

Статья 78. Краевые, областные 
Советы депутатов трудящихся, Со
веты депутатов трудящихся на
циональных и административных 
округов, районные, городские, рай 
онные в крупных городах, посел
ковые, сельские (станиц, деревень, 
хуторов, аулов) Советы депутатов 
трудящ ихся избираются соответ- 
венно трудящимися края, области, 
национального округа, адмішист 
ративного округа, района, города, 
села сроком на 2 года.

Статья 79. Советы депутатов 
трудящ ихся (края, области, окру
га, района, города, поселка, села) 
руководят культурно - политиче
ским и хозяйственным строитель
ством на своей территории, у с т а 
навливают местный бюджет, руко 
водят деятельностью "подчиненных 
им органов управления, обеспѳчи 
вают охрану государственного п о 
рядка, содействуют усилению обо
роноспособности страны, обеспе
чивают соблюдение законов и ох
рану нрав граждаи.

Статья 80. Советы депутатов тр у 
дящихся принимают решения и 
давд распоряжения в пределах 
прав, предоставленных им закона
ми СССР, РСФСР и Автономной 
республики.

Статья 81. Исполнительными и 
распорядительными органами к р а 
евых, областных Советов депута
тов трудящихся, Советов депута
тов трудящ ихся национальных и 
административных округов, рай

онных, городских и сельских Со- 
| веюв депутатов трудящ ихся я в 
ляются избираемые ими исполни
тельные комитеты в составе: пред
седателя, его заместителей, секре
таря и членов.

Статья 82. Исполпительиым и 
распорядительным органом сель
ских Советов депутатов трудящ их
ся (станиц, хуторов, аулов) в не 
больших поселениях являются и з 
бираемые ими председатель, его 
заместитель и секретарь.

Статья 83 Исполнительные ко
митеты Советов депутатов тр у д я 
щихся (края, области, округа, рай
она, города, поселка, села) осу
ществляют руководство культур
но-политическим и хозяйственным 
строительством на своей террито
рии на основе решений соответ
ствующих Советов депутатов тру
дящихся и вышестоящих государ
ственных органов.

Статья 84. Сессии краевых и об- 
ластяых Советов депутатов тр у 
дящихся созываются их исполни
тельными комитетами не реже 4 
раз в год.

Статья 85. Сессии районных Со
ветов депутатов трудящихся и 
Советов депутатов трудящихся ад
министративных округов созывают
ся их исполнительными комитета
ми не реже 6 раз в год.

Статья 86 Сессии городских и 
сельских Советов депутатов т р у 
дящихся созываются их исполни
тельными органами не реже одно
го раза в месяц.

Статья 87. Краевые, областные 
Советы депутатов трудящ ихся, Со
веты депутатов трудящ ихся на
циональных и административных 
округов, районные и городские Со
веты депутатов трудящ и хся  изби
рают на время своёй^сессии пред
седателя и секретаря для  ведения 
заседаний сессии.

Статья 88. Председатель сель
ского Совета созывает сельский 
Совет и ведет его заседания.

Статья 89. Исполнительные ор. 
ганы Советов депутатов трудя
щ ихся непосредственно подотчет
ны как Совету депутатов трудя
щихся, их избравшему, так и ис
полнительному органу вышестоя
щего Совета депутатов трудящ их
ся.

Статья 90. Вышестоящие испол
нительные комитеты Советов д е 
путатов трудящ и хся  имеют право 
отменять решения и распоряже
ния нижестоящих исполнитель
ных комитетов и приостанавливать 
решения и распоряжения ниже
стоящих Советов депутатов тру
дящихся.

Статья 91. Вышестоящие Сове
ты депутатов трудящ ихся имеют 
право отменять решения и распо
ряжения нижестоящих Советов д е 
путатов трудящ ихся и их испол
нительных комитетов.

Статья 92. Краевые (областные) 
Советы депутатов трудящ ихся об
разуют нижеследу ющие отделы ис
полнительных комитетов: 

земельный; 
финансовый; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
местной промышленности: 
коммунального хозяйства; 
социального обеспечения; 
дорожный; 
общий;
по делам искусств; 
плановую комиссию; 
сектор кадров при председа
теле исполкома, 

и, кроме того, в соответствии с 
оробеішостями хозяйства края (об
ласти), с утверждения союзно-рес
публиканских Народных Комис
сариатов Легкой промышленности. 
Пищевой промышленности, Лесной 
промышленности, Зерновых и жи
вотноводческих совхозов, краевые 
(областные) Советы депутатов тру
дящихся образуют отделы или 
управления:

легкой промышленности; 
пищевой промышленности; 
лесной промышленности: 
зерновых и животноводческих 
совхозов.

Статья 93. В соответствии с у с 
ловиями края (области), на основе 
законов СССР и РСфСР, обще
союзные Народные Комиссариаты 
и Народпый Комиссариат Внутрен
них дел образуют при краевых 
(областных) Советах депутатов 
трудящихся свои управления.

Комитет заготовок назначает при 
краевых (областных) Советах д е 
путатов трудящихся своих упол
номоченных.

Статья 94. Отделы и управле
ния краевых (областных) Советов 
депутатов трудящ ихся подчиняют
ся в своей деятельности как со
ответствующему краевому (област-

Продолжаиия см- на 4 страница.

Глава VI.
Органы государственного управления Автономных 

Советских Социалистических Республик

Статья 65. Высшим исполни 
тельным и распорядительным орга 
ном государственной власти АООр 
является Совет Народных Комис
саров АССр.

Статья 66. Совет Народных Ко 
миссаров Автономной республики 
ответственен перед Верховным Со
ветом АССР и* ему подотчетен, а в 
период между сессиями Верховно 
го Совета Автономной республики 
—перед Президиумом Верховного 
Совета Автономной республики, 
которому подотчетен.

Статья 67. Совет Народных Ко 
миссаров Автономной республики 
издает постановления и распоря
жения на основе и во исполнение 
законов СССР, РСФСР и Автоном
ной республики, постановлений и 
распоряжений Советов Народных 
Комиссаров СССР и РСФСР и про
веряет их исполнение.

Статья 68. Совет Народных Ко
миссаров Автономной республики 
имеет право отменять приказы я 
инструкции Народных Комиссаров 
АССР, решения и распоряжения 
исполнительных комитетов окруж 
ных, городских я  районных Сове
тов депутатов трудящихся на 
территории АССР, а также приос
танавливать решения и распоря
жения окружных, городских и 
районных Советов депутатов тру
дящихся.

Статья 69 Совет Народных Ко
миссаров Автономной республики 
образуется Верховным Советом Ав
тономной республики в составе:

Председателя Совета Народных 
Комиссаров Автономной респуб
лики;

Заместителей председателя Со
вета Народных Комиссаров;

Председателя государственной 
плановой комиссии;

Народных комиссаров: 
Земледелия;

финансов;
Внутренней торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйств?; 
Социального обеспечения; 
Начальника дорожного управ 
леник;
Уполномоченного К о м и т е т а  
заготовок;
Началышка Управления по 
делам искусств,

и, кроме того, в соответствии с 
особенностями хозяйства респуб
лики, с утверждения Верховного 
Совета РСфСР,—Народных Комис
саров:

Пищевой промышленности; 
Легкой промышленности; 
Лесной промышленности.

Статья 70. Народные Комисса
ры Автономной республики руко
водят отраслями государственного 
управления, входящими в компе
тенцию Автономной республики, 
согласно Конституций рСфОр и 
АССР.

Статья 71. Народные Комисса
ры Автономной республики издают 
в пределах компетенции соответст
вующих Народных Комиссариа
тов приказы я  инструкции на осно
вании и во исполнение законов 
СССР, РСфОР и АССР, постанов
лений и распоряжений Советов 
Народных К о м и с с а р о в  СССР, 
РСфСР и АССР, приказов и инст
рукций Народных К о м и с с а р о в  
РСФОР.

Статья 72. Народные Комисса
риаты Автономной республики р у 
ководят порученными им отрасля
ми государственного управления, 
подчиняясь как Совету Народных 
Комиссаров АССР, так я  соответ
ствующим Народным Комиссариа
там РСФСР.

Глава VII
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ному) Совету депутатов трудящ их
ся и его исполнительному комите
ту, так и соответствующему На
родному Комиссариату РСФСР-

Статья 95. Советы депутатов 
трудящихся административных ок 
ругов и их исполнительные коми 
теты образуют отделы и ведут 
свою работу на основе законов я 
указов верховных органов РСФСР 
и решений краевых (областных) 
Советов депутатов трудящихся.

Статья 96. Районные Советы 
депутатов трудящихся образуют 
нижеследующие отделы исполни
тельных комитетов: 

земельный;
народного образования; 
финансовый; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
социального обеспечения; 
общий; 
дорожный; 
плановую комиссию; 
сектор кадров при председа
теле исполкома, 

и, кроме того, в соответствии с 
особенностями хозяйства района, 
с утверждения краевого (област
ного) Совета депутатов трудящих
ся, районные Советы депутатов 
трудящихся образуют отделы: ком
мунальный и местной промышлен
ности.

Статья 97. В соответствии с у с 
ловиями района, на основе зако
нов СССР и РСФСР, с утвержде
ния соответствующего краевого 
(областного) Совета депутатов тру
дящихся, Народный Комиссариат 
Внутренних дел образует при рай
онных Советах депутатов трудя
щихся свои управления.

Статья. 98. Отделы районных Со
ветов депутатов трудящихся под
чиняются в своей деятельности 
как районному Совету депутатов 
трудящихся и его исполнительно
му комитету, так и соответствую
щему отделу краевого (областного) 
Совета депутатов трудящихся.

Статья 93. Городские Советы 
депутатов трудящихся образуют 
следующие отделы исполнитель
ных комитетов: 

финансовый;
коммунального хозяйства; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
социального обеспечения; 
общий;
плаповую комиссию; 
сектор кадров ири председя- 
теле исполкома, 

и, кроме того, в соответствии с 
особенностями промышленности го
рода, его городского и пригород
ного хозяйства:

местной промышленности; 
земельный.

Статья 100. Отделы городских 
Советов депутатов трудящихся 
подчиняются в своей деятельнос
ти как городскому Совету депу
татов трудящихся и его исполни
тельному комитету, так и соответ
ствующему отделу районного Со
вета депутатов трудящихся или 
непосредственно соответствующе
му отделу ^краевого (областного) 
Совета депутатов трудящихся.

Статья 101. Отделы городских 
Советов депутатов трудящихся 
Москвы и Ленинграда подчиняют
ся в своей деятельности как Со
вету депутатов трудящихся Моск
вы и Ленинграда и его исполни
тельному комитету, так и соответ
ствующему Народному Комисса
риату РСФОР непосредственно.

Статья 102. Советы депутатов 
трудящихся национальных окру
гов и их исполнительные комите
ты осуществляют на территории 
округа права и обязанности, воз 
лагаемые на них „Положением о 
национальных округах*, а также 
решениями соответствуюхцего кра
евого (областного) Совета депута
тов трудящихся.

„Положение о национальных ок
ругах* устанавливается Верхов
ным Советом РСФСР.

Г л а в а  I X
Бюджет Российской Советской Ф едеративной 

Социалистической Республики
Статья ЮЗ. Государственный 

бюджет р с ф с р  составляется Сове 
том Народных Комиссаров р с ф с р  
и вносится им на утверждение 
Верховного Совета р с ф с р .

Утвержденный Верховным Сове
том р с ф с р  государственный бюд
жет р с ф с р  публикуется во всеоб 
щее сведение.

Статья 104, Верховный Совет 
р с ф с р  избирает бюджетную ко
миссию, которая докладывает Вер
ховному Совету свое заключение 
по государственному бюджету 
р с ф с р .

Статья 105. Отчет об исполне
нии государственного бюджета

РСфСР утверждается Верховным 
Советом рсфср и публикуется во 
всеобщее сведение.

С татья  106. В бюджеты авто
номных республик и в местные 
краевые (областные) бюджеты, а 
также в бюджеты автономных об
ластей, национальных и админист
ративных округов, районных, го- 
родских и сельских Советов вклю
чаются доходы от местного хозяй
ства, отчисления от поступающих 
на. их территории государственных 
доходов, а также поступления от 
местных налогов и сборов в раз
мерах, устанавливаемых законода
тельством н е ?  и РСФСР.

Статья но. Верховный Суд 
РСфСР избирается Верховным Со
ветом РСфСР сроком на пять лет.

Статья 111 Верховные суды ав 
тономных республик избираются 
Верховными Советами автономных 
республик сроком на пять лет.

Статья 112 Краевые и област
ные суды, суды автономных об
ластей, суды национальных и ад
министративных округов избира
ются краевыми, областными Сове
тами депутатов трудящихся или 
Советами депутатов трудящихся 
автономных областей, или Совета
ми депутатов трудящихся нацио
нальных и административных ок
ругов сроком на пять лет.

Статья 113. Народные суды из
бираются гражданами района на 
основе всеобщего, прямого и рав
ного избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 
три года.

Статья 114. Судопроизводство в 
РСФСР ведется на русском языке 
или на языке автономной респуб
лики или автономной области или 
национального округа с обеспече
нием для лиц, не владеющих этим 
языком, полного ознакомления с 
материалами дела через перевод
чика, а также права выступать на 
суде на родном языке.

С татья  115. Разбирательство дел 
во всех судах РСФСР открытое,

поскольку законом не предусмот
рены исключения, с обеспечением 
обвиняемому права на защиту.

Статья 116. Судьи независимы 
и подчиняются только закону.

Статья 117. Высший надзор за 
точным исполнением законов все
ми Народными Комиссариатами и 
подведомственными им учрежде
ниями, равно как отдельными дол
жностными лицами, а также граж
данами на территории РСФОР осу 
ществляется как П р о к у р о р о м  
СССР непосредственно, так„и че
рез Прокурора РСФОР.

Статья и з .  Прокурор РСФСР 
назначается Прокурором СССР сро
ком на пять лет.

Статья 119. Краевые и област
ные прокуроры, а также прокуро- 
ры автономных республик и авто
номных о б л а с т е й  .назначаются 
Прокурором СССР сроком, на 
пять лет.

Статья 12о. Прокуроры нацио* 
овальных и административных ок
ругов, районные и городские про
куроры назначаются Прокурором 
РСФОР с утверждения Прокурора 
СССР сроком на пять лет.

Статья 121. Органы прокурату
ры осуществляют свои функции 
независимо от каких бы то ни бы
ло местных органов, подчиняясь 
только Прокурору СССР.

Г л а в а  X I
Основные п рава  и обязанности граждан

Г л а в а  X
Суд и прокуратура

Статья 1о7. П р а в о с у д и е  в 
РОфОР осуществляется Верхов

С татья  108 . Рассмотрение дел 
во всех судах осуществляется с

ным Судом РСФСР, Верховными іучастием народных заседателей, 
Судами автономных республик,[кроме случаев, специально преду-
краевымя, областными судами, су 
дами ; автономных областей, суда 
ми национальных округов, судами 
административных округов, спеца 
альными судами СССР, создавае
мыми по постановлению Верховно
го Совета СССР, народными су 
дани.

смотренных законом.
С татья 109. Верховный Суд 

РСфОр является высшим судеб
ным органом РСфСР. На Верхов
ный Суд РСфСР возлагается над 
зор за судебной деятельностью 
всех судебных органов РСфСР, 
автономных республик и областей.

Статья 122. Граждане РСФОР 
имеют право на труд, то есть пра
во на получение гарантированной 
работы с оплатой их труда в со
ответствии с его количеством и 
качеством.

Право на труд обеспечивается 
социалистической организацией 
народного хозяйства, неуклонным 
ростом производительных сил со
ветского общества, устранением 
возможности хозяйственных кри
зисов и ликвидацией безработицы.

Статья 123. Граждане РСФСР 
имеют право па отдых.

Право "на отдых обеспечивается 
сокращением рабочего дня для по 
давляющего большинства рабочих 
до 7 часов, установлением ежегод
ных отпусков рабочим и служ а
щим с сохранением заработной 
платы, предоставлением для об
служивания трудящихся широкой 
сети санаториев, домов отдыха, 
клубов.

Статья 124. Граждане РСФСР 
имеют право на материальное обес
печение в старости, а также в 
случае болезни и потери трудо
способности.

Это право обеспечивается ш иро
ким развитием социального стра
хования рабочих и служащих за 
счет государства, бесплатной ме
дицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование 
трудящимся широкой сети к у 
рортов.

Статья 125. Граждане РСФСР 
имеют право на образование.

Эго право обеспечивается все- 
обще-обязательным начальным об 
разованием, бесплатностью образо
вания, включая высшее образова
ние, системой государственных 
стипендий подавляющему боль
шинству учащихся в высшей 
школе, "обучением в школах на 
родном языке, организацией на 
заводах, в совхозах, машинотрак
торных станциях и колхозах бес

платного производственного, тех
нического и агрономического обу
чения трудящихся.

С татья  126. Женщине в РСФСР 
предоставляются равные права с 
мужчиной во всех областях х о 
зяйственной, государственной, 
культурной и общественно-поли
тической жизни.

Возможность осуществления этих 
прав женщин обеспечивается пре
доставлением женщине равного с 
мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхо
вание и образование, государ
ственной охраной интересов мате
ри и ребенка, предоставлением 
женщине при беременности отпус
ков с сохранением содержания, 
широкой сетью родильных домов, 
детских ясель и садов.

С татья  127. Равноправие граж 
дан РСФСР, независимо от их на
циональности и расы, во всех об
ластях хозяйственной, государ
ственной, культурной и общест
венно-политической жизни явл я 
ется непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое 
или косвенное ограничение прав 
или, наоборот, установление п ря
мых зіли косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их р а 
совой и национальной принадлеж
ности, равно как всякая пропо
ведь расовой или национальной 
исключительности или ненависти 
и пренебрежения—караются зако
ном.

С татья  128. В целях обеспече
ния за гражданами свободы со
вести церковь в РСфСР отделена 
от государства и школа от цер
кви. Свобода отправления религи
озных культов и свобода антире
лигиозной пропаганды признается 
за всеми гражданами.

С татья  129. В соответствии с 
интересами трудящ ихся и в це
лях укрепления социалистическо-

Лрядолжекие см, на 5 странице.
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го строя гражданам рсф с р  гаран 
тируются законом:

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний и митингов;
г) свобода уличных шествий и 

демонстраций.
Эти права граждан обеспечива

ются предоставлением трудящимся 
я  их организациям тиаографий, 
запасов бумаги, общественных 
зданий, улиц, средств связи и 
других материальных условий, 
необходимых для их осуществле
ния.

Статья 130. В соответствии с 
интересами трудящихся и в це 
лях развития организационной са 
модѳятѳльности и политической ак 
тивности народных масс гражца 
нам р с ф с р  обеспечивается право 
объединения в общественные орга- 
низацаи: профессиональные союзы, 
кооперативные объединения, орга 
низации молодежи, спортивные и 
оборонные организации, культур
ные, технические и научные об
щества, а наиболее активные и 
сознательные граждане из рядов 
рабочего класса и других слоев 
трудящихся об'еднняются во Все
союзную коммунистическую пар
тию (большевиков), являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в 
их борьбе эа укрепление и разви
тие социалистического строя и 
представляющую руководящее 
ядро всех организацийЧрудящих- 
ся, как общественных, так и госу
дарственных.

Статья 131. Гражданам РСфСР 
обеспечивается неприкосновенность 
личности. Никто не может быть 
подвергнут аресту иначе как по 
постановлению суда или с санкции 
прокурора.

Статья 132. Неприкосновенность 
жилища граждан и тайна пере
писки охраняются законом.

Статья із з .  р с ф с р  предоставля
ет право убежища иностранным 
гражданам, преследуемым за за 
щиту интересов трудящихся, или 
научную деятельность, или наци
онально освободительную борьбу.

Статья 134. Каждый гражданин 
РСфСР обязан соблюдать Консти
туцию Российской Советской Фе
деративной Социалистической рес
публики, исполнять законы, блюс
ти дисциплину груда, честно от
носиться к общественному долгу, 
уважать правила социалистичес
кого общежития.

Статья 135. Каждый гражданин 
рсф с р  обязан беречь и укреплять 
общественную, социалистическую 
собственность, как священную и 
неприкосновенную основу совет
ского строя, как источник богат
ства и могущества - родины, как 
источник зажиточной и культур
ной жизни всех трудящихся,

Лидв, покушающиеся на . об
щественную, * социалистическую 
собственность, являются врагами 
народа.

Статья 136. Всеобщая воинская 
обязанность является законом.

Воинская служба в Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии предс
тавляет почетную обязанность 
граждан РСфОР.

Статья 137. Защита отечества 
есть евящщный долг каждого гра
жданина РСфСР. Измена родине: 
нарушение присяги, переход на 
сторону врага, нанесение ущерба 
военной мощи государства, шпи
онаж—караются по всей строгости 
закона, как самое тяжкое злоде
яние.

Глава XII.
Избирательная система

Статья 138. Выборы депутатов 
во все Советы деиутатов трудя
щихся: Верховный Совет РСфСР, 
краевые и областные Советы депу
татов трудящихся, Верховные Со
веты автономных республик, Сове
ты депутатов трудящихся автоном
ных областей, Советы депутатов 
трудящихся национальных и адми
нистративных округов, районные, 
городовие и сельские (станицы, 
деревни, хуторе, аула) Советы де
путатов трудящихся,—производят
ся ивбярателяма на основе .всеоб
щего, равного и прямого избира
тельного права при тайном голо
совании.

Статья 139. Выборы депутатов 
являются всеобщими: все гражда
не РСфСР, достигшие 18 лет, не
зависимо от расовой и националь
ной принадлежности, вероиспове
дания, образовательного ц е н з  а, 
оседлости, социального происхож
дения, имущественного положения 
и прошлой деятельности, имеют 
право участвовать в выборах депу
татов и быть избранными, за иск
лючением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением 
избирательных прав.

Статья 140. Выборы депутатов 
являются равными: каждый граж 
даниа имеет один голос; все граж
дане участвуют в выборах на 
равных основаниях.

статья 141. Женщины пользу
ются правом избирать и быть и з 
бранными наравне е мужчинами.

Статья 142- Граждане, состоя
щие в рядах Красной Армии, поль
зуются правом избирать и быть 
избранными наравне со всеми граж 
данами.

Статья 143. Выборы депутатов 
являются прямыми: выборы во все 
Советы депутатов трудящихся, на
чиная от сельского и городского 
Совета д е п у т а т о в  трудящихся 
в п л о т ь  до Верховного Совета 
РСфСР, производятся гражданами 
непосредственно путем прямых вы
боров.

Статья 144. Голосование при вы
борах деиутатов является тайным.

Статья 145. Выборы в Советы 
депутатов трудящихся РСфСР 
производятся по избирательным 
округам по следующим нормам: 

краевого (областного) Совета, в 
зависимости от размеров края или 
области,—один депутат не менее, 
чем от і5.ооо, и не более, чем от 
40.000 населения;

областного Совета автономной 
области, в зависимости от разме
ров автономной области,—один де
путат не менее, чем от 1.500, и не 
более, чем от гооо населения;

Совета национального округа, в 
зависимости от размеров наци
онального округа,—один депутат 
не менее, чем от юо населения, и 
не более, чем от 500 населения;

Совета административного окру
га, в зависимости от размеров 
административного округа,—одни 
депутат не меиее, чем от 2 .ооо, н

не более, чем от ю.000 населения;
районного Совета, в зависимости 

от размеров района,—один депу
тат ие менее, чем от 500, и не бо
лее, чем от 1.500 населения;

городского Совета и районного 
Совета в городах, в зависимости 
от размеров города или городско
го района,—один депутат не менее, 
чем от юо, и не более, чем от 1.000 
населения;

Советов Москвы и Ленинграда— 
один депутат от 3.000 населения;

сельского Совета, в зависимости 
от размеров района деятельности 
сельского Совета,—один депутат 
не менее, чем от іоо, и не более, 
чем от 250 населения.

Избирательные нормы для каж
дого краевого (областного) Совета 
депутатов трудящихся. Совета де
путатов трудящихся автономных 
областей, Совета депутатов трудя
щихся национального и админи
стративного округа, районного и 
городского Совета депутатов тру
дящихся устанавливаются «Поло
жением о выборах в Советы депу
татов трудящихся РСфСР“ в пре
делах избирательных норм, ука
занных в настоящей статье.

Избирательные нормы для сель
ских Советов депутатов трудящ их
ся  устанавливаются к р а е в ы м и  
(областными) Советами депутатов 
трудящихся, Верховными Совета
ми автономных республик и Сове
тами депутатов трудящихся авто
номных областей в пределах изби
рательных норм, указанных в на
стоящей статье,

Статья 146. Кандидаты при вы
борах выставляются по избира
тельным округам.

Право выставления кандидатов 
обеспечивается за общественными 
организациями и обществами тру
дящихся: коммунистическими пар
тийными организациями, профес
сиональными союзами, кооперати
вами, организациями молодежи, 
культурными обществами.

Статья 147. Каждый д е п у т а т  
обязан о т ч и т ы в а т ь с я  перед 
избирателями в своей работе и в 
работе Совета депутатов трудя
щихся и может быть в любое вре
мя отозван по решению большин
ства избирателей в установленном 
законом порядке.

Глава XIII.
Герб, флаг, столица

Статья 148. Г о с у д а р с т в е н н ы й  
герб российской Советской Феде
ративной Социалистической рес
публики состоит из изображения 
эолотых серпа я  молота, помещен
ных крест на крест, рукоятками 
кинзу, на красном фоне в лучах 
солнца и в обрамлении колосьев, 
с надписью: „Р(>ФСР“ и .Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!* 

Статья 149. Государственный

! флаг Российской Советокой Феде
ративной Социалистической Рес
публики состоит из красного по
лотнища, в левом углу которого, 
у  древка наверху, помещены золо
тые буквы , РСФСР*.

Статья 150. Столицею российс
кой Советской федеративной Со
циалистической Республики яв
ляется город Москва.

Глава XIV.
Порядок изменения Конституции

Статья 151. Изменение Конституция РСфОР производится
лишь по решению Верховного Совета РСФСР, принятому большин
ством не менее двух третей голосов Верховного Совета.
Президиум Чрезвычайного ХѴН С'езда Советов Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики:

С. Аггеев Л. Каганович И- Пивоваров
А. Андреев М. Калинин Г. Полбицин
Н. Архипов Б. Калмыков А. Пюрбеев
Г. Байчурии А. Киселев Г. Ракитов
С. Буденный С. Кондратьев И. Рещиков
К. Васильев Г. Крутов М. Советников
К. Ворошилов С. Кузнецов И. Сталин
А. Горев Л. Кущ В. Строганов
А. Горчханов Ю. Каганович Д. Сулимов
Ф. Грядинскнй А. Липин Н. Сурдин
И. Дадынина Г, Люфт А. Тагиров
М. Далгат Е. Мартехов И. Тархан
И, Дампилон В. Молотов Д. Тогоев
Я, Дружинин А. Никитин Е. Фрешер
Н. Ежов Г. Орджоникидзе Н. Хрущев
А. Жданов Д. Орлов М. Шагииа
Г. Заржицкнй Я. Пахомов X. Шараборин
В. Иванов И. Петров Н, Шверник
Г. Иванов

Моеквп, Кремль 21 января 1937 года



і февраля ш і  года . Б О Л Ь Ш Е В И К * в
внвв

ВЕЧНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 
Т Р О Ц К И С Т С К И М  В А Р В А Р А М !

Приговор справедливый
Мы, рабочие и колхозни 

кн Режевского района, соб 
р а н н ы е  на однодневный 
сбор в количестве 42& чѳ 
ловек одобри,ей приговор 
Военной Коллегии Верхов 
ного Оуда фашистским бац 
дит&м, предателям и измен 
низам нашей социалиоти 
ческой родины.

Приговор вынесен спра 
ведлнвый.

Фашистские бандиты и 
предатели рабочего класса, 
предатели социализма по 
лучили по—заслугам. При 
говор Военной Коллегии

Верховного Оуда есть наш 
приговор. Пусть внают 8а 
клятые враги, что если кто 
осмелится посягнуть на 
нашу родину, на наших 
вождей—их поотигет та же 
учесть.

В ответ на гнусные про 
дедки троцкистов в&паоио 
го параллельного центра
ми даем слово к р е п и т ь  
обороноспособность вашей 
страны. Мы будем по—боль 
шевистскн бороться за вы 
полненке производственных 
программ каждого колхоза, 
завода, лесного участка.

Троцкистские гады просчитались
(Ив резолюции рабочих тжпогр&фин)

Мы, рабочие типографик 
единодушно одобряем при 
говор Военной Коллегии 
Верховного Суда над троц 
кистами. Троцкистские га 
ды просчитались. Приго
вор над нами является

населению Советского сою 
за. Приговор Военной Кол
легии В е р х о в н о г о  Оуда 
есть приговор всего п о  
миллионного а а о в я е в ж я 
СССР,

Мы настаиваема ускоритьприговором воем реак і двла. ИАД правыми
цяонным бандитским силам,. оТШепенцами рестовратора
**-«орые пытаются поеяг 
путь ва вашу социалисте 
ческую родину 

Мы, рабочие типографии 
присоединяем свой голос 
80 всему п о  ииилшоняпму

ми капитализма Бухариным 
Рыковым и Углановым.
Райс**# тняогрМИя* Луявге».

Песне**, Цетаеиеэйем, 
Иаст«-у*о**., ііузем**, Хлрмяж.

АКТИВ в иояхозы
8і января а парткабинете 

состоялось совещание рай 
онного партийного актива. 
На совещания был прора
ботан приговор Военной 
Коллегии Верховного Суда 
над троцкистами—одацѳ- 
творитедямя фашизма.

Партийный актив района 
выразжд свое возмущение 
против гнусных иэменче 
свих диверсионных дей
ствий троцкистов. Пряго

вор Верховного Суда—спра* 
ведлнвый п р и г о в о р ,  Па 
совещании первостепенное 
место уделялось револю
ционной бдительности.

Весь районный актив по
сле совещания был нап
равлен на предприятия, в 
колхозы и лесные участки 
для проведений митингов 
с рабочими, колхозниками 
по проработке приговора 
Военной Коллегии Верхов 
ного Оуда.

У цчш авт работу
Рабочие я руководящий 

персонал Голѳндухиаского 
никелевого рудника на про
изводственном совещании 
обсуждали задание по до
быче руды на январь іезт 
год. При обсуждения по 
инициативе ударников и 
стахановцев рудника вы- 
несли решение: подачу ру
ды увеличить, для ито
го вторую пятидневку еб'я

вить непрерывно Стаханов 
свой  В первый день ста  
хвновской пятидневки ру
ды план перевыполнили.

Бригада Г о л ѳ н д у х и -  
на Г. Ф. дала 149 процен
тов в выработке, Дева пи
на Я, Ж. 128 процента, Д а
нилова О. Ф.—118 процен 
той. Нет бригады давшей 
ниже юв процентов.

В приговоре 
паша вола

Вчера, рабочие заводе 
„Сантехника* слушали по 
радио приговор Военной 
Коллегии Верховного Оуда 
над озверелыми агентами 
фашизма троцкистами: Пя
таковым, Серебряковым, Му
радовым, Ратайчак, Багу- 
олавоким и др.

Сегодня рабочие на ра
боте в литейном и механи
ческом цехах коротко об 
мѳниваются мнениями о 
приговоре Военной Колле 
гни Верховного Суда. При 
говор н а д  троп кистами 
есть выражение нашей в - 
ли. Приговор вполне спра 
ведлввый.

Когда я проходил по це 
хам, рабочие; Караѳнвон, 
Осипов, Сатин, Костин, 
Арефьев, Т ыке и в короткой 
беседе со мной заявили: 
справедливо поступила Во 
енвая Коллегия Верховного 
Суда. Она выразила нашу 
велю по отношению к озвв 
релым палачам фашизма 
троцкистам.

Рабочие выражают свою 
глубокую ненависть 8 фа 
шнотскн» бандитам к одно 
временно требуют: посадить 
на скамью подсудимых—ли 
дѳров провой оппозиции— 
Бухарина, Рыкова, Углаао 
ва, которые также пытались 
восстановить капитализм в 
СССР.

Сегодня вечером после 
работы во всех цехах бу 
дут проходить митинги по 
проработке приговора Воен 
ной Коллегии Верховного 
Суда.

Л авин.

Для дружка.
Колхозник Белоусов А Л 

Волхова „12-й октябрь* ча
сто на колхозной лошади 
ездит в Реж по овеян де
лам н деньги за нее он не 
платят. Почему то предое 
датель колхоза к ч л е н ы  
правления об ѳтом молча*1, 
тогда как с других колхоз
ников берут ва лошадь по 
3—8 руб, в сутки. Думаем, 
что устав сельхозартели 
распространяется од и не ко 
во «а всех колхозников.

Подпнсь (ПЯШКЯИОП.

Не готовятея к
Плохо готовится колхоз 

их. Леиньа Фярсовского 
с/совета к посевной. С/хоз. 
инвентарь не ремонтирует
ся. Сеялки до настоящего 
времени стоят в поде, за
несенные снегом. До онх 
пор колхозники для ре 
монта не выделены. Мас
терская пустует. Люди «а 
сортирование семян выхо 
дат только на половину, 
работают не больше 4—б

весеннему севу
часов в день, потому что 
норм выработки нет.

И на все ѳто совершенно 
спокойно смотрел замести
тель председателя Фярсов 
А. И., считая, что вто дело 
не его. Так же плохо про
водится агроучѳба в кол
хозе. Сама колхозники на
метили сроки учебы, но в 
намеченные дни занятии 
срываются.
Агроном МТС ХкпягимсмиЯ М.

Соревнование колхозов
Колхозники колхоза „Вер 

ный путь*, Арам&шевокого 
сельсовета и колхоза „Ча
паева*, Леневского сельсо 
вета, 18 января подписали 
договор социалистического 
соревнования на лучшее и 
своевременное выполнение 
плана лесозаготовок.

Соревнование начато по 
инициативе лесорубов, ко 
новозчиков тысячников кол 
хоза „Верный путь**. Этот 
почин подхвачен колхозом 
„Чапаева**. Поднятое знамя 
соцсоревнования м т и м и

колхозами д а д о \ в о з н о ж  
аооть поднять производи 
тельноеть труда. За пер 
вую половину января к р  
дичию рабочей силы вол 
хоэ „Верный путь** по за 
готовке я вывозке задание 
выполнил на 118 процен 
тов, колхоз „Чапаева** на 
102 процента. Вслед ва 
втвми колхозами так же 
вступили в соревнование 
колхозы Кайенского сельсо 
ветл и уже показывают об 
резцы в своей работе.

бачки**.

В колхозе „Красный бо 
ец* Узиновского сельсовета 
после цроработкн и вруче 
ния платежных извещений 
по культсбору у  плотили 
под вестью а& і»8? г. Бело
усова А. Г. 80 дѳт, 84 р уб , 
Савин Д. Я,, Белоусов А Й,

а также есть колхозники 
у плотила ао процентов. План 
выполнен иа 28 процентов.

Колхозники этого колхоза 
призывают последовать ах 
примеру колхоз „Светлый 
путь* я колхозников дру 

ігжх колхозов. А. У ЗИНОК.

Не заботятся о людях
Много заботится тов. Ста

лин о людях. Он говорит,— 
что самый ценный капи
тал—люди. Так лн иретво 
ряются слова тов. Сталина 
в Режѳвской больнице? Вы
ходит, наоборот. На ночь 
больных оотавляют одних. 
Не так давно, утром выяс
нилось, что умер Воронов, 
а когда? Никто не знает, 
потому, что около него ни
кого не было. Да н кто же 
около него будет, к о г д а  
сестра обслуживает три ба 
рака. Казалось бы, заботят
ся и о чистоте больных 
Есть в больнице ванна, но 
она поставлена у дверей, 
в которую беспрестанно хо 
дет и, х о л о д  попадает 
прямо на больных. В ноч 
нов время свету в палаты 
не дают. Питание плохое.

Не мешало бы тов. Крюко 
ву почаще посещать боль 
ных я  вникать в их нужды.

Охотник без ружья
Отталкиваясь кадками, се?—подумал он. Догадать

Шура катится вниз подгор 
ву. Под его ногами приятие 
хрустит снег. Расслышав 
кашель человека, выпрнг 
пул ка кед куста еайчкш 
ка я бросился со всех йог 
бежать вс снежным перека 
там.

—Поймаю! Поймав*!... вря 
чит и хлопает в ладоши 
Шуре. З аяц снежным ко 
мок со катился в лес. Око 
до ооушкх леса стогами 
вои&тяяя содома. Сюда «о 
аадилдсь летать небольшая 
стайка рябчиков. Это заме 
тил Шура во время лыж 
■ой вылаѳкж,

—Чего им здевь «ралжт

ея помогла смекалка, ка 
пая т о л ь к о  свойственна 
юному натуралисту.

—Обитые зернышки. Зма 
чит, зерна собирают?

Через день были постав 
девы в и л к и .  Искрился 
ожег. На широкой д о с к е  
густо торчали петли, еде 
данные из конского волоса, 
между ними лежала бро 
шеннаа горсть овса.

Теперь Шура, прибдажа 
яеь к знакомому месту, раз 
мышляд:

—Вот бы попался.... суп, 
какой бы вкусный сварила 
мама!

Вот и содома. Щще д м

лыжных шага и ... Смотрит 
-—силков не видно. „Ута 
щял кто—ннбудь* поду 
мал мальчик. Но напрасно. 
Сидни занесло. Шура рав 
мел снег, под опрокинутой 
д оской  овевалась птица.

Маленький охотник нет  
яо ощупывал ее голову е 
коротким клювом, пышные 
серо— пепельного ц в е т а  
крылья, мелкие на брюшке 
перья я небольшие лапки 
Ов радовался и жалел од 
повременно:

—Глупый: зачем, ты, го 
лову совал? У іеба  есть 
дапви, надо было лапкам в!

О этих пор часто можно 
было видеть за правой оторо 
ной неровных крыш Ощео 
вовой небольшого человеке

на досчатых лыжах, с бда 
городяой птицей за ремней, 
у пояса.

О хота без ружья н а  р я б  
чиков Щуре Швецову дос 
тавдяде большое удоаоль 
стаже. г, РѵШяялш

Есть и хорошие работни
ки, как сестра тов. Тюле* 
нѳва, которая всегда вни
мательна к больным.

Интересно, замечает ли 
руководитель союза „Мед- 
оантруд* лучших людей?

Рабочие Лабырии, 
Луням и Сергеем.

Издеваются над детьми
17 яяваря вторая бржгжда уче- 

якков образцовой отколы пошла 
на труд. Преподаватель по тру
ду Халтуря* Д В. стал сообщать 
плав работы ва третью четверть 
На веретаяе лежал аэроплая, 
флюгер я ветряная мельвоц». 
Холя Гуляев веял аароклая * 
стад раоеиатрввать, а М ята Сер
геев—флюгер. Петухов Костя 
попросял у Квоте флюгер пос
мотреть. Миша дал Косте. Хал
турин ваял флюгер ж отужяул 
Кост» по лбу. Ребята засмея
лись Тогда Халтурив вея я  Мв- 
шу м  руну, вывел яв-еа верота- 
жа ж о ежлок> толжжуд его в нею. 
Мвша лбом открыл дверь Об 
атом мы сообщала Вере Алех- 
еаядровже. а она вам оказала» 
что тек вес к кадо учять На 
другой дешь у Мншк ваболеяя 
«чек* я оя все время ялажад Так 
обращается о ребатьмк Халтуря* 
ае в вервыі рае. Ребята гово
рят: к* войдем к нему яа « у д ,  

Учежккк: Гвамрухим П., 
Сергеев, Намином

Оті. рвдитгр а . Габов,

„Ва еемовапя кржкяжа Нарквмяееа М 34 от 8/М №$7 Р. 
к крякала треста „Свердлев* Ж 18 от 16/1 3? г.
•  10-г о яяваря ІІ8Т г.

Р Е Ж Е 8 С К 0 Й  Л Е С П Р О М Х О З

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я
Все вретеяеях яо расчетам.* дяжкядкруеиѳй конто- 
рс-й проекм вазр&ідять до 5-го февраля о г. а яяа- 
ввдкомхпсяя от. Реж. уд. Краокоармейокал д. Л  і4. 

После итого сроке няяахяе претенаяя аряяянаться яе будут". 
Председатель яяявядацаоякой кожковяя ФОМИН.
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