
О ходе пушзаготовок в 
Кондинском районе

Постановление Бюро Окружного Ко
митета В К П (б )о т 2 февраля 1937 г.

1. В результате отсут
ствия конкретного руко
водства со стороны райко
ма ВКП(б), его секрета
ря тов. Федотова и Райис
полкома—его председателя 
тов. Старкова, преступной 
бездеятельности правления 
Райпотребсоюза и агент
ства Омзаготпушнины план 
пушмехзаготовок IV квар
тала 1936 года районом вы
полнен лишь на 61,8 проц.. 
В течение января, несмот
ря на неоднократные кон
кретные указания окруж
ных организаций, решение 
ОК ВКП(б) от 13 декабря 
1936 года по докладу тов. 
Федотова, работа по пугп- 
мехзаготовкам не только 
не улучшилась, а, наоборот, 
ухудшилась. За три дека
ды заготовлено лишь 9,1 
проц. плана первого квар
тала. Руководство райкома 
ВКП(б) и райисполкома 
реальных мер к осущест
влению указаний ОК ВКП(б) 
и Окрисполкома по лик
видации прорыва в пуш- 
мехзаготовках, развитии 
интенсивного охотпромыс- 
ла, развертывании стаха
новского движения среди 
охотников не принимают. 
Своевременное поступле
ние оперативной отчетно
сти от низовки все еще не 
организовано, сведения о 
проверке выполнения конт
рактационных договоров и

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Постановление Чрезвычайного XVII 
Всероссийского Съезда Советов

Об утверждении конституции (Основ
ного Закона) Российской Советской 

Федеративной Социалистической 
Республики

Чрезвычайный XVII Всероссийский 
Съезд Советов постановляет:

Проект Конституции (Основного 
Закона) Российской Советской Ф е
деративной Социалистической Рес
публики в редакции , представленной  
Редакционной Комиссией Съезда , — 
утвердить.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА.
Москва, Кремль.

21 января 1937 года.

Постановление Чрезвычайного XVII 
Всероссийского Съезда Советов

О выборах в Верховный Совет 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
Чрезвычайный XVII Всероссийский 

Съезд Советов постановляет:
Поручить Всероссийскому Цент

ральном у Исполнительному Комите
ту на основе новой Конституции  
РСФ СР разработ ат ь и ут вердит ь  
положение о выборах, а т акж е у с 
тановить сроки выборов Верховного  
Совета РСФСР.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА.
Москва, Кремль.
21 января 1937 года.

Ответ на обращение тов. Микояна
Перекрывают 

нормы '
Колхозники Се л и я  ров- 

ского сельпо приветствуют 
и одобряют обращение Нар
кома тов. Микояна.

Особенно широко раз
вернулось движение в Си-
вохребском колхозе за пре

данные по учету лучших вращение колхоза в стаха- 
охотников и рыбаков ста-1 новский. Здесь первые от- 
хановцев и ударников в|кликнулись на обращение 
округ не представлены. {тов> Микояна стахановец

Из чего следует, что вся 
парторганизация и широ 
кие массы промыслового 
населения на преодоление 
препятствий и трудностей, 
мешающих успешному вы
полнению плана, не моби
лизованы.

2. Предупредить секре
таря райкома ВКП(б) тов. 
Федотова и председателя 
райисполкома тов. Стар
кова, что если не будут к 
10-му февраля с их сторо
ны приняты меры к орга
низации интенсивного про 
мысла на белку и на со 
рового зверя путем 100 
проц. выхода охотников на 
промысел и правильной 
расстановки по охотуго- 
диям, улучшения снабже
ния и культобслуживания 
охотников в урмане, про
ведения широкой работы 
по развитию социалисти
ческого соревнования и 
м а с с о в о г о  ознакомления 
охотников со стахановски
ми методами и продуктив
ными орудиям и лова,—то бу
дет поставлен вопрос о при
влечении их к суровой пар
тийной ответственности.

3. Довести до сведения 
Обломпушнины т. Брудно- 
го и Обл. Потребсоюза 
т. Горнштейна о преступ
ной бездеятельности поза- 
готовкам пушнины Кон- 
динских агентства Ом пуш
нины и райпотребсоюза.

4. Для разъяснения на
стоящего постановления 
командировать в Кондин- 
скйй район т. Павлова Ф. А.

Секретарь ОК ВКП(б) 
ПАВЛОВ.

рыбак Харлампий Трофи
мович Косыгин. Он на 1 фе
враля сдал первые 4 цент- 
н е р а р ы б ы .  З а т е м ,  
Дмитрий Васильевич Спи
ридонов из Алексино, ко
торый уже сдал 6 центне
ров вы сококачественной 
рыбы, в то время,когда по 
плану вылов рыбы предпо
лагался вдвое меньше. 

СОБОЛЬНИКОВ Е. И.

Рекорд Марии
Я работаю укладчицей в 

консервном цехе Самаров- 
ского консервного комби
ната. Ежемесячно вновь 
утвержденные стаханов
ские нормы перевыполняю 
на 10—15 процентов. Но 
это я для себя отнюдь не 
считаю "пределом. В ответ 
на обращение нашего Е|ар- 
кома тов. Микояна я беру 
обязательство во втором 
стахановском году нормы 
выработки выполнять не 
менее 125 процентов. Д а
вать хорошего качества 
продукцию, держать в чи
стоте и порядке свое ра
бочее место и аккуратно 
посещать школу малогра
мотных.

Мария АШАРАПОВА.

ЗА ВЫСОКИЕ УЛОВЫ
В Скрипуновском колхо

зе в ответ на обращение 
тов. Микояна широко раз
вернулось соревнование за 
досрочное в ы п о л н е н и е  
квартального плана рыбо- 
заготовок. В последние две 
декады января по инициа
тиве стахановцев Зманов- 
ского Я. С. и Змановского
В. В. сдано 68 центнербв 
вместо 50 цент, по плану 
1 квартала.

Стахановцы на общем 
собрании колхозников зая
вили, что они к 1 апреля 
дополнительно выловят 50 
процентов сверх плана пер
вого квартала и в целом 
годовой план рыбозагото- 
вок выполнят к XX годов
щине Октябрьской социа
листической революции.

ВТОРУШИН.

К юбилейным 
дням округа

3 Самаровском 
райисполкоме

К пятилетнему юбилею 
нашего округа Самаров
ский райисполком развер
тывает широкую подготов
ку. В Самаровском клубе 
рыбников организуется на
глядная выставка—Сама
ровский район за 5 лет. 
На выставке будут пред
ставлены отделы: 1) рост 
промышленности, где осо
бо будет показан Самаров
ский консервный комбинат;
2) развитие животноводст
ва и полеводства; 3) рыбо
ловное хозяйство и охота; 
4) рост культуры; 5) кол
хозное строительство и пр. 
Для выставки готовятся 
экспонаты и диаграммы, 
которые полностью будут 
оформлены к 20 февраля.

С 8 по 15 февраля во 
всех коллективах Самаро
во будут проведены собра
ния с вопросом „о пятиле
тии нашего округа*. Выде
лены докладчики и наме
чены дни проведения соб
раний. ,С 10 по 15 февраля 
проводятся пленумы сове
тов и собрания колхозов.

23 февраля будет про
веден юбилейный пленум 
райисполкома. В дни про
ведения пленума будут ор
ганизованы конные и олен- 
ные бега, а 24 февраля 
лыжные и конькобежные 
соревнования.

Г. ВОРОНЦОВ.

Приговор Верховного Суда 
воля всего народа

Трудящиеся округа о приговоре суда
Все трудящиеся округа с чув

ством величайшего удовлетворе
ния единодушно приветствуют  
приговор Верховного (Туда над 
троцкистской бандой террори
стов, предателей родины, аген
тов Гестапо.

Базьяновские, балинские и зен- 
ковские колхозники, Самаров- 
ского района, шлют колхозное 
спасибо органам НКВД и Проку
рору Союза ССР тов, Вышин
скому, так ярко изобличившим 
перед народом гнусных изменни
ков и предателей социалистиче
ской родины. Враги народа Аю- 
кушались на жизнь вождей пар
тии и советского правительства 
и пытались отнять зажиточную 
колхозную жизнь и одеть на со
ветский народ ярмо кабалы, ни
щеты и голода. В своих резолю
циях колхозники одобряют при
говор суда и берут обязатель
ства выполнить план рыбозаго- 
товок к XX годовщине Октябрь
ской социалистической револю
ции.

Базьяновские охотники и ры
баки в своей резолюций требуют 
правых уклонистов — Бухарина, 
Рыкова и других привлечь как

'соучастников кровавой банды 
Троцкого к судебной ответствен
ности.

Комсомольцы из далекого Са- 
лыма, Сургутского района, в 
своей резолюции заявляют:

— Верховный Суд выполнил 
волю народов нашей родины.През 

I репные гады будут уничтожены.
' Мы, молодое поколение сталин

ской эпохи, еще сильней спло
тимся вокруг коммунистической 
партии, дорогого нашего Ста
лина.

Учителя Березовской средней 
школы точно так же присоеди
няют свой голос негодования и 
возмущения к голосу миллионов 
народов Советского Союза и 
клеймят позором банду Троцко
го, как гнусных предателей, по
терявших человеческий облик.

Трудящиеся Сытоминского сель
совета в своей резолюции шлют 
проклятие взбесившимся фашист
ским псам. Приветствуя приго
вор Военной Коллегии Верховно
го Суда, они требуют расследо
вать до конца преступные связи 
правых уклонистов — Бухарина 
Рыкова, Угланова и других с 
кровавой бандой Троцкого и 
привлечь их к ответственности.

ИУДА ТРОЦКИЙ 

КЕ УЙДЕТ ОТ СУРОВОЙ 
КАРЫ

Приговор Военной Кол
легии Верховного Суда 
над презренной контррево
люционной троцкистской 
бандой—приговор 170 мил
лионного советского наро
да. Мы его встретили с 
большим удовлетворением.

Нет места на. нашей 
прекрасной родине подлым 
убийцам, взбесившимся фа
шистским собакам.

Жалко только одно, что 
главный организатор Иуда 
Троцкий не уничтожен, но 
он тоже не уйдет от суро 
вой кары мирового проле
тариата.

Стахановцы и ударники 
Самаровского лесозавода 
Игнатенко Архип, Ма

каров, Филиппов, Ветлу- 
гаев и прочие.

Будем работать 
по-стахановски

2 февраля колхозники колхоза  
имени „ 1 мая‘ (Самаровский район) 
внимательно прослушали на об 
щем собрании доклад о пятилет
ием юбилее нашего округа. На  
собрании единогласно постанов
лено: к 15 февраля выполнить 
планы 1 квартала по рыбозаго- 
товкам и пушзаготовкам.

КОНЕВ Яков Данилович.
---------9 ---------

Лучшие лыжники 
едут на областные 

соревнования
Лучшие лыжники окру

га хантэ Артеев и Люсова 
на-днях вылетают на само
лете на областные "лыж
ные соревнования. Предва
рительные испытания, ор
ганизованные окрСФК 4 
февраля-, дали прекрасные 
результаты.

Хантэ Галактион Ефимо
вич Артеев расстояние в 
§ километров покрыл в 20 
мин. 3 секунды, а 10 кило
метров прошел в 41 мин. 
24 секунды. Хантэ Люсова 
Александра Васильевна 5 
километров прошла в те
чение 26 мин. 26 секунд.

БИРКИИ.



КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

ГЛАВА 1

Общественное устройство
Статья 1. Российская Советская 

Федеративная.. Социалистическая 
Республика есть социалистическое 
государство рабочих и крестьян.

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

Статья 3. Вся власть в РСФСР 
принадлежит трудящимся города 
и деревни в лице Советов депута
тов трудящихся.

Статья 4. Экономическую осно
ву РСФСР составляют социали
стическая система хозяйства и 
социалистическая собственность 
на орудия и средства производст
ва, утвердившиеся в результате 
ликвидации капиталистической си
стемы хозяйства, отмены частной 
собственности на орудия и сред
ства производства и уничтожения 
эксплоатацин 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, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, вод
ный и воздушный транспорт, бан
ки, средства связи, организованные 
государством крупные сельскохо
зяйственные предприятия (совхо
зы, машино-тракторные станции и 
т. п.), а также коммунальные пред
приятия и основной жилищный 
фонд в городах и промышленных 
пунктах являются государственной 
собственностью, то-есть всенарод
ным достоянием.

Статья 7. Общественные пред
приятия в колхозах и кооператив
ных организациях с их живым и 
мертвым инвентарем, производи
мая колхозами и кооперативными 
организациями продукция, равно 
как их общественные постройки 
составляют общественную, социа
листическую собственность колхо

зов и кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме 

основного дохода от обществен
ного колхозного хозяйства, имеет 
в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в 
личной собственности подсобное 
хозяйство на приусадебном уча
стке, жилой дом, продуктивный 
скот, птицу и мелкий сельскохо
зяйственный инвентарь—согласно 
устава сельскохозяйственной ар
тели.

Статья 8. Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ними 
в бесплатное и бессрочное поль
зование, то-есть навечно.

Статья 9. Наряду с социалисти
ческой системой хозяйства, явля
ющейся господствующей формой 
хозяйства в РСФСР, допускается 
законом мелкое частное хозяйство 
единоличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и ис
ключающее эксплоатацию чужого 
труда.

Статья 10. Право личной соб
ственности граждан на их трудо
вые доходы и сбережения, на жи
лой дом и подсобное домашнее 
хозяйство, на предметы домашне
го хозяйства и обихода, на пред
меты личного потребления и удоб
ства, равно как право наследова
ния личной собственности граждан 
—охраняются законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь 
РСФСР определяется и направля
ется государственным народнохо
зяйственным планом в интересах 
увеличения общественного богат
ства, неуклонного подъема мате
риального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления независи
мости социалистического государ
ства и усиления его обороноспо
собности.

Статья 12. Труд в РСФСР явля
ется обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду граж
данина по принципу: „кто не ра
ботает, тот не ест“.

В РСФСР осуществляется прин
цип социализма: „от каждого по 
его способностям, каждому —по 
его труду".

ГЛАВА и

! Статья 15. Российская Совет
ская Федеративная Социалистичес
кая Республика сохраняет за со
бой право выхода из Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик.

Статья 16. Территория РСФСР 
не может быть изменяема без 
согласия РСФСР.

Статья 17. Законы СССР обя
зательны на территории РСФСР.

Статья 18. Каждый гражданин 
РСФСР я в л я е т с я  гражданином 
СССР.

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

Статья 19. Ведению Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики в лице 
ее высших органов власти и ор
ганов государственного управле
ния подлежат: 

а) установление К о н с т и т у ц и и  
РСФСР и контроль за ее испол
нением;

н) управление банками, промыш
ленными, сельскохозяйственными 
и торговыми предприятиями и ор
ганизациями р е с п у б л и к а н с к о г о  
подчинения, а также руководство 
местной промышленностью;

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

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

р) руководство ж и л и щ н ы м  и 
коммунальным хозяйством, жи
лищным строительством и благо
устройством городов и других на
селенных мест;

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

т) законодательство о труде; 
у) руководство делом здравоох

ранения;
ф) руководство делом социаль

ного обеспечения;
х) руководство делом начально

го, среднего и высшего образова-
б) утверждение К о н с т и т у ц и й  ния; 

автономных советских социалис- ц) руководство культурно-прос

Государственное устройство
Статья 13. В целях осуществления 

взаимопомощи по линии экономи
ческой и политической, равно как 
и по линии обороны Российская Со
ветская Федеративная Социалисти
ческая Республика добровольно 
объединилась с равноправными Со
ветскими Социалистическими Рес
публиками: У к р а и н с к о й  ССР,
Белорусской ССР, Азербайджан
ской ССР, Грузинской ССР, Ар
мянской ССР, Туркменской ССР, 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР в 
союзное государство—СоюзСовет- 
ских Социалистических Республик.

Исходя из этого, РСФСР обес
печивает за СССР в лице его 
высших органов власти и органов 
государственного у п р а в л е н и я  
права, определенные статьей 14 
Конституции СССР.

Вне пределов статьи 14 Консти
туции СССР, РСФСР осуществля
ет государственную власть само
стоятельно, сохраняя полностью 
свои суверенные права.

Статья 14. Российская Совет
ская Федеративная Социалистиче
ская Республика состоит из кра
ев: Азово-Черноморского, Дальне
восточного, Западно-Сибирского, 
Красноярского, Северо-Кавказско
го; областей: Воронежской, Во
сточно-Сибирской, Горьковской, 
Западной, Ивановской, Калинин
ской, Кировской, Куйбышевской, 
Курской, Ленинградской, Москов
ской, Омской, Оренбургской, Са
ратовской, Свердловской, Север
ной, Сталинградской, Челябинской, 
Ярославской; автономных совет
ских социалистических республик: 
Татарской, Башкирской, Бурят- 
Монгольской, Дагестанской, Ка
бардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Карельской, Коми, Крымской, Ма
рийской, Мордовской, Немцев По
волжья, Северо-Осетинской, Уд
муртской, Чечено-Ингушской, Чу
вашской, Якутской и автономных 
областей: Адыгейской, Еврейской, 
Карачаевской, Ойротской, Хакас
ской, Черкесской.

тических респуолик;
в) представление на утвержде

ние Верховного Совета СССР об
разования новых краев и областей, 
а также новых автономных рес
публик и о б л а с т е й  в составе 
РСФСР;

г) утверждение границ и рай
онного деления автономных со
ветских социалистических рес
публик и автономных областей;
; д) установление границ и рай
онного деления краев и областей;

е) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного по

рядка и прав граждан;
з) утверждение народнохозяй

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 
и местных бюджетов краев и об
ластей;

м) руководство страховым и 
сберегательным делом;

ГЛАВА III

ветительными и научными орга
низациями и учреждениями РСФСР 
и управление культурно-просвети
тельными и научными организаци
ями и учреждениями общереспу
бликанского значения;

ч) руководство и организация 
дела физической культуры и спор
та;

ш) организация судебных орга
нов РСФСР;

щ) предоставление прав граж
данства РСФСР;

э) амнистия и п о м и л о в а н и е  
граждан, осужденных судебными 
органами РСФСР.

Статья 20. Каждая Автономная 
республика имеет свою Конститу
цию, учитывающую особенности 
Автономной республики и постро
енную в полном соответствии с 
Конституцией РСФСР и Консти
туцией СССР.

Статья 21. Законы РСФСР обя
зательны на территории Автоном
ной республики. В случае расхож
дения закона Автономной респуб
лики с законом РСФСР, действу
ет закон РСФСР.

Высшие органы государственной власти 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
Статья 22. Высшим органом го

сударственной власти РСФСР яв
ляется Верховный Совет РСФСР.

Статья 23.ч Верховный Совет 
РСФСР осуществляет все права, 
присвоенные РСФСР согласно 
статей 13 и 19 К о н с т и т у ц и и  
РСФСР, поскольку они не вхо
дят, в силу Конституции, в. 
компетенцию подотчетных Вер
ховному Совету РСФСР орга
нов РСФСР: Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, Совета На
родных Комиссаров РСФСР и На
родных Комиссариатов РСФСР.

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

Статья 25. Верховный Совет 
РСФСР избирается гражданами 
РСФСР по избирательным окру
гам сроком на 4 года по норме: 
один депутат на 150 тысяч насе
ления.

Статья 26. Закон считается ут

вержденным, если он принят Вер
ховным Советом РСФСР про

детым большинством голосов.
) Статья 27. Законы, принятые 
| Верховным Советом РСФСР, пуб
ликуются за подписями йредседа- 
1 теля и секретаря Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Статья 28. Верховный Совет 
РСФСР избирает председателя 
Верховного Совета РСФСР и двух 
его заместителей.

Статья 29. Председатель Вер
ховного Совета РСФСР руково
дит заседаниями Верховного Со
вета РСФСР и ведает его внут
ренним распорядком.

Статья 30. Сессии Верховного 
Совета РСФСР созываются Пре
зидиумом Верховного С о в е та 
РСФСР два раза в год.

Внеочередные сессии созывают
ся Президиумом Верховного Со- 

Iвета РСФСР по его усмотрению
' Продолжение см. на 3 стр..
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тили по требованию одной трети 
депутатов Верховного Совета.

Статья 31. Верховный Совет 
РСФСР избирает Президиум Вер
ховного Совета РСФСР в составе: 
председателя Президиума' Верхов
ного Совета РСФСР, 17 его заме
стителей по числу автономных 
республик, секретаря Президиума 
и 20 членов Президиума.

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

Статья 33. Президиум Верхов
ного Совета РСФСР:

а) созывает сессии Верховного 
Совета РСФСР;

б) дает толкование законов 
РСФСР, издает указы;

в) производит всенародный оп
рос (референдум);

г) отменяет постановления и 
распоряжения Совета Народных 
К о м и с с а р о в  РСФСР, Сове
тов Народных Комиссаров ав
тономных республик, а также ре
шения и распоряжения краевых 
(областных) Советов депутатов 
трудящихся и Советов депутатов 
трудящихся автономных областей 
в случае их несоответствия за
кону;

д) в период между сессиями 
Верховного Совета РСФСР осво 
бождает от должности и назнача
ет отдельных Народных Комисса
ров РСФСР по представлению 
председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР с последую
щим внесением на утверждение 
Верховного Совета РСФСР;

е) присваивает почетные звания 
РСФСР;

ж) осуществляет право помило
вания граждан, осужденных су
дебными органами РСФСР.

Статья 34. Верховный Совет 
РСФСР избирает мандатную ко
миссию, которая проверяет полно-

!мочия депутатов Верховного Со
вета РСФСР.

По представлению мандатной 
комиссии Верховный Совет РСФСР 
решает либо признать полномо
чия, либо кассировать выборы от
дельных депутатов.

Статья 35. Верховный Совет 
РСФСР назначает, когда он соч
тет необходимым, следственные и 
ревизионные комиссии по любому 
вопросу.

Все учреждения и должностные 
лица обязаны выполнять требова
ния этих комиссий и представлять 
им необходимые материалы и до
кументы.

Статья 36. Депутат Верховного 
Совета РСФСР не может быть 
привлечен к судебной ответствен
ности или арестован без согласия 
Верховного Совета РСФСР, а в 
период между сессиями Верхов
ного Совета РСФСР,—без согла
сия Президиума Верховного Сове
та РСФСР.

Статья 37. По истечении полно
мочий Верховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР назначает новые выборы 
в срок не более двух месяцев со 
дня истечения полномочий Вер
ховного Совета РСФСР.

Статья 38. По истечении полно
мочий Верховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР сохраняет свои полномо
чия вплоть до образования вновь 
избранным Верховным Советом 
РСФСР нового Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. х

Статья 39. Вновь избранный 
Верховный Совет РСФСР созы
вается Президиумом Верховного 
Совета РСФСР прежнего созыва 
не позже, как через месяц после 
выборов.

Статья 40. Верховный Совет 
РСФСР образует Правительство 
РСФСР—Совет Народных Комис
саров РСФСР.

ГЛАВА IV
Органы государственного управления 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
С т а т ь я  41. Высшим исполни

тельным и распорядительным ор
ганом государственной власти 
РСФСР является Совет Народных 
Комиссаров РСФСР.

С т а т ь я  42. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР ответственен 
перед Верховным Советом РСФСР 
и ему подотчетен, а в период ме
жду сессиями Верховного Совета 
РСФСР—перед Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР, которому 
подотчетен.

С т а т ь я  43. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР издает поста
новления и распоряжения на ос
нове и во исполнение законов 
СССР и РСФСР, постановлений и 
распоряжений Совета Народных 
Комиссаров СССР и проверяет их 
исполнение.

С т а т ь я  44. Постановления и 
распоряжения Совета Народных 
Комиссаров РСФСР обязательны 
к исполнению на всей территории 
РСФСР.

С т а т ь я  45. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР:

а) объединяет и направляет ра
боту Народных Комиссариатов 
РСФСР и других | подведомствен

ных ему хозяйственных и куль
турных учреждений; объединяет 
и проверяет работу уполномочен
ных общесоюзных Народных Ко
миссариатов;

б) принимает меры по осуще
ствлению народнохозяйственного 
плана; ^

в) принимает меры по осуще
ствлению государственного и ме
стного бюджетов РСФСР;

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

д) направляет и проверяет ра
боту Советов Народных Комис
саров автономных республик, ру
ководит и проверяет работу ис
полнительных комитетов краевых 
и областных Советов депутатов 
трудящихся;

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

С т а т ь я  46. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР имеет право 
отменять решения и распоряже

н и я  исполнительных комитетов 
краевых и областных Советов де
путатов трудящихся и исполни
тельных комитетов Советов де
путатов трудящихся автономных 
областей, а также приостанавли
вать постановления и распоряже
ния Советов Народных Комис
саров автономных республик, 
решения и распоряжения -кра
евых и областных Советов депу
татов трудящихся и Советов де
путатов трудящихся автономных 
областей. Совет Народных Комис
саров РСФСР имеет право отме
нять приказы и инструкции На
родных Комиссаров РСФСР.

С т а т ь я  47. Совет Народных 
Комиссаров РСФСР образуется 
Верховным Советом РСФСР в со
ставе:

П редседателя  Совета Н ар од
ных Комиссаров РСФСР;

Заместителей председателя Со
вета Народных К о м и с с а р о в  
РСФСР;

Председателя Государственной 
плановой комиссии РСФСР;

Народных Комиссаров РСФСР:
Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих

совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;

■г Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Уполномоченного Комитета за
готовок СССР;

Начальника Управления по де
лам искусств;

Уполномоченных общесоюзных 
Народных Комиссариатов.

Статья 48. Правительство РСФСР 
или Народный Комиссар РСФСР, 
к которому обращен запрос депу
тата Верховного Совета РСФСР, 
обязаны не более, чем в трехдрев- 
ный срок дать устный или пись
менный ответ в Верховном Сове
те РСФСР.

Статья 49. Народные Комиссары 
РСФСР руководят отраслями госу

дарственного управления, входя
щими в компетенцию РСФСР.

Статья 50. Народные Комиссары 
РСФСР издают в пределах компе
тенции соответствующих Народ
ных Комиссариатов приказы и инст
рукции на основании и во испол
нение законов СССР и РСФСР, 
постановлений и распоряжений 
Совета Народных Комиссаров 
СССР и Совета Народных Комис
саров РСФСР, приказов и инструк
ций союзно-республиканских На
родных Комиссариатов СССР и 
проверяют их исполнение.

Статья 51. Народные Комиссари
аты РСФСР являются или союзно
республиканскими или республи
канскими.

Статья 52. Союзно-республикан
ские Народные Комиссариаты 
РСФСР руководят порученными им 
отраслями государственного управ
ления РСФСР, за исключениемлишь 
ограниченного числа предприятий 
по списку, утверждаемому Прези
диумом Верховного Совета СССР, 
подчиняясь как Совету Народных 
Комиссаров РСФСР, так и соот
ветствующим союзно-республикан
ским Народным Комиссариатам 
СССР.

Статья 53. Республиканские На
родные Комиссариаты РСФСР ру
ководят порученными им отрасля
ми государственного управления, 
подчиняясь непосредственно Со
вету Народных К о м и с с а р о в  
РСФСР.

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

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих
совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.

Статья 55. К республиканским 
Народным Комиссариатам отно
сятся Н а р о д н ы е  Комиссариаты 
РСФСР:

Просвещения;
Местной промышленности;.
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения.

ГЛАВА V

Высшие органы государственной власти 
Автономных Советских Социалистических

Республик
Статья 56. Высшим органом го

сударственной власти Автономной 
республики является Верховный 
Совет АССР.

Статья 57. Верховный Совет Ав
тономной республики избирается 
гражданами республики сроком 
на 4 года по нормам представи
тельства, устанавливаемым Кон
ституцией Автономной республики.

Статья 58. Верховный Совет 
Автономной республики является 
единственным законодательным ор
ганом АССР.

Статья 59. Верховный Совет Ав
тономной республики:

а) принимает Конституцию Ав
тономной республики и вносит ее 
на утверждение Верховного Со
вета РСФСР;

б) устанавливает районное де
ление Автономной республики и

границы районов и городов и вно
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 Верховного С о в е т а  
АССР в составе: п р е д с е д а т е л я  
Президиума Верховного Совета 
АССР, его заместителей, секрета
ря Президиума и членов Прези
диума Верховного Совета АССР.

Статья 61. Президиум Верхов
ного Совета Автономной респуб
лики подотчетен Верховному Со
вету АССР.
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Статья 62. Полномочия Прези
диума Верховного Совета Авто
номной республики определяются 
Конституцией АССР.

Статья 63. Для ведения заседа
ний Верховный Совет Автономной 
республики избирает председате-

Статья 77. Органами государ
ственной власти в краях, областях, 
автономных областях, националь
ных округах, административных 
округах, районах, городах, посел-

ля Верховного Совета АССР и 
его заместителей.

Статья 64. Верховный Совет 
Автономной республики образует 
Правительство Автономной рес
публики— Совет Народных Комис
саров АССР.

ках, селах (станицах, деревнях, 
хуторах, аулах) являются Советы 
депутатов трудящихся.

С т а т ь я  78. Краевые, област
ные Советы депутатов трудящих

с я ,  Советы депутатов трудящихся 
национальных и административных 
округов, районные,городские, рай
онные в крупных городах, посел
ковые, сельские (станиц, деревень, 
хуторов, аулов) Советы депута
тов трудящихся избираются со
ответственно трудящимися края, 
области, национального округа, 
административного округа, района, 
города, села сроком на 2 года.

Статья 79. Советы депутатов 
трудящихся (края, области, окру
га, района, города, поселка, села) 
р у к о в о д я т  культурно-политиче
ским и хозяйственным строитель
ством на своей территории, уста
навливают местный бюджет, ру
ководят деятельностью подчинен
ных им органов управления, обес
печивают охрану государственно
го порядка, содействуют усилению 
обороноспособности страны, обес
печивают соблюдение законов и 
охрану прав граждан.

Статья 80. Советы депутатов 
трудящихся принимают решения 
и дают распоряжения в пределах 
прав, предоставленных им закона
ми СССР, РСФСР и Автономной 
республики.

Статья 81. Исполнительными и 
распорядительными органами кра
евых, областных Советов депута
тов трудящихся, Советов депута
тов трудящихся национальных и 
административных округов, рай
онных, городских и сельских Со
ветов депутатов трудящихся яв
ляются избираемые ими исполни
тельные комитеты в составе: пред
седателя, его заместителей, сек
ретаря и членов.

Статья 82. Исполнительным и 
распорядительным органом сель
ских Советов депутатов трудя
щихся (станиц, хуторов, аулов) в 
небольших поселениях являются 
избираемые ими председатель, его 
заместитель и секретарь.

Статья 83. Исполнительные ко
митеты Советов депутатов трудя
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.

С т а т ь я  84. Сессии краевых и 
областных Советов депутатов 
трудящихся созываются их испол
нительными комитетами не реже 
4 раз в год.

С т а т ь я  85. Сессии районных 
Советов депутатов трудящихся и 
Советов депутатов трудящихся 
административных округов созы
ваются их исполнительными ко
митетами не реже 6 раз в год.

С т а т ь я  86. Сессии городских 
и сельских Советов депутатов 
трудящихся созываются их испол
нительными органами не реже 
одного раза в месяц.

С т а т ь я  87. Краевые; област
ные Советы депутатов трудящих
ся, Советы депутатов трудящих
ся национальных и администра
тивных округов, районные и го
родские Советы депутатов трудя
щихся избирают на время своей 
сессии председателя и секретаря 
для ведения заседаний сессии.

С т а т ь я 88. Председатель сель
ского Совета созывает сельский 
Совет и ведет его заседания.

С т а т ь я  89. Исполнительные

органы Советов депутатов трудя 
щихся непосредственно подотчет
ны как Совету депутатов трудя
щихся, их избравшему, так и ис
полнительному органу вышесто
ящего Совета депутатов трудя
щихся.

С т а т ь я  90. Вышестоящие ис
полнительные комитеты Сове
тов депутатов трудящихся имеют 
право отменять решения и рас
поряжения нижестоящих исполни
тельных комитетов и приостанав
ливать решения и распоряжения 
нижестоящих Советов депутатов 
трудящихся.

С т а т ь я  91. Вышестоящие Со
веты депутатов трудящихся име
ют право отменять решения и 
распоряжения нижестоящих Сове
тов депутатов трудящихся и их 
исполнительных комитетов.

С т а т ь я  92. Краевые (област
ные) Советы депутатов трудящих
ся образуют нижеследующие от 
делы исполнительных 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 

особенностями хозяйства края (об
ласти), с утверждения союзно-рес
публиканских Народных Комисса
риатов Легкой промышленности, 
Пищевой промышленности, Лесной 
промышленности, Зерновых и жи
вотноводческих совхозов, краевые 
(областные) Советы депутатов 
трудящихся образуют отделы 
или управления:

легкой промышленности; 
пищевой промышленности; 
лесной промышленности; 
зерновых и животноводче

ских совхозов.
С т а т ь я  93. В соответствии 

с условиями края (области), на ос
нове законов СССР и РСФСР, об
щесоюзные Народные Комиссари
аты и Народный Комиссариат 
Внутренних дел образуют при 
краевых (областных) Советах де
путатов трудящихся свои управ
ления.

Комитет заготовок назначает 
при краевых (областных) Советах: 
депутатов трудящихся своих упол
номоченных.

С т а т ь я  94. Отделы и управ
ления краевых (областных) Сове
тов депутатов трудящихся подчи
няются в своей деятельности как 
соответствующему краевому (об
ластному) Совету депутатов тру
дящихся и его исполнительному 
комитету, так и соответствующе
му На р о д н о му  Комиссариату 
РСФСР.

С т а т ь я  95. Советы депута
тов трудящихся административных 
округов и их исполнительные ко 
митеты образуют отделы и ведут 
свою работу на основе законов и 
указов верховных органов РСФСР 
и решений краевых (областных) 
Советов депутатов трудящихся. 

(Окончание^ следует).

ртв. ред. СМИРНОВ И.Е.

ГЛАВА VI

Органы государственного управления 
Автономных Советских Социалистических

Республик
Статья 65. Высшим исполнитель

ным и распорядительным органом 
государственной власти АССР яв
ляется Совет Народных Комисса
ров АССР.

Статья 66. Совет Народных Ко
миссаров Автономной республики 
ответственен перед Верховным 
Советом АССР и ему *подотчетен, 
а в период между сессиями Вер
ховного Совета Автономной рес
публики—-перед Президиумом Вер
ховного Совета Автономной рес
публики, которому подотчетен.

Статья 67. Совет Народных Ко
миссаров Автономной республики 
издает постановления и распоря
жения на основе и во исполнение 
законов СССР, РСФСР и Авто
номной республики, постановле
ний и распоряжений Советов На
р о д н ы х  Комиссаров СССР и 
РСФСР и проверяет их исполне
ние.

Статья 68. Совет Народных Ко
миссаров Автономной республики 
имеет право отменять приказы и 
инструкции Народных Комиссаров 
АССР, решения и распоряжения 
исполнительных комитетов окруж
ных, городских и районных Сове
тов депутатов трудящихся на тер
ритории АССР, а также приоста
навливать решения и распоряже
ния окружных, городских и рай
онных Советов депутатов трудя
щихся.

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

Председателя Совета Народных 
Комиссаров Автономной республи
ки;

Заместителей Председателя Со
вета Народных Комиссаров;

Председателя Государственной 
плановой комиссии;

Народных Комиссаров: 
Земледелия;

Финансов;
Внутренней торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения; 
Просвещения;
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 

Начальника дорожного -управле
ния;

Уполномоченного Комитета за
готовок;

Начальника Управления по де
лам искусств,

и, кроме того, в соответствии с 
особенностями хозяйства респуб
лики, с утверждения Верховного 
Совета РСФСР, — Народных Ко
миссаров:

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 РСФСР и 
АССР.

Статья 71. Народные Комисса
ры Автономной республики изда
ют в пределах компетенции соот
ветствующих Народных Комисса
риатов приказы и инструкции на ос
новании и во исполнение законов 
СССР, РСФСР и АССР, постанов
лений и распоряжений Советов 
Народных Комиссаров СССР, 
РСФСР и АССР, приказов и ин
струкций Народных Комиссаров 
РСФСР.

Статья 72. Народные Комисса
риаты Автономной республики ру
ководят порученными им отрасли* 
ми государственного управления, 
подчиняясь как Совету Народных 
Комиссаров АССР, так и соответ
ствующим Народным Комиссариа
там РСФСР.

Глава VII
Органы государственной власти 

Автономных областей
С т а т ь я  73. Органом государ

ственной власти автономной обла
сти является Совет депутатов тру
дящихся автономной области.

С т а т ь я 74. Совет депутатов 
трудящихся автономной области 
избирается гражданами автоном
ной области сроком на два года по 
нормам представительства, опреде
ляемым Конституцией РСФСР.

С т а т ь я  75* Исполнительным н
Глава  VIII

Местные органы государственной власти

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

С т а т ь я  76. Совет депутатов 
трудящихся каждой автономной 
области представляет на утвер
ждение Верховного Совета РСФСР 
„Положение об автономной обла
сти", учитывающее национальные 
особенности автономной области.
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